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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход

для решения поставленных задач (50% от общего освоения компетенции);

1.3 УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (25% от общего

освоения компетенции);

1.4

1.5 Авторский вклад:

1.6 изучение дисциплины направлено на формирование гуманитарной культуры обучающихся, научно

обоснованного, системного мировоззрения, освоение философской и общенаучной терминологии, вооружение

основами методологических знаний, логикой и методологией научных исследований; развитие умения мыслить,

навыков анализа и критического восприятия и оценки социальной и научной информации, развитие умения

выступать публично, аргументированно отстаивать собственную точку зрения как устно, так и письменно.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по

направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии» (утвержден приказом Министерства

образования и науки РФ от 19.09.2017 г. № 926).

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Психология в профессиональной деятельности

2.2.2 Ознакомительная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

Знать:

принципы сбора, отбора и обобщения информации;

Уметь:

соотносить разнородные явления и систематизировать их в рамках избранных видов профессиональной деятельности;

Владеть:

работы с информационными источниками, опыт научного поиска, создания научных текстов;

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

Знать:

различные приемы и способы социализации личности и социального взаимодействия;

Уметь:

строить отношения с окружающими людьми, с коллегами;

Владеть:

участия в командной работе, в социальных проектах, распределения ролей в условиях командного взаимодействия;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

принципы сбора, отбора и обобщения информации; различные приемы и способы социализации личности и социального

взаимодействия;

Авторский вклад:

сущность общества, сферы общественной жизни, сущность и структуру личности, сущность и виды толерантности,

природу религии и виды религиозных верований, предметное поле гносеологии и методологии, формы и методы научного

познания, предметное поле аксиологии, виды ценностей и их взаимосвязь с жизненными целями, пути и механизмы

творческого процесса, виды творчества, факторы способствующие активизации творческого процесса.Сущность общества,

сферы общественной жизни, сущность и структуру личности, сущность и виды толерантности, природу религии и виды

религиозных верований;

3.2 Уметь:

соотносить разнородные явления и систематизировать их в рамках избранных видов профессиональной деятельности;

строить отношения с окружающими людьми, с коллегами;

Авторский вклад:

использовать механизмы целеполагания для организации своей работы ради достижения поставленных целей,

активизировать механизмы генерации инновационных идей, понимать возможности и ресурсы для реализации

инновационных идей, использовать инновационные идеи в творческом процессе. Анализировать и оценивать социальную

и антропологическую информацию; планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа такой

информации; корректно вести дискуссии, правильно ставить и полноценно отвечать на вопросы, погашать конфликты и

осуществлять коммуникацию в письменной и устной форме;

3.3 Владеть:

работы с информационными источниками, опыт научного поиска, создания научных текстов; участия в командной работе,

в социальных проектах, распределения ролей в условиях командного взаимодействия;

Авторский вклад:

владеть навыками самоанализа и социальной адаптации, толерантного поведения, публичной речи, аргументации, ведения

дискуссий и полемики, отстаивания собственных философских взглядов во время публичных выступлений, практического

анализа логики различного рода рассуждений, навыками самоанализа, саморегуляции и самопринуждения, активизации

творческого процесса, генерации инновационных идей и их адекватной оценки.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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Л1.1 Лавриненко В. Н.,

Чернышова Л. И.,

Кафтан В. В.

Философия в 2 т. Том 2 основы философии. Социальная

философия. Философская антропология: Учебник и

практикум Для СПО

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л1.2 Лавриненко В. Н.,

Чернышова Л. И.,

Кафтан В. В.

Философия в 2 т. Том 1 история философии: Учебник и

практикум

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л1.3 Гуревич П. С. Философия: Учебник М.: Издательство Юрайт,

2017

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Злотников Ю.Я.,

Харитонов Р.С.

Самосознание ратных тружеников: Монография М.: Академия ГПС МЧС

России, 2005

Л2.2 Злотников Ю.Я., Труняев

П.Ю.

Диалектика как теория и методология деятельности

инженеров пожарной безопасности: учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2005

Л2.3 Злотников Ю.Я. Философские и социально-политические проблемы

общественного развития: учебное пособие

М.: МИПБ МВД России,

1998

Л2.4 Липский В.Н., Бабин

Ю.М., Киричек А.В.,

Филатова Г.А.

Философия: учебно-методический комплекс М.: Академия ГПС МЧС

России, 2009

Л2.5 Моисеева Н.А.,

Сороковикова В.И.

Философия СПб.: Питер, 2010

Л2.6 Философия: учебное пособие М.: Академия ГПС МЧС

России, 2014

Л2.7 Киричек А.В. Русская философская мысль ХI - начала ХХ века:

учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2010

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Котляревич А.Н. Творческие задания по философии: учебно-

методический комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2009

Л3.2 Котляревич А.Н. Методика организации деловых игр по философии:

учебно-методический комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2009
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах (20% от общего освоения компетенции).

1.3 Авторский вклад:

1.4 сформировать знание национальных интересов России в условиях глобализации процессов экономического и

политического развития современной цивилизации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по

направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии» (утвержден приказом Министерства

образования и науки РФ от 19.09.2017 г. № 926).

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Психология в профессиональной деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

Знать:

основные категории философии, законы исторического развития, основы межкультурной коммуникации;

Уметь:

вести коммуникацию с представителями иных национальностей и конфессий с соблюдением этических и межкультурных

норм;

Владеть:

анализа философских и исторических фактов, опыт оценки явлений культуры;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные категории философии, законы исторического развития, основы межкультурной коммуникации;

Авторский вклад:

способы постановки цели и выбор путей ее достижения; мировоззренческие, социально и личностно-значимые

философские проблемы; достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения

недостатков социокультурном пространствах России; проблемы и процессы, происходящие в обществе; построение

логической цепочки при формулировке письменных и устных ответов; нормативные  и правовые документы в своей

деятельности;

3.2 Уметь:

вести коммуникацию с представителями иных национальностей и конфессий с соблюдением этических и межкультурных

норм;

Авторский вклад:

обобщать и анализировать информацию; определять место и роль своей страны в истории человечества и в современном

мире; используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их

и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет; конструктивно взаимодействовать с другими

структурами управления на личном и профессиональном уровне, логически верно, аргументировано и ясно строить

устную и письменную речь; логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь использовать их

в своей профессиональной деятельности; конструктивно взаимодействовать с другими  структурами управления на личном

и профессиональном уровне;

3.3 Владеть:

анализа философских и исторических фактов, опыт оценки явлений культуры;

Авторский вклад:

культурой мышления; методами анализа; навыками работы с историческими источниками; навыками анализа социально-

значимых исторических процессов; навыками работы с различными письменными и электронными носителями

информации.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Кириллов В. В. История России для технических вузов: Учебник М.: Издательство Юрайт,

2017

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Некрасова М. Б. Отечественная история: Учебник и практикум М.: Издательство Юрайт,

2017

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Беспалов А.В. История конца XIX- начала XXI веков: учебно-

методический комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах (20% от общего освоения компетенции).

1.3 Авторский вклад:

1.4 формирование у обучающихся комплексного представления о социокультурных, политических, экономических

процессах и явлениях в период истории древнего мира, средних веков, нового и новейшего времени. Обретение

ими систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического

процесса. Формирование у обучающихся представления об основных этапах всемирной истории, ее переломных

моментов; выявление социально-политических, экономических и идеологических факторов, влияющих на ход

истории, выработка у слушателей навыков получения, анализа и обобщения исторической информации.

Воспитание у обучающихся качеств гражданина и патриота России, осознания ими своего профессионального

долга.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по

направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии» (утвержден приказом Министерства

образования и науки РФ от 19.09.2017 г. № 926).

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Психология в профессиональной деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

Знать:

основные категории философии, законы исторического развития, основы межкультурной коммуникации;

Уметь:

вести коммуникацию с представителями иных национальностей и конфессий с соблюдением этических и межкультурных

норм;

Владеть:

анализа философских и исторических фактов, опыт оценки явлений культуры;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные категории философии, законы исторического развития, основы межкультурной коммуникации;

Авторский вклад:

закономерности и этапы исторического процесса; основные исторические факты, даты, события и имена исторических

деятелей; основные события и процессы мировой и отечественной истории; основные социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия наций и народов, сложившихся на основных этапах исторического развития

общества;

3.2 Уметь:

вести коммуникацию с представителями иных национальностей и конфессий с соблюдением этических и межкультурных

норм;

Авторский вклад:

применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной

деятельности; ориентироваться в мировом историческом процессе; анализировать процессы и явления, происходящие в

обществе; применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня,

профессиональной компетентности; толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия; плодотворно работать в коллективе, состоящем из лиц, имеющих различные социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия;

3.3 Владеть:

анализа философских и исторических фактов, опыт оценки явлений культуры;

Авторский вклад:

навыками работы с историческими источниками; навыками целостного подхода к анализу исторического развития

общества для формирования гражданской позиции.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Кириллов В. В. История России для технических вузов: Учебник М.: Издательство Юрайт,

2017

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Некрасова М. Б. Отечественная история: Учебник и практикум М.: Издательство Юрайт,

2017

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Беспалов А.В. История конца XIX- начала XXI веков: учебно-

методический комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (25% от общего освоения компетенции).

1.3 Авторский вклад:

1.4 формирование умения практического использования иностранного языка в работе, чтобы в соответствии с

требованиями Государственного образовательного стандарта достичь уровня владения иностранным языком,

позволяющим вести общую и профессионально-ориентированную письменную и устную деятельность в

иноязычной среде.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по

направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии» (утвержден приказом Министерства

образования и науки РФ от 19.09.2017 г. № 926).

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Психология в профессиональной деятельности

2.2.2 Финансовый менеджмент

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Знать:

литературную форму государственного языка, основы устной и письменной коммуникации на иностранном языке,

функциональные стили родного языка, требования к деловой коммуникации;

Уметь:

выражать свои мысли на государственном, родном и иностранном языке в ситуации деловой коммуникации;

Владеть:

составления текстов на государственном и родном языках, опыт перевода текстов с иностранного языка на родной, опыт

говорения на государственном и иностранном языках;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

литературную форму государственного языка, основы устной и письменной коммуникации на иностранном языке,

функциональные стили родного языка, требования к деловой коммуникации;

Авторский вклад:

лексику общего и терминологического характера; грамматический материал, обеспечивающий коммуникацию при

письменном и устном общении на повседневные и профессиональные темы; грамматический материал, необходимый для

чтения (со словарем и без словаря) и понимания профессионально-ориентированных аутентичных текстов на иностранном

языке; иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной информации из зарубежных

источников; основы и принципы межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке в повседневной и

профессиональной сфере; правила оформления технической документации, связанной с профессиональной деятельностью,

используя иностранный язык;

3.2 Уметь:

выражать свои мысли на государственном, родном и иностранном языке в ситуации деловой коммуникации;

Авторский вклад:

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на повседневные и профессиональные и темы; читать аутентичные

профессионально-ориентированные тексты в области информационных систем и технологий (со словарем и без словаря) с

точной передачей содержания на родном языке; находить нужную информацию в тексте по специальности; понимать

устные (монологические и диалогические) высказывания на повседневные и профессиональные темы; строить

монологические и диалогические высказывания в рамках изученных тем с учетом правил речевого общения в

профессиональной сфере; оценивать важность полученной из зарубежных источников информации, сравнивать ее с

имеющейся в отечественной литературе и оформлять в виде резюме, аннотаций; применять правила оформления

технической документации, связанной с профессиональной деятельностью, используя иностранный язык;

3.3 Владеть:

составления текстов на государственном и родном языках, опыт перевода текстов с иностранного языка на родной, опыт

говорения на государственном и иностранном языках;

Авторский вклад:

всеми видами речевой деятельности на иностранном языке с учетом коммуникативной ситуации на продвинутом уровне;

навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на иностранном языке; иностранным

языком в объеме, необходимом для получения информации из зарубежных источников и для устного общения на

профессиональные темы с зарубежными коллегами; навыками самостоятельного освоения новых знаний,

профессиональной аргументации; навыками составления технической документации, связанной с профессиональной

деятельностью, используя иностранный язык.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Гарагуля С.И. Английский язык в сфере информационных систем и

технологий. English for Information Systems and

Technology.: Учебник

М.: КноРус, 2020

Л1.2 Зюкова А.С. Practical Skills of Comprehending and Using Visuals

(Graphs, Tables and Diagrams): Учебно-методическиое

пособие

Академия ГПС МЧС России,

2017
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Л1.3 Зюкова А.С.,

Коростелева М.В.

Сборник оригинальных текстов для внеаудиторного

чтения на английском языке по направлению

подготовки 09.03.02 «Информационные системы и

технологии»: Учебное пособие

Академия ГПС МЧС России,

2020

Л1.4 Мелькумова О.Е.,

Брыксина И.И., Зюкова

А.С., Коростелeва М.В.,

Шейко А.А.

Английский язык для вузов пожарно-технического

профиля. Вводно-коррективный курс.: Учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2019

Л1.5 Зюкова А.С.,

Коростелева М.В.

Контрольно-тренировочный комплекс по английскому

языку по направлению подготовки 09.03.02

"Информационные системы и технологии" (уровень

бакалавриата): Учебно-методический комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2016

Л1.6 Бутенко Е. Ю. Английский язык для ИТ-направлений. IT-English:

Учебное пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л1.7 Буренко Л. В., Тарасенко

О. С., Краснощекова Г.

А.

Grammar in levels elementary – pre-intermediate: Учебное

пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2018

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Нарочная Е.Б., Швецова

Г.В., Москалец Л.Е.

Английский язык для технических направлений:

Учебник

М.: КНОРУС, 2018

Л2.2 Бондарев М.Г.,

Андриенко А.С., Буренко

Л.В., Мельник О.Г.,

Сидельник Э.А.; под

общ. ред. Г.А.

Чернощековой.

Компьютерная техника. Computer Engineering: Учебное

пособие

М. : ФЛИНТА : Наука, 2015

Л2.3 Кожевникова Т.В. English for Communications Students /  Аудиокурс

английского языка для университетов и институтов

связи (+ CD): Учебное пособие

М.: КНОРУС, 2017

Л2.4 Радовель В.А. Английский язык в сфере информационных технологий:

Учебно-практическое пособие

М.: КНОРУС, 2017

Л2.5 Краснова Т. И., Вичугов

В. Н.

Английский язык для специалистов в области интернет-

технологий. English for internet technologies: Учебное

пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л2.6 Кохан О. В. Английский язык для технических направлений:

Учебное пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л2.7 Кожевникова Т.В. Английский язык для университетов и институтов связи:

Учебник

М.: КНОРУС, 2018

Л2.8 Квасова Л.В.,

Подвальный С.Л.,

Сафонова О.Е.

Английский язык в области компьютерной техники и

технологий = Professional English for Computing:

Учебное пособие

М.: КНОРУС, 2014
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе

принципов образования в течение всей жизни (50% от общего освоения компетенции);

1.3 УК-8 - Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при

возникновении чрезвычайных ситуаций (50% от общего освоения компетенции);

1.4 Авторский вклад:

1.5 приобретение необходимых теоретических знаний и практических навыков, достаточных для оценки опасностей

среды обитания человека и выбора методов защиты от них.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Системы поддержки принятия решений

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе

принципов образования в течение всей жизни

Знать:

основные принципы самовоспитания и самообразования, профессионального и личностного развития, исходя из этапов

карьерного роста и требований рынка труда;

Уметь:

планировать свое рабочее время и время для саморазвития, формулировать цели личностного и профессионального

развития и условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности,

индивидуально-личностных особенностей;

Владеть:

получения дополнительного образования, изучения дополнительных образовательных программ;

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

чрезвычайных ситуаций

Знать:

основы безопасности жизнедеятельности, телефоны служб спасения;

Уметь:

оказать первую помощь в чрезвычайных ситуациях, создавать безопасные условия реализации профессиональной

деятельности;

Владеть:

поддержания безопасных условий жизнедеятельности;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные принципы самовоспитания и самообразования, профессионального и личностного развития, исходя из этапов

карьерного роста и требований рынка труда; основы безопасности жизнедеятельности, телефоны служб спасения;

Авторский вклад:

основные техносферные опасности, методы защиты от них; правила техники безопасности; основные техносферные

опасности, характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них;

правила поведения при  возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения; научные и

организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости производств в чрезвычайных

ситуациях.

3.2 Уметь:

планировать свое рабочее время и время для саморазвития, формулировать цели личностного и профессионального

развития и условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности,

индивидуально-личностных особенностей; оказать первую помощь в чрезвычайных ситуациях, создавать безопасные

условия реализации профессиональной деятельности;

Авторский вклад:

идентифицировать основные опасности среды обитания человека; создавать и поддерживать безопасные условия

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; применять методы анализа взаимодействия

человека и его деятельности со средой обитания; выбирать методы защиты от опасностей и обеспечения комфортных

условий жизнедеятельности.

3.3 Владеть:

получения дополнительного образования, изучения дополнительных образовательных программ; поддержания безопасных

условий жизнедеятельности;

Авторский вклад:

навыками использования нормативно-правовых актов и в области безопасности жизнедеятельности; навыками выявления

и устранения проблем, связанных с нарушениями техники безопасности на рабочем месте; навыками создания и

поддержания безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; навыками

определения  мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей

среды (техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1:

Учебник

Москва: Издательство

Юрайт, 2019
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Л1.2 Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей

среды (техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1:

Учебник

М.: Издательство Юрайт,

2017

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей

среды (техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2:

Учебник

Москва: Издательство

Юрайт, 2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 УК-7 – Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности (50% от общего процента освоения компетенции).

1.3 Авторский вклад:

1.4 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной

деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по

направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии» (утвержден приказом Министерства

образования и науки РФ от 19.09.2017 г. № 926).

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Пожарная и аварийно-спасательная техника

2.2.2 Пожарная тактика

2.2.3 Элективный курс по физической культуре и спорту

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

основы здорового образа жизни, здоровье-сберегающих технологий, физической культуры;

Уметь:

выполнять комплекс физкультурных упражнений;

Владеть:

навыками занятий физической культурой;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основы здорового образа жизни, здоровье-сберегающих технологий, физической культуры;

Авторский вклад:

роль и место физической культуры на современном этапе развития общества, человека и будущего специалиста; общие

основы развития выносливости, силы, быстроты, ловкости; основы здорового образа жизни; основы формирования

техники двигательного действия; общие закономерности функционирования организма в условиях напряженной

двигательной деятельности; способы проведения самоконтроля в процессе занятий физическими упражнениями;

особенности профессионально-прикладной физической подготовки и профессионально-прикладных видов спорта; общие

методы построения и организации занятий по физической подготовке;

3.2 Уметь:

выполнять комплекс физкультурных упражнений;

Авторский вклад:

выполнять предусмотренные программой физические упражнения с высокой интенсивностью, на фоне физического и

психического утомления; выполнять двигательные действия для решения профессиональных задач в условиях

физического напряжения; выполнять сложно-координационные двигательные действия в условиях сохранения личной

безопасности; выполнять технические элементы страховки, самостраховки в процессе двигательной деятельности;

осуществлять самоконтроль за физическим состоянием во время учебно-тренировочных занятий и соревнований;

проверять и оценивать уровень физической подготовленности; проводить подготовительную, основную части учебно-

тренировочных занятий; выполнять физические упражнения, входящие в состав профессионально-прикладных видов

спорта;

3.3 Владеть:

занятий физической культурой;

Авторский вклад:

системой практических умений и навыков, обеспечивающих качественное выполнение профессиональной задачи;

методикой развития и совершенствования специальных психофизических способностей и качеств, самоопределения в

физической культуре; методикой обучения прикладным двигательным действиям; умениями и навыками плавания,

спасения утопающего; умениями и навыками подъема по штурмовой лестнице, преодолевать препятствия, преград,

завалов; умениями и навыками передвижения и спусков на лыжах; умениями и навыками страховки, самостраховки,

защиты от нападения  и посягательства на собственную жизнь и здоровья; умениями и навыками переноса пострадавшего;

умениями выполнять двигательные действия в условиях физического напряжения; умениями перестраивать двигательные

действия в условиях быстро меняющейся обстановке требующее физическое и психическое напряжение; умения и

навыками выполнять двигательное действие в состоянии психического и физического утомления; умениями и навыками

выполнять двигательные действия с высокой скоростью и амплитудой движения.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Барчуков И.С., Маликов

Н.Н.

Физическая культура: учебник М.: Издательский центр

"Академия", 2011

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Перушкин А.В.,

Подкосов С.В.,

Бударагин Ю.Ю.,

Федосов С.С., Тюрин

Е.А.

Основы физической подготовки курсантов, студентов и

слушателей Академии ГПС МЧС России: методический

материал

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2013

Л2.2 Перушкин А.В., Динаев

Б.Н., Бударагин Ю.Ю.

Основы теории и методики физической подготовки и

спорта в вузах пожарно-технического профиля: учебное

пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2012

Л2.3 Динаев Б.Н., Перушкин

А.В., Бударагин Ю.Ю.

Строевые упражнения на занятиях по физической

подготовке: учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2012

4.1.3. Методические разработки
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Динаев Б.Н., Перушкин

А.В., Бударагин Ю.Ю.

Самостоятельная подготовка по физическому

воспитанию: учебно-методический комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2012

Л3.2 Перушкин А.В.,

Бударагин Ю.Ю.

Физические качества и методика их развития: учебно-

методический комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2014

Л3.3 Величко В.А., Зиновьев

И.В., Синько В.Н.,

Труняев Ю.В.

Подготовка курсантов к методической практике по

физической подготовке: учебно-методический комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2006

Л3.4 Динаев Б.Н., Величко

В.М.

Врачебный контроль и самоконтроль в процессе занятия

физическими упражнениями и спортом: учебно-

методический комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2009
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 ОПК-1 – Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности (9% от

общего освоения компетенции);

1.3 ОПК-8 – Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и

автоматизированных систем (9,1% от общего освоения компетенции);

1.4 ПК-1 – Способность проводить научные исследования при разработке, внедрении и сопровождении

информационных технологий и систем на всех этапах жизненного цикла (9,1% от общего освоения компетенции).

1.5 Авторский вклад:

1.6 формирование математической грамотности, умения использовать математический аппарат в профессиональной

деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по

направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии» (утвержден приказом Министерства

образования и науки РФ от 19.09.2017 г. № 926).

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Основы гражданской защиты

2.2.2 Организация и управление в области обеспечения пожарной безопасности

2.2.3 Инженерная графика

2.2.4 Геоинформационные технологии

2.2.5 Специальные главы математики

2.2.6 Моделирование процессов и систем

2.2.7 Информатика

2.2.8 Архитектура информационных систем

2.2.9 Теория информационных процессов и систем

2.2.10 Теория алгоритмов

2.2.11 Информационные технологии

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;

Знать:

основы математики, физики, вычислительной техники и программирования;

Уметь:

решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов

математического анализа и моделирования;

Владеть:

теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной деятельности;

ОПК-8: Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и

автоматизированных систем.

Знать:

математику, методологию и основные методы математического моделирования, классификацию и условия применения

моделей, методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем, инструментальные средства

моделирования и проектирования;

Уметь:

проводить моделирование процессов и систем с применением современных инструментальных средств;

Владеть:

моделирования и проектирования информационных и автоматизированных систем;
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ПК-1: Способность проводить научные исследования при разработке, внедрении и сопровождении

информационных технологий и систем на всех этапах жизненного цикла

Знать:

основы теории систем и системного анализа (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

Уметь:

анализировать исходную документацию (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

Владеть:

разработки структуры программного кода ИС (С/16.6, проф./ст-т 06.015);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основы математики, физики, вычислительной техники и программирования; математику, методологию и основные методы

математического моделирования, классификацию и условия применения моделей, методы и средства проектирования

информационных и автоматизированных систем, инструментальные средства моделирования и проектирования; основы

теории систем и системного анализа (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

Авторский вклад:

основные понятия и методы математического анализа, дифференциального и интегрального исчисления, теории

обыкновенных дифференциальных уравнений, теории рядов;

3.2 Уметь:

решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов

математического анализа и моделирования; проводить моделирование процессов и систем с применением современных

инструментальных средств; моделирования и проектирования информационных и автоматизированных систем;

анализировать исходную документацию (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

Авторский вклад:

использовать в профессиональной деятельности базовые знания в области математики;

3.3 Владеть:

теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной деятельности; моделирования и

проектирования информационных и автоматизированных систем; разработки структуры программного кода ИС (С/16.6,

проф./ст-т 06.015);

Авторский вклад:

практической интерпретации результатов математического исследования для принятия решений в профессиональной

деятельности.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Шипачев В. С. Высшая математика: Учебник и практикум М.: Издательство Юрайт,

2017

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Поспелов А. С. Сборник задач по высшей математике в 4 ч. Часть 1:

Учебное пособие

М.: Издательство Юрайт,

2017

Л2.2 Богомолов Н. В. Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 1:

Учебное пособие

М.: Издательство Юрайт,

2016
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и

моделирования, теоретического и эксперементального исследования в профессиональной деятельности (9% от

общего освоения компетенции).

1.3 ОПК-8 - Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и

автоматизированных систем (6,1% от общего освоения компетенции).

1.4 Авторский вклад:

1.5 ознакомить обучаемых с современными методами моделирования систем, научить квалифицированно применять

математический аппарат и ЭВМ для построения и анализа различных моделей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Математика

2.1.2 Языки программирования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Специальные главы математики

2.2.2 Системы поддержки принятия решений

2.2.3 Теория вероятностей и математическая статистика

2.2.4 Технологии программирования

2.2.5 Компьютерная графика и 3D моделирование

2.2.6 Технологическая (проектно-технологическая)  практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;

Знать:

основы математики, физики, вычислительной техники и программирования;

Уметь:

решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов

математического анализа и моделирования;

Владеть:

теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной деятельности;

ОПК-8: Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и

автоматизированных систем.

Знать:

математику, методологию и основные методы математического моделирования, классификацию и условия применения

моделей, методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем, инструментальные средства

моделирования и проектирования;

Уметь:

проводить моделирование процессов и систем с применением современных инструментальных средств;

Владеть:

моделированием и проектированием информационных и автоматизированных систем;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основы математики, физики, вычислительной техники и программирования; математику, методологию и основные методы

математического моделирования, классификацию и условия применения моделей, методы и средства проектирования

информационных и автоматизированных систем, инструментальные средства моделирования и проектирования;
3.2 Уметь:

решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов

математического анализа и моделирования; проводить моделирование процессов и систем с применением современных

инструментальных средств;
3.3 Владеть:

теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной деятельности; моделированием и

проектированием информационных и автоматизированных систем.
4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
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4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Рыженко А.А., Рыженко

Н.Ю., Сатин А.П.,

Стависский А.В.

Моделирование процессов и систем: учебно-

методический комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2016

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Волкова В. Н. Моделирование систем и процессов: Учебник М.: Издательство Юрайт,

2017

Л2.2 Волкова В.Н., Козлова

В.Н.

Моделирование систем и процессов: учебник М.: Юрайт, 2015

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Советов Б. Я. Моделирование систем. Практикум: Учебное пособие

для бакалавров

М.: Издательство Юрайт,

2016
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 ОПК-1 – Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности (9% от

общего освоения компетенции);

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Математика

2.1.2 Языки программирования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Системы поддержки принятия решений

2.2.2 Технологии программирования

2.2.3 Технологическая (проектно-технологическая)  практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;

Знать:

основы математики, физики, вычислительной техники и программирования;

Уметь:

решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов

математического анализа и моделирования;

Владеть:

теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной деятельности;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основы математики, физики, вычислительной техники и программирования;

3.2 Уметь:

решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов

математического анализа и моделирования;

Авторский вклад:

работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать внешние носители информации для обмена

данными между машинами, создавать резервные копии и архивы

3.3 Владеть:

теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной деятельности;

Авторский вклад:

программными средствами защиты информации при работе с компьютерными системами, включая приемы антивирусной

защиты; навыками разработки компьютерных программ для практического применения.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Трофимов В. В. Информатика в 2 т. Том 2: Учебник Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л1.2 Трофимов В. В.,

Барабанова М. И.

Информатика в 2 т. Том 1: Учебник Москва: Издательство

Юрайт, 2019

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Новожилов О. П. Информатика: Учебник М.: Издательство Юрайт,

2017

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Бутузов С.Ю., Пранов

Б.М., Исайкин Ф.А.,

Блудчий Н.П.

Учебно-методическое пособие по информатике для

слушателей и курсантов: "Графический редактор Visio":

учебно-методический комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2002

Л3.2 Бутузов С.Ю., Пранов

Б.М., Хабибулин Р.Ш.

Алгоритмизация и программирование: учебно-

методическое пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2009

Л3.3 Сетевые технологии: учебно-методический комплекс М.: Академия ГПС МЧС

России, 2009
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 ОПК-1 – Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности (9% от

общего процента освоения компетенции);

1.3 ОПК-6 – Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области

информационных систем и технологий (12,5% от общего процента освоения компетенции).

1.4 Авторский вклад:

1.5 использование основных алгоритмов типовых численных методов решения математических задач в

профессиональной деятельности; использование персонального компьютера, внешних носителей информации в

профессиональной деятельности; использовать основные приемы обработки экспериментальных данных.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Языки программирования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Управление данными

2.2.2 Технологии программирования

2.2.3 Технологическая (проектно-технологическая)  практика

2.2.4 Системы поддержки принятия решений

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;

Знать:

основы математики, физики, вычислительной техники и программирования;

Уметь:

решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов

математического анализа и моделирования;

Владеть:

теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной деятельности;

ОПК-6: Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области

информационных систем и технологий;

Знать:

основные языки программирования и работы с базами данных, операционные системы и оболочки, современные

программные среды разработки информационных систем и

технологий;

Уметь:

применять языки программирования и работы с базами данных, современные программные среды разработки

информационных систем и  технологий для автоматизации бизнес-

процессов, решения прикладных задач различных классов, ведения баз данных и информационных хранилищ;

Владеть:

программирования, отладки и тестирования прототипов программно- технических комплексов задач;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основы математики, физики, вычислительной техники и программирования; основные языки программирования и работы

с базами данных, операционные системы и оболочки, современные программные среды разработки информационных

систем и технологий;

Авторский вклад:

основные понятия теории алгоритмов; основы алгоритмизации; сетевые технологии; основы теории алгоритмов и методы

конечных автоматов; основы алгоритмизации и программирования для решения задач в области профессиональной

деятельности;

3.2 Уметь:

решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов

математического анализа и моделирования; применять языки программирования и работы с базами данных, современные

программные среды разработки информационных систем и технологий для автоматизации бизнес-процессов, решения

прикладных задач различных классов, ведения баз данных и информационных хранилищ;

Авторский вклад:

применять теорию алгоритмов при решении прикладных задач; разрабатывать алгоритмы для решения профессиональных

задач; использовать методы математики при составлении алгоритмов при решения задач в профессиональной

деятельности; применять различные среды для решения прикладных задач, составлять блок-схемы; описывать результаты

работы;

3.3 Владеть:

теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной деятельности; программирования,

отладки и тестирования прототипов программно- технических комплексов задач;

Авторский вклад:

практического применения методов теории алгоритмов; прикладных программ  в советующей области; практического

создания пакетов прикладных программ на основе теории алгоритмов в своей профессиональной деятельности.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Попов А. М., Сотников

В. Н., Нагаева Е. И.

Информатика и математика: Учебник и практикум Для

СПО

Москва: Издательство

Юрайт, 2018

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Назаров Д. М.,

Конышева Л. К.

Интеллектуальные системы: основы теории нечетких

множеств: Учебное пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л3.2 Загорулько Ю. А.,

Загорулько Г. Б.

Искусственный интеллект. Инженерия знаний: Учебное

пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л3.3 Иванов В. М., Сесекин А.

Н.

Интеллектуальные системы: Учебное пособие Для СПО Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л3.4 Гасанов Э. Э., Кудрявцев

В. Б.

Интеллектуальные системы. Теория хранения и поиска

информации: Учебник

Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л3.5 Гисин В. Б. Дискретная математика: Учебник и практикум Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л3.6 Новиков Ф. А. Символический искусственный интеллект:

математические основы представления знаний: Учебное

пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л3.7 Зыков С. В. Программирование: Учебник и практикум Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л3.8 Трофимов В. В.,

Павловская Т. А.

Основы алгоритмизации и программирования: Учебник

Для СПО

Москва: Издательство

Юрайт, 2018
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности (9% от

общего освоения компетенции).

1.3 Авторский вклад:

1.4 изучить теоретические основы измерения информации, передачи информации, дискретизация и квантирования

информации, представления информации в человеко-машинных системах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Языки программирования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Технологии программирования

2.2.2 Системы поддержки принятия решений

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;

Знать:

основы математики, физики, вычислительной техники и программирования;

Уметь:

решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов

математического анализа и

моделирования;

Владеть:

теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной деятельности;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основы математики, физики, вычислительной техники и программирования;

3.2 Уметь:

решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов

математического анализа и

моделирования;
3.3 Владеть:

теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной деятельности.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Иванов И. В. Теория информационных процессов и систем + доп.

Материалы в ЭБС: Учебное пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2018

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Волкова В. Н. Теория информационных процессов и систем: Учебник

и практикум

Москва: Издательство

Юрайт, 2017

Л2.2 Осокин А. Н., Мальчуков

А. Н.

Теория информации: Учебное пособие Москва: Издательство

Юрайт, 2018

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Троценко В. В., Федоров

В. К., Забудский А. И.,

Комендантов В. В.

Системы управления технологическими процессами и

информационные технологии: Учебное пособие Для

СПО

Москва: Издательство

Юрайт, 2018
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности (9% от

общего освоения компетенции);

1.3 ОПК-5 - Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и

автоматизированных систем(16,5% от общего освоения компетенции);

1.4

1.5 Авторский вклад:

1.6 Целостное представления об архитектуре современных информационных систем, получение теоретических

знаний о принципах построения и архитектуре информационных систем (в том числе распределенных),

обеспечивающих организацию вычислительных процессов в корпоративных информационных системах

экономического, управленческого, производственного, научного и др. назначения, а также практических навыков

по созданию (настройке) конфигурации информационной системы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Языки программирования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Системы поддержки принятия решений

2.2.2 Технологии программирования

2.2.3 Управление данными

2.2.4 Технологическая (проектно-технологическая)  практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;

Знать:

основы математики, физики, вычислительной техники и программирования;

Уметь:

решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов

математического анализа и моделирования;

Владеть:

теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной деятельности;

ОПК-5: Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и

автоматизированных систем;

Знать:

основы системного администрирования, администрирования СУБД, современные стандарты информационного

взаимодействия систем;

Уметь:

выполнять параметрическую настройку информационных и автоматизированных систем;

Владеть:

инсталляции программного и аппаратного обеспечения информационных и автоматизированных систем

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основы математики, физики, вычислительной техники и программирования;

основы системного администрирования, администрирования СУБД, современные стандарты информационного

взаимодействия систем;

Авторский вклад:

основные понятия архитектуры ИС, классификацию и базовые структуры ИС, архитектуры вычислительных платформ

ИС, архитектурные стили ИС, паттерны и фреймворки;

3.2 Уметь:

решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов

математического анализа и моделирования; выполнять параметрическую настройку информационных и

автоматизированных систем;

Авторский вклад:

использовать архитектурные и детализированные решения при проектировании систем, осуществлять поддержку

функционирования ИС;

3.3 Владеть:

теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной деятельности; инсталляции

программного и аппаратного обеспечения информационных и автоматизированных систем;

Авторский вклад:

навыками настройки и сопровождения ИС, навыки выполнения регламентов по обновлению и восстановлению ИС,

разработки клиент-серверных приложений.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности (9% от

общего освоения компетенции);

1.3 ОПК-6 - Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области

информационных систем и технологий (12,5% от общего освоения компетенции);

1.4 Авторский вклад:

1.5 формирование представления об информационных технологиях в контексте промышленных методов и средств

работы с информацией в различных сферах человеческой деятельности, обеспечивающих рациональное и

эффективное ее использование, знаний и умений проектирования и разработки баз данных.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Языки программирования

2.1.2 Математика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Технологическая (проектно-технологическая)  практика

2.2.2 Системы поддержки принятия решений

2.2.3 Технологии программирования

2.2.4 Управление данными

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;

Знать:

основы математики, физики, вычислительной техники и программирования;

Уметь:

решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов

математического анализа и моделирования;

Владеть:

теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной деятельности;

ОПК-6: Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области

информационных систем и технологий;

Знать:

основные языки программирования и работы с базами данных, операционные системы и оболочки, современные

программные среды разработки информационных систем и технологий;

Уметь:

применять языки программирования и работы с базами данных, современные программные среды разработки

информационных систем и технологий для автоматизации бизнес-процессов, решения прикладных задач различных

классов, ведения баз данных и информационных хранилищ;

Владеть:

программирования, отладки и тестирования прототипов программно-технических комплексов задач;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основы математики, физики, вычислительной техники и программирования; основные языки программирования и работы

с базами данных, операционные системы и оболочки, современные программные среды разработки информационных

систем и технологий;

Авторский вклад:

состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных технологий, используемых при создании

информационных систем, базовые и прикладные информационные технологии, инструментальные средства

информационных технологий; установить и настроить информационную систему.

3.2 Уметь:

решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов

математического анализа и моделирования; применять языки программирования и работы с базами данных, современные

программные среды разработки информационных систем и технологий для автоматизации бизнес-процессов, решения

прикладных задач различных классов, ведения баз данных и информационных хранилищ;

Авторский вклад:

установить и настроить информационную систему;

применять информационные технологии при проектировании информационных систем и баз данных;

3.3 Владеть:

теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной деятельности; программирования,

отладки и тестирования прототипов программно-технических комплексов задач;

Авторский вклад:

навыком установки и настройки системного и прикладного ПО;

навыками проектирования баз данных.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции –

1.2 ОПК-1 – Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности (9% от

общего освоения компетенции).

1.3 ОПК-6 – Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области

информационных систем и технологий (12,5 % от общего освоения компетенции).

1.4 Авторский вклад:

1.5 изучение дисциплины ориентирует обучающихся на приобретение необходимых теоретических знаний и

практических навыков в области программирования на С++; формирование и развитие компетенций, знаний,

практических навыков и умений, совокупность технологий, средств, способов и методов человеческой

деятельности, направленных подготовку слушателей к самостоятельной разработке прикладного программного

обеспечения для решения задач предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожаров с целью

минимизации времени, необходимого на принятие решения, оптимизации действий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Архитектура информационных систем

2.1.2 Теория алгоритмов

2.1.3 Теория информационных процессов и систем

2.1.4 Информатика

2.1.5 Информационные технологии

2.1.6 Моделирование процессов и систем

2.1.7 Ознакомительная практика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Интернет-технологии

2.2.2 Мобильные информационные системы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;

Знать:

основы математики, физики, вычислительной техники и программирования;

Уметь:

решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов

математического анализа и моделирования;

Владеть:

теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной деятельности;

ОПК-6: Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области

информационных систем и технологий;

Знать:

основные языки программирования и работы с базами данных, операционные системы и оболочки, современные

программные среды разработки информационных систем и технологий;

Уметь:

применять языки программирования и работы с базами данных, современные программные среды разработки

информационных систем и технологий для  автоматизации бизнес-процессов, решения прикладных задач различных

классов, ведения баз данных и информационных хранилищ;

Владеть:

программирования, отладки и тестирования прототипов программно-технических комплексов задач;
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основы математики, физики, вычислительной техники и программирования; основные языки программирования и работы

с базами данных, операционные системы и оболочки, современные программные среды разработки информационных

систем и технологий;
3.2 Уметь:

решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов

математического анализа и моделирования; применять языки программирования и работы с базами данных, современные

программные среды разработки информационных систем и технологий для  автоматизации бизнес-процессов, решения

прикладных задач различных классов, ведения баз данных и информационных хранилищ;

3.3 Владеть:

теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной деятельности; программирования,

отладки и тестирования прототипов программно-технических комплексов задач.
4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Зыков С. В. Программирование. Объектно-ориентированный

подход: Учебник и практикум

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л1.2 Огнева М. В., Кудрина Е.

В.

Программирование на языке с++: практический курс:

Учебное пособие Для СПО

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л1.3 Огнева М. В., Кудрина Е.

В.

Программирование на языке с++: практический курс:

Учебное пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 ОПК-2 – Способен использовать современные информационные технологии и программные средства, в том числе

отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности (20% от общего процента

освоения компетенции);

1.3 ОПК-5 – Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и

автоматизированных систем (16,7% от общего процента освоения компетенции);

1.4 ОПК-6 – Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области

информационных систем и технологий (12,5% от общего процента освоения компетенции).

1.5 Авторский вклад:

1.6 овладение методами инфологического проектирования многомерных баз данных хранилищ и витрин данных, и

средствами разработки; навыками построения клиентских систем для манипулирования данными; формирование

способности ориентироваться в современных средствах разработки и эксплуатации баз данных, хранилищ

данных, области применения

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Архитектура информационных систем

2.1.2 Теория алгоритмов

2.1.3 Информационные технологии

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Интернет-технологии

2.2.2 Мобильные информационные системы

2.2.3 Интеллектуальные информационные системы и технологии

2.2.4 Инструментальные средства информационных систем

2.2.5 Администрирование информационных систем

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: Способен использовать современные информационные технологии и программные средства, в том числе

отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности;

Знать:

современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства при

решении задач профессиональной деятельности;

Уметь:

выбирать современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства

при решении задач профессиональной деятельности;

Владеть:

применения современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного

производства, при решении задач профессиональной деятельности;

ОПК-5: Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и

автоматизированных систем;

Знать:

основы системного администрирования, администрирования СУБД, современные стандарты информационного

взаимодействия систем;

Уметь:

выполнять параметрическую настройку информационных и автоматизированных систем;

Владеть:

инсталляции программного и аппаратного обеспечения информационных и автоматизированных систем;

ОПК-6: Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области

информационных систем и технологий;

Знать:

основные языки программирования и работы с базами данных, операционные системы и оболочки, современные

программные среды разработки информационных систем и технологий;
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Уметь:

применять языки программирования и работы с базами данных, современные программные среды разработки

информационных систем и технологий для автоматизации бизнес-процессов, решения прикладных задач различных

классов, ведения баз данных и информационных хранилищ;

Владеть:

программирования, отладки и тестирования прототипов программно-технических комплексов задач;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства при

решении задач профессиональной деятельности; основы системного администрирования, администрирования СУБД,

современные стандарты информационного взаимодействия систем;
3.2 Уметь:

выбирать современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства

при решении задач профессиональной деятельности; выполнять параметрическую настройку информационных и

автоматизированных систем; основные языки программирования и работы с базами данных, операционные системы и

оболочки, современные программные среды разработки информационных систем и технологий; применять языки

программирования и работы с базами данных, современные программные среды разработки информационных систем и

технологий для автоматизации бизнес-процессов, решения прикладных задач различных классов, ведения баз данных и

информационных хранилищ;

3.3 Владеть:

применения современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного

производства, при решении задач профессиональной деятельности; инсталляции программного и аппаратного обеспечения

информационных и автоматизированных систем; программирования, отладки и тестирования прототипов программно-

технических комплексов задач;

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Нестеров С. А. Базы данных: Учебник и практикум Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л1.2 Стружкин Н. П., Годин

В. В.

Базы данных: проектирование. Практикум: Учебное

пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2018

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Нагаева И. А., Кузнецов

И. А.

Программирование: delphi: Учебное пособие Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.2 Застела М. Ю.,

Иванченко А. Я.,

Морозов О. Г., Чабдаров

Ш. М., Щербаков Г. И.

Радиотехнические системы: Учебное пособие Москва: Издательство

Юрайт, 2018
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 ОПК-2 - Способен использовать современные информационные технологии и программные средства, в том числе

отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности (20% от общего освоения

компетенции);

1.3 ОПК-5 - Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и

автоматизированных систем (16,7% от общего освоения компетенции);

1.4 ОПК-7 - Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных программно-аппаратных средств для

реализации информационных систем (20% от общего освоения компетенции);

1.5 Авторский вклад:

1.6 Сформировать представление об современных инструментальных средств, используемых при разработке

информационных систем и их использовании, а также приобретение практических навыков в использовании

отдельных инструментальных средств.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Управление данными

2.1.2 Электротехника и электроника

2.1.3 Инфокоммуникационные системы и сети

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита ВКР

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: Способен использовать современные информационные технологии и программные средства, в том числе

отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности;

Знать:

современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства при

решении задач профессиональной деятельности;

Уметь:

выбирать современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства

при решении задач профессиональной деятельности;

Владеть:

применения современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного

производства, при решении задач профессиональной деятельности;

ОПК-5: Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и

автоматизированных систем;

Знать:

основы системного администрирования, администрирования СУБД, современные стандарты информационного

взаимодействия систем;

Уметь:

выполнять параметрическую настройку информационных и автоматизированных систем;

Владеть:

инсталляции программного и аппаратного обеспечения информационных и автоматизированных систем;

ОПК-7: Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных программно-аппаратных средств для

реализации информационных систем;

Знать:

основные платформы, технологии и инструментальные программно-аппаратные средства для реализации

информационных систем;

Уметь:

применять современные технологии для реализации информационных систем;

Владеть:

владения технологиями, применения инструментальных программно-аппаратных средств реализации информационных

систем;
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства при

решении задач профессиональной деятельности; основы системного администрирования, администрирования СУБД,

современные стандарты информационного взаимодействия систем; основные платформы, технологии и инструментальные

программно-аппаратные средства для реализации информационных систем;

Авторский вклад:

инструментальные средства разработки инструментальных систем;

3.2 Уметь:

выбирать современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства

при решении задач профессиональной деятельности; выполнять параметрическую настройку информационных и

автоматизированных систем; применять современные технологии для реализации информационных систем;

Авторский вклад:

применять инструментальные средства для разработки инструментальных систем;

3.3 Владеть:

применения современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного

производства, при решении задач профессиональной деятельности; инсталляции программного и аппаратного обеспечения

информационных и автоматизированных систем; владения технологиями, применения инструментальных программно-

аппаратных средств реализации информационных систем;

Авторский вклад:

разработки веб-приложений.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Сысолетин Е. Г.,

Ростунцев С. Д.,

Доросинский Л. Г.

Разработка интернет-приложений: Учебное пособие Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л1.2 Тузовский А. Ф. Проектирование и разработка web-приложений:

Учебное пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции –

1.2 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 (25% от общего освоения

компетенции).

1.3 ОПК-3 – Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности (14,3% от общего освоения компетенции).

1.4 ОПК-5 – Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и

автоматизированных систем (16,7% от общего освоения компетенции).

1.5 ОПК-7 – Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных программно-аппаратных средств для

реализации информационных систем (20% от общего освоения компетенции).

1.6 Авторский вклад:

1.7 ориентирует обучающихся на приобретение необходимых теоретических знаний и практических навыков в

области информационной безопасности; формирование и развитие компетенций, знаний, практических навыков и

умений, совокупность технологий, средств, способов и методов человеческой деятельности, направленных

подготовку слушателей к самостоятельной работе в осуществлении аудита безопасности и тестирования на

проникновение.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 ЭВМ и периферийные устройства

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Управление данными

2.2.2 Методы и средства проектирования информационных систем и технологий

2.2.3 Управление ИТ- проектами

2.2.4 Инфокоммуникационные системы и сети

2.2.5 Электротехника и электроника

2.2.6 Технологии обработки информации

2.2.7 Анализ больших данных

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

Знать:

необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы;

Уметь:

определять круг задач в рамках избранных видов профессиональной деятельности, планировать собственную деятельность

исходя из имеющихся ресурсов; соотносить главное и второстепенное, решать поставленные задачи в рамках избранных

видов профессиональной деятельности;

Владеть:

применения нормативной базы и решения задач в области избранных видов профессиональной деятельности;

ОПК-3: Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности;

Знать:

принципы, методы и средства решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности;

Уметь:

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности;

Владеть:
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навыки подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публикаций и библиографии по

научноисследовательской работе с учетом

требований информационной безопасности;

ОПК-5: Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и

автоматизированных систем;

Знать:

основы системного администрирования, администрирования СУБД, современные стандарты информационного

взаимодействия систем;

Уметь:

выполнять параметрическую настройку информационных и автоматизированных систем;

Владеть:

навыками инсталляции программного и аппаратного обеспечения информационных и автоматизированных систем;

ОПК-7: Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных программно-аппаратных средств для

реализации информационных систем;

Знать:

основные платформы, технологии и инструментальные программно-аппаратные средства для реализации

информационных систем;

Уметь:

применять современные технологии для реализации информационных систем;

Владеть:

навыками владения технологиями, применения инструментальных программно-аппаратных средств реализации

информационных систем;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы; принципы, методы и средства

решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности; основы системного администрирования, администрирования СУБД, современные стандарты

информационного взаимодействия систем; основные платформы, технологии и инструментальные программно-

аппаратные средства для реализации информационных систем;

3.2 Уметь:

определять круг задач в рамках избранных видов профессиональной деятельности, планировать собственную деятельность

исходя из имеющихся ресурсов; соотносить главное и второстепенное, решать поставленные задачи в рамках избранных

видов профессиональной деятельности; решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с

учетом основных требований информационной безопасности; выполнять параметрическую настройку информационных и

автоматизированных систем; применять современные технологии для реализации информационных систем;

3.3 Владеть:

применения нормативной базы и решения задач в области избранных видов профессиональной деятельности; подготовки

обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публикаций и библиографии по научно-исследовательской

работе с учетом требований информационной безопасности; инсталляции программного и аппаратного обеспечения

информационных и автоматизированных систем; владения технологиями, применения инструментальных программно-

аппаратных средств реализации информационных систем.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Казарин О. В.,

Шубинский И. Б.

Надежность и безопасность программного обеспечения:

Учебное пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л1.2 Нестеров С. А. Информационная безопасность: Учебник и практикум

Для СПО

Москва: Издательство

Юрайт, 2018

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Щеглов А. Ю., Щеглов

К. А.

Защита информации: основы теории: Учебник Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л2.2 Внуков А. А. Защита информации: Учебное пособие Москва: Издательство

Юрайт, 2018
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 ОПК-3 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности (14,3% от общего процента освоения компетенции).

1.3 Авторский вклад:

1.4 изучить теоретические основы измерения информации, передачи информации, дискретизации и квантирования

информации, представления информации в человеко-машинных системах

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Безопасность информационных технологий и систем

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Безопасность сетей

2.2.2 Автоматизированные информационно-управляющие системы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3: Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности;

Знать:

З1 (ОПК-3) –I

принципы, методы и средства решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности;

Уметь:

У1 (ОПК-3) –I

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности;

Владеть:

В1 (ОПК-3) –I

подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публикаций и библиографии по научно-

исследовательской работе с учетом требований информационной безопасности;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

принципы, методы и средства решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности;

Авторский вклад:

основы математического аппарата, применяемого для решения задач управления и алгоритмизации процессов обработки

информации; законы и методы накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютера;

3.2 Уметь:

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности;

Авторский вклад:

использовать математические методы в технических приложениях; строить вероятностные модели для конкретных

процессов, про-водить необходимые расчеты в рамках по-строенной модели;

3.3 Владеть:

подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публикаций и библиографии по научно-

исследовательской работе с учетом требований информационной безопасности;

Авторский вклад:

аналитического и численного решения вероятностных и статистических задач, навыками использования основных

приемов обработки экспериментальных данных, в том числе с использованием стандартного программного обеспечения,

пакетов программ общего и специального назначения

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Осокин А. Н., Мальчуков

А. Н.

Теория информации: Учебное пособие Москва: Издательство

Юрайт, 2018
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 ОПК-3 – Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности (14,3% от общего процента освоения компетенции);

1.3 ОПК-7 – Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных программно-аппаратных средств для

реализации информационных систем (20% от общего процента освоения компетенции).

1.4 Авторский вклад:

1.5 освоение обучающихся терминологии, технологии и методологии функционирования и построения

инфокоммуникационных систем и сетей разнообразной топологии и назначения, а также способов их

эффективного применения для решения информационных задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Безопасность информационных технологий и систем

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Инструментальные средства информационных систем

2.2.2 Администрирование информационных систем

2.2.3 Безопасность сетей

2.2.4 Автоматизированные информационно-управляющие системы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3: Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности;

Знать:

принципы, методы и средства решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности;

Уметь:

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности;

Владеть:

подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публикаций и библиографии по научно-

исследовательской работе с учетом требований информационной безопасности;

ОПК-7: Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных программно-аппаратных средств для

реализации информационных систем;

Знать:

основные платформы, технологии и инструментальные программно-аппаратные средства для реализации

информационных систем;

Уметь:

применять современные технологии для реализации информационных систем;

Владеть:

владения технологиями, применения инструментальных программно-аппаратных средств реализации информационных

систем;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

принципы, методы и средства решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности; основные платформы, технологии и инструментальные программно-

аппаратные средства для реализации информационных систем;

Авторский вклад:

современные и перспективные направления развития телекоммуникационных систем; основные характеристики

информации; аналоговых каналы передачи данных; структуру территориальных сетей; принципы построения

телекоммуникационных систем различных типов и способы организации многоканальной связи; принципы построения

беспроводных сетей связи; принципы построения цифровых каналов связи; методы доступа; транспортные и сетевые

протоколы; управление потоками данных в сетях; принципы построения сети передачи данных с коммутацией пакетов

Х.25; сети Frame Relay (FR); сети АТМ; основные положения информационной безопасности в ЛВС; основные

используемые коды, асинхронное и синхронное кодирование; способы контроля правильности передачи данных;

принципы построения ЛВС; принципы построения корпоративных сетей и сети Ethernet; принципы построения

высокоскоростных ЛВС;

3.2 Уметь:

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности; применять современные технологии для реализации информационных систем;

Авторский вклад:

пользоваться современными телекоммуникационными системами и сетями; пользоваться современными

информационными системами; формулировать основные технические требования к протоколам физического и канального

уровня; проводить математический анализ количества информации для различных сообщений; формулировать основные

технические требования к современных ЛВС различно-го назначения пользоваться современными сетевыми

операционными системами; оценивать реальные и предельные возможности различных кодов защиты информации;

анализировать основные процессы, связанные с формированием, передачей и приемом различных сигналов осуществлять

адресацию в TCP/IP (в Internet); оценивать реальные и предельные возможности пропускной способности и

помехоустойчивости современных ЛВС различного назначения; оценивать стоимость построения современных ЛВС

различного назначения. технологиями построения современных ЛВС различного назначения оценивать реальные и

предельные возможности протоколов управления в стеке TCP/IP и протоколы SPX/IPX; осуществлять распределенные

вычисления (РВ);

3.3 Владеть:

подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публикаций и библиографии по научно-

исследовательской работе с учетом требований информационной безопасности; владения технологиями, применения

инструментальных программно-аппаратных средств реализации информационных систем;

Авторский вклад:

навыками работы в современных телекоммуникационных системах и сетях; технологиями построения модемных систем

связи; навыками работы в современных телекоммуникационных системах при обеспечении защиты информации;

технологиями построения и сопровождения телекоммуникационных систем; навыками работы в современных ЛВС

различного назначения; технологией распределенных вычислений; технологиями построения современных ЛВС

различного назначения.
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4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 УК-4 – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном

языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (12,5% от общего процента освоения компетенции);

1.3 ОПК-2 – Способен использовать современные информационные технологии и программные средства, в том числе

отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности (20% от общего процента

освоения компетенции);

1.4 ОПК-5 – Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и

автоматизированных систем (16,5% от общего процента освоения компетенции).

1.5 Авторский вклад:

1.6 использование основных методов ИИСиТ в профессиональной деятельности; знание основных приемов

разработки ИИСиТ; знание элементов математического анализа и теории вероятностей для решения вопросов

интеллектуального анализа данных.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Управление данными

2.1.2 Управление ИТ- проектами

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита ВКР

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Знать:

литературную форму государственного языка, основы устной и письменной коммуникации на иностранном языке,

функциональные стили родного языка, требования к деловой коммуникации;

Уметь:

выражать свои мысли на государственном, родном и иностранном языке в ситуации деловой коммуникации;

Владеть:

составления текстов на государственном и родном языках, опыт перевода текстов с иностранного языка на родной,опыт

говорения на государственном и иностранном языках;

ОПК-2: Способен использовать современные информационные технологии и программные средства, в том числе

отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности;

Знать:

современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства при

решении задач профессиональной деятельности;

Уметь:

выбирать современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства

при решении задач профессиональной деятельности;

Владеть:

применения современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного

производства, при решении задач профессиональной деятельности;

ОПК-5: Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и

автоматизированных систем;

Знать:

основы системного администрирования,администрирования СУБД, современные стандарты информационного

взаимодействия систем;

Уметь:

выполнять параметрическую настройку информационных и автоматизированных систем;

Владеть:

инсталляции программного и аппаратного обеспечения информационных и автоматизированных систем;
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

литературную форму государственного языка, основы устной и письменной коммуникации на иностранном языке,

функциональные стили родного языка, требования к деловой коммуникации; современные информационные технологии и

программные средства, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности;

основы системного администрирования,администрирования СУБД, современные стандарты информационного

взаимодействия систем

Авторский вклад:

основные методы ИАД; виды интеллектуальных информационных систем; основы теории вероятности, методы конечных

элементов, математической статистики, кластерного анализа и нейронных сетей; основы теории ИАД; алгоритмы

построения технического задания на разработку ИИСиТ;

3.2 Уметь:

выражать свои мысли на государственном, родном и иностранном языке в ситуации деловой коммуникации; выбирать

современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства при

решении задач профессиональной деятельности; выполнять параметрическую настройку информационных и

автоматизированных систем;

Авторский вклад:

применять знания  при решении прикладных задач; разрабатывать структуру ИИСиТ для решения профессиональных

задач ИАД;

3.3 Владеть:

составления текстов на государственном и родном языках, опыт перевода текстов с иностранного языка на родной, опыт

говорения на государственном и иностранном языках; применения современных информационных технологий и

программных средств, в том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности;

инсталляции программного и аппаратного обеспечения информационных и автоматизированных систем;

Авторский вклад:

самостоятельного использования алгоритмов ИИСиТ; практического применения пакетов прикладных программ при

создании ИИСиТ; практического написания программного кода и устранения ошибок в средах MySQL, Python, MathCad;

пакетами прикладных программ  в советующей области.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Далингер В. А.,
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Информатика и математика. Решение уравнений и

оптимизация в Mathcad и Maple: Учебник и практикум

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Демин А. Ю., Дорофеев

В. А.

Информатика. Лабораторный практикум: Учебное

пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.2 Далингер В. А.,

Симонженков С. Д.,

Галюкшов Б. С.

Теория вероятностей и математическая статистика с

применением mathcad: Учебник и практикум Для СПО

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.3 Загорулько Ю. А.,

Загорулько Г. Б.

Искусственный интеллект. Инженерия знаний: Учебное

пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.4 Попов А. М., Сотников

В. Н., Нагаева Е. И.,

Зайцев М. А.

Информатика и математика: Учебник и практикум Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.5 Бугров Я. С., Никольский

С. М.

Высшая математика в 3 т. Т. 1. Дифференциальное и

интегральное исчисление в 2 кн. Книга 1: Учебник

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.6 Пригарин С. М. Статистическое моделирование многомерных

гауссовских распределений: Учебное пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.7 Шагин В. Л. Теория игр: Учебник и практикум Москва: Издательство

Юрайт, 2019

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Пименов В. Г., Ложников

А. Б.

Численные методы в 2 ч. Ч. 2: Учебное пособие Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л3.2 Боев В. Д. Компьютерное моделирование систем: Учебное пособие

Для СПО

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л3.3 Малявко А. А. Параллельное программирование на основе технологий

openmp, mpi, cuda: Учебное пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л3.4 Назаров Д. М.,

Конышева Л. К.

Интеллектуальные системы: основы теории нечетких

множеств: Учебное пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л3.5 Фоменко Т. Н. Высшая математика. Общая алгебра. Элементы

тензорной алгебры: Учебник и практикум Для СПО

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л3.6 Трофимов А. Г. Математическая статистика: Учебное пособие Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л3.7 Бессмертный И. А.,

Нугуманова А. Б.,

Платонов А. В.

Интеллектуальные системы: Учебник и практикум Для

СПО

Москва: Издательство

Юрайт, 2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 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 (25% от общего процента

освоения компетенции);

1.3 УК-3 – Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (25% от общего

процента освоения компетенции);

1.4 ОПК-8 – Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и

автоматизированных систем (9,1% от общего процента освоения компетенции);

1.5 ПК-5 – Способность создания (модификации) и сопровождения информационных систем (ИС),

автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы в организациях различных форм

собственности с целью повышения эффективности деятельности организаций – пользователей ИС (50% от общего

процента освоения компетенции).

1.6 Авторский вклад:

1.7 изучить теоретические основы технологии перевода в плоскость компьютерных технологий всех основных

деловых процессов организации (МЧС России), использование специальных программных средств,

обеспечивающих информационную поддержку бизнес-процессов

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Геоинформационные технологии

2.1.2 Специальные главы математики

2.1.3 Моделирование процессов и систем

2.1.4 Безопасность информационных технологий и систем

2.1.5 Ознакомительная практика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

2.2.2 Интернет-технологии

2.2.3 Компьютерная графика и 3D моделирование

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

Знать:

необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы;

Уметь:

определять круг задач в рамках избранных видов профессиональной деятельности, планировать собственную деятельность

исходя из имеющихся ресурсов; соотносить главное и второстепенное, решать поставленные задачи в рамках избранных

видов профессиональной деятельности;

Владеть:

применения нормативной базы и решения задач в области избранных видов профессиональной деятельности;

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

Знать:

различные приемы и способы социализации личности и социального взаимодействия;

Уметь:

строить отношения с окружающими людьми, с коллегами;

Владеть:

участия в командной работе, в социальных проектах, распределения ролей в условиях командного взаимодействия;

ОПК-8: Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и

автоматизированных систем.

Знать:

математику, методологию и основные методы математического моделирования, классификацию и условия применения

моделей, методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем, инструментальные средства
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моделирования и проектирования;

Уметь:

проводить моделирование процессов и систем с применением современных инструментальных средств;

Владеть:

моделирования и проектирования информационных и автоматизированных систем;

ПК-5: Способность создания (модификации) и сопровождения информационных систем (ИС), автоматизирующих

задачи организационного управления и бизнес-процессы в организациях

различных форм собственности с целью повышения эффективности деятельности организаций - пользователей ИС

Знать:

устройство и функционирование современных ИС (С/11.6, С/14.6, С/31.6, С/46.6, проф./ст-т 06.015);

Уметь:

проектировать архитектуру ИС (С/14.6, проф./ст-т 06.015);

Владеть:

разработки архитектурной спецификации ИС (С/14.6, проф./ст-т 06.015);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы; различные приемы и способы

социализации личности и социального взаимодействия; математику, методологию и основные методы математического

моделирования, классификацию и условия применения моделей, методы и средства проектирования информационных и

автоматизированных систем, инструментальные средства моделирования и проектирования; устройство и

функционирование современных ИС (С/11.6, С/14.6, С/31.6, С/46.6, проф./ст-т 06.015);

3.2 Уметь:

определять круг задач в рамках избранных видов профессиональной деятельности, планировать собственную деятельность

исходя из имеющихся ресурсов; соотносить главное и второстепенное, решать поставленные задачи в рамках избранных

видов профессиональной деятельности; строить отношения с окружающими людьми, с коллегами; проводить

моделирование процессов и систем с применением современных инструментальных средств; проектировать архитектуру

ИС (С/14.6, проф./ст-т 06.015);

3.3 Владеть:

применения нормативной базы и решения задач в области избранных видов профессиональной деятельности; участия в

командной работе, в социальных проектах, распределения ролей в условиях командного взаимодействия; моделирования и

проектирования информационных и автоматизированных систем; разработки архитектурной спецификации ИС (С/14.6,

проф./ст-т 06.015);

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Астапчук В. А.,

Терещенко П. В.

Корпоративные информационные системы: требования
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Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л1.2 Рыжко А. Л., Рыбников

А. И., Рыжко Н. А.

Информационные системы управления

производственной компанией: Учебник

Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л1.3 Гутгарц Р. Д. Проектирование автоматизированных систем обработки

информации и управления: Учебное пособие
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Юрайт, 2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 ОПК-5 - Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и

автоматизированных систем (16,7% от общего процента освоения компетенции);

1.3 ОПК-7 - Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных программно-аппаратных средств для

реализации информационных систем (20% от общего процента освоения компетенции);

1.4 ПК-10 - Способность проводить консультирование и обучение пользователей информационных технологий и

систем (50% от общего процента освоения компетенции);

1.5 Авторский вклад:

1.6 изучение дисциплины ориентирует обучающихся на целостное представления об администрировании

современных информационных систем, получение теоретических знаний о принципах построения и архитектуре

информационных систем (в том числе распределенных), обеспечивающих организацию вычислительных

процессов в корпоративных информационных системах экономического, управленческого, производственного,

научного и др. назначения, а также практических навыков по созданию (настройке) конфигурации

информационной системы для реализации бизнес процессов в корпоративных сетях (интрасетях) предприятий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Управление ИТ-проектами

2.1.2 Управление данными

2.1.3 Электротехника и электроника

2.1.4 Инфокоммуникационные системы и сети

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита ВКР

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-5: Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и

автоматизированных систем;

Знать:

основы системного администрирования, администрирования СУБД, современные стандарты информационного

взаимодействия систем;

Уметь:

выполнять параметрическую настройку информационных и автоматизированных систем;

Владеть:

инсталляции программного и аппаратного обеспечения информационных и автоматизированных систем;

ОПК-7: Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных программно-аппаратных средств для

реализации информационных систем;

Знать:

основные платформы, технологии и инструментальные программно-аппаратные средства для реализации

информационных систем;

Уметь:

применять современные технологии для реализации информационных систем;

Владеть:

владения технологиями, применения инструментальных программно-аппаратных средств реализации информационных

систем;

ПК-10: Способность проводить консультирование и обучение пользователей информационных технологий и систем

Знать:

основы системного администрирования (С/24.6, С/31.6, проф./стт 06.015);

Уметь:

использовать современные методики тестирования разрабатываемых ИС: инструменты и методы модульного

тестирования, инструменты и методы тестирования нефункциональных и функциональных характеристик ИС (С/16.6,

С/17.6, проф./стт 06.015);

Владеть:
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назначения прав доступа к репозиторию данных о выполнении работ по созданию (модификации) и сопровождению ИС

(С/31.6, проф./ст-т 06.015); использования основ конфигурационного управления (С/38.6, проф./ст-т 06.015);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основы системного администрирования, администрирования СУБД, современные стандарты информационного

взаимодействия систем; основные платформы, технологии и инструментальные программно-аппаратные средства для

реализации информационных систем; основы системного администрирования (С/24.6, С/31.6, проф./стт 06.015);
3.2 Уметь:

выполнять параметрическую настройку информационных и автоматизированных систем; применять современные

технологии для реализации информационных систем; использовать современные методики тестирования разрабатываемых

ИС: инструменты и методы модульного тестирования, инструменты и методы тестирования не функциональных и

функциональных характеристик ИС (С/16.6, С/17.6, проф./стт 06.015);

3.3 Владеть:

инсталляции программного и аппаратного обеспечения информационных и автоматизированных систем; владения

технологиями, применения инструментальных программно-аппаратных средств реализации информационных систем;

назначения прав доступа к репозиторию данных о выполнении работ по созданию (модификации) и сопровождению ИС

(С/31.6, проф./ст-т 06.015); использования основ конфигурационного управления (С/38.6, проф./ст-т 06.015);
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 ОПК-3 - Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности (14,3% от общего освоения компетенции);

1.3 ПК-9 - Способность проводить организационное сопровождение разработки, отладки, модификации и поддержки

информационных технологий и систем (12,5% от общего освоения компетенции).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Безопасность информационных технологий и систем

2.1.2 Психология в профессиональной деятельности

2.1.3 Финансовый менеджмент

2.1.4 Экономика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Безопасность сетей

2.2.2 Автоматизированные информационно-управляющие системы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3: Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности;

Знать:

принципы, методы и средства решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности;

Уметь:

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности;

Владеть:

подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публикаций и библиографии по научно-

исследовательской работе с учетом требований информационной безопасности;

ПК-9: Способность проводить организационное сопровождение разработки, отладки, модификации и поддержки

информационных технологий и систем

Знать:

административно-территориальное деление Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и в зоне

обслуживания ЦОВ (С/01.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Уметь:

находить и использовать контактные данные других служб, которые могут быть привлечены: для предоставления

заявителю специальной справочной информации и/или специальных рекомендаций (при наличии) (С/03.6, проф./ст-т

12.002), к реагированию на происшествие (С/02.6, проф./ст-т 12.002);

Владеть:

поиска необходимой справочной информации и/или методических материалов по рекомендациям с помощью аппаратно-

программных средств либо резервных информационных ресурсов (С/03.6, проф./ст-т 12.002);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

принципы, методы и средства решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности; административно-территориальное деление Российской Федерации, субъекта

Российской Федерации и в зоне обслуживания ЦОВ (С/01.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002);

3.2 Уметь:

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности; находить и использовать контактные данные других служб, которые могут быть привлечены: для

предоставления заявителю специальной справочной информации и/или специальных рекомендаций (при наличии) (С/03.6,

проф./ст-т 12.002), к реагированию на происшествие (С/02.6, проф./ст-т 12.002);

3.3 Владеть:

подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публикаций и библиографии по научно-

исследовательской работе с учетом требований информационной безопасности; поиска необходимой справочной

информации и/или методических материалов по рекомендациям с помощью аппаратно-программных средств либо

резервных информационных ресурсов (С/03.6, проф./ст-т 12.002).

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 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 (25% от общего процента

освоения компетенции);

1.3 УК-3 – Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (25% от общего

процента освоения компетенции);

1.4 УК-4 – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном

языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (12,5% от общего процента освоения компетенции);

1.5 ОПК-4 – Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с профессиональной

деятельностью с использованием стандартов, норм и правил (33,3% от общего процента освоения компетенции);

1.6 ПК-10 – Способность проводить консультирование и обучение пользователей информационных технологий и

систем (50% от общего процента освоения компетенции).

1.7 Авторский вклад:

1.8 сформировать систему теоретических знаний и практических навыков для решения проблем, возникающих при

управлении проектами в различных сферах хозяйственной деятельности, с акцентом на проекты, связанные с

разработкой и внедрением информационных систем и технологий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Ознакомительная практика

2.1.2 Безопасность информационных технологий и систем

2.1.3 Психология в профессиональной деятельности

2.1.4 Финансовый менеджмент

2.1.5 Инженерная графика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Интеллектуальные информационные системы и технологии

2.2.2 Администрирование информационных систем

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

Знать:

необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы;

Уметь:

определять круг задач в рамках избранных видов профессиональной деятельности, планировать собственную деятельность

исходя из имеющихся ресурсов; соотносить главное и второстепенное, решать поставленные задачи в рамках избранных

видов профессиональной деятельности;

Владеть:

применения нормативной базы и решения задач в области избранных видов профессиональной деятельности;

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

Знать:

различные приемы и способы социализации личности и социального взаимодействия;

Уметь:

строить отношения с окружающими людьми, с коллегами;

Владеть:

участия в командной работе, в социальных проектах, распределения ролей в условиях командного взаимодействия;

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Знать:

литературную форму государственного языка, основы устной и письменной коммуникации на иностранном языке,

функциональные стили родного языка, требования к деловой коммуникации;
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Уметь:

выражать свои мысли на государственном, родном и иностранном языке в ситуации деловой коммуникации;

Владеть:

составления текстов на государственном и родном языках, опыт перевода текстов с иностранного языка на родной, опыт

говорения на государственном и иностранном языках;

ОПК-4: Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с профессиональной

деятельностью с использованием стандартов, норм и правил;

Знать:

основные стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизненного цикла информационной

системы;

Уметь:

применять стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизненного цикла информационной

системы;

Владеть:

составления технической документации на различных этапах жизненного цикла информационной системы;

ПК-10: Способность проводить консультирование и обучение пользователей информационных технологий и систем

Знать:

основы организационной диагностики (С/11.6, проф./ст-т 06.015); предметную область автоматизации (С/11.6, С/14.6,

С/16.6, С/17.6, С/24.6, С/46.6, проф./ст-т 06.015);

Уметь:

разрабатывать документы (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

Владеть:

документирования собранных данных в соответствии с регламентами организации (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы; различные приемы и способы

социализации личности и социального взаимодействия; литературную форму государственного языка, основы устной и

письменной коммуникации на иностранном языке, функциональные стили родного языка, требования к деловой

коммуникации; основные стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизненного цикла

информационной системы; основы организационной диагностики (С/11.6, проф./ст-т 06.015); предметную область

автоматизации (С/11.6, С/14.6, С/16.6, С/17.6, С/24.6, С/46.6, проф./ст-т 06.015);

3.2 Уметь:

определять круг задач в рамках избранных видов профессиональной деятельности, планировать собственную деятельность

исходя из имеющихся ресурсов; соотносить главное и второстепенное, решать поставленные задачи в рамках избранных

видов профессиональной деятельности; строить отношения с окружающими людьми, с коллегами; выражать свои мысли

на государственном, родном и иностранном языке в ситуации деловой коммуникации; применять стандарты оформления

технической документации на различных стадиях жизненного цикла информационной системы; разрабатывать документы

(С/11.6, проф./ст-т 06.015);

3.3 Владеть:

применения нормативной базы и решения задач в области избранных видов профессиональной деятельности; участия в

командной работе, в социальных проектах, распределения ролей в условиях командного взаимодействия; составления

текстов на государственном и родном языках, опыт перевода текстов с иностранного языка на родной, опыт говорения на

государственном и иностранном языках; составления технической документации на различных этапах жизненного цикла

информационной системы; документирования собранных данных в соответствии с регламентами организации (С/11.6,

проф./ст-т 06.015);

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Зуб А. Т. Управление проектами: Учебник и практикум Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л1.2 Зуб А. Т. Управление проектами: Учебник и практикум М.: Издательство Юрайт,

2017

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Балашов А. И., Рогова Е.

М., Тихонова М. В.,

Ткаченко Е. А.

Управление проектами: Учебник и практикум Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.2 Балашов А. И. Управление проектами: Учебник и практикум М.: Издательство Юрайт,

2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход

для решения поставленных задач (50% от общего освоения компетенции);

1.3 УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (12,5% от общего освоения компетенции);

1.4 УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах (20% от общего освоения компетенции);

1.5 ПК-9 - Способность проводить организационное сопровождение разработки, отладки, модификации и поддержки

информационных технологий и систем (12,5% от общего освоения компетенции);

1.6 .

1.7 Авторский вклад:

1.8 повышение психолого-педагогической культуры обучающихся; формирование целостного представления о

психологических особенностях человека как субъекта профессиональной деятельности; формирование системных

знаний о психологических особенностях и педагогических аспектах организационно-управленческой, научно-

исследовательской и образовательной деятельности; развитие навыков самостоятельного обучения и адекватного

оценивания своих возможностей, поиска оптимальных путей достижения целей и преодоления жизненных

трудностей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Философия

2.1.2 Профессиональная этика

2.1.3 Риторика

2.1.4 Русский язык и культура речи

2.1.5 Иностранный язык

2.1.6 Основы православной культуры

2.1.7 Всеобщая история

2.1.8 История России

2.1.9 Политология

2.1.10 Правоведение

2.1.11 Экономика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Анализ больших данных

2.2.2 Управление ИТ- проектами

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

Знать:

принципы сбора, отбора и обобщения информации;

Уметь:

соотносить разнородные явления и систематизировать их в рамках избранных видов профессиональной деятельности;

Владеть:

навыками работы с информационными источниками, опыт научного поиска, создания научных текстов;

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Знать:

литературную форму государственного языка, основы устной и письменной коммуникации на иностранном языке,

функциональные стили родного языка, требования к деловой коммуникации;

Уметь:

выражать свои мысли на государственном, родном и иностранном языке в ситуации деловой коммуникации;

Владеть:
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навыками составления текстов на государственном и родном языках, опыт перевода текстов с иностранного языка на

родной, опыт говорения на государственном и иностранном языках;

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

Знать:

основные категории философии, законы исторического развития, основы межкультурной коммуникации;

Уметь:

вести коммуникацию с представителями иных национальностей и конфессий с соблюдением этических и межкультурных

норм;

Владеть:

анализа философских и исторических фактов, опыт оценки явлений культуры;

ПК-9: Способность проводить организационное сопровождение разработки, отладки, модификации и поддержки

информационных технологий и систем

Знать:

нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие прием и обработку экстренных вызовов в

ЦОВ (С/01.6, С/02.6, С/03.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Уметь:

проводить переговоры (С/46.6, проф./ст-т 06.015);

Владеть:

приема запросов заказчика по различным каналам связи (С/46.6, проф./ст-т 06.015);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

принципы сбора, отбора и обобщения информации; литературную форму государственного языка, основы устной и

письменной коммуникации на иностранном языке, функциональные стили родного языка, требования к деловой

коммуникации; основные категории философии, законы исторического развития, основы межкультурной коммуникации;

нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие прием и обработку экстренных вызовов в

ЦОВ (С/01.6, С/02.6, С/03.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Авторский вклад:

психические процессы и свойства человека, как субъекта профессиональной деятельности; особенности общения и

деятельности личности в коллективе; методы и приемы управления собственным психическим состоянием; специфику

психологического воздействия обстановки при чрезвычайных ситуациях;

3.2 Уметь:

соотносить разнородные явления и систематизировать их в рамках избранных видов профессиональной деятельности;

выражать свои мысли на государственном, родном и иностранном языке в ситуации деловой коммуникации; вести

коммуникацию с представителями иных национальностей и конфессий с соблюдением этических и межкультурных норм;

проводить переговоры (С/46.6, проф./ст-т 06.015);

Авторский вклад:

использовать методы сплочения коллектива, повышения личностной активности в условиях группы; выявлять проблемы,

определять цели, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и последствия

принятого решения; профессионально корректировать собственное психоэмоциональное состояние;

3.3 Владеть:

работы с информационными источниками, опыт научного поиска, создания научных текстов; составления текстов на

государственном и родном языках, опыт перевода текстов с иностранного языка на родной, опыт говорения на

государственном и иностранном языках; анализа философских и исторических фактов, опыт оценки явлений культуры;

приема запросов заказчика по различным каналам связи (С/46.6, проф./ст-т 06.015);

Авторский вклад:

методами аутоидентификации личности в условиях профессиональной деятельности; методами и средствами

эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического состояния;

навыками лидера, организатора в условиях коллективной деятельности.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Гуревич П. С. Психология и педагогика: Учебник и практикум Москва: Издательство

Юрайт, 2017

Л1.2 Донцов А. И., Зинченко

Ю. П., Зотова О. Ю.,

Перелыгина Е. Б.

Психология безопасности: Учебное пособие Москва: Издательство

Юрайт, 2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 ПК-9 - Способность проводить организационное сопровождение разработки, отладки, модификации и поддержки

информационных технологий и систем (12,5% от общего освоения компетенции).

1.3 Авторский вклад:

1.4 дать слушателям представление о государстве и праве, системах права и особенностях их функционирования, о

теориях права, его сущности и формах; она готовит слушателей к пониманию особенностей и взаимосвязи

системы права и системы законодательства; системы и организации государственных органов; к усвоению  основ

правового статуса человека в обществе, основных прав, свобод и обязанностей граждан и обязанности

государства по их соблюдению.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по

направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии» (утвержден приказом Министерства

образования и науки РФ от 19.09.2017 г. № 926).

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Экономика

2.2.2 Психология в профессиональной деятельности

2.2.3 Финансовый менеджмент

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-9: Способность проводить организационное сопровождение разработки, отладки, модификации и поддержки

информационных технологий и систем

Знать:

нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие прием и обработку экстренных вызовов в

ЦОВ (С/01.6, С/02.6, С/03.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Уметь:

проводить переговоры (С/46.6, проф./ст-т 06.015);

Владеть:

приема запросов заказчика по различным каналам связи (С/46.6, проф./ст-т 06.015);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие прием и обработку экстренных вызовов в

ЦОВ (С/01.6, С/02.6, С/03.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Авторский вклад:

основные теории происхождения государства и права;  основы действующего законодательства, в том числе нормативные

правовые акты в области информационной безопасности; особенности правовой системы Российской Федерации и

отдельных отраслей права, функции и роль права в формировании правового государства;

3.2 Уметь:

проводить переговоры (С/46.6, проф./ст-т 06.015);

Авторский вклад:

анализировать  законодательство и обеспечивать его соблюдение; применять полученные правовые знания в практической

деятельности в процессе исполнения профессиональных функций;

3.3 Владеть:

приема запросов заказчика по различным каналам связи (С/46.6, проф./ст-т 06.015);

Авторский вклад:

навыками применения  нормативных правовых актов в области безопасности, в том числе информационной, в процессе

консультирования и обучения пользователей информационных технологий и систем.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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Юрайт, 2016

Л1.2 Анисимов А. П.,

Рыженков А. Я.,

Чикильдина А. Ю.

Правоведение: Учебник и практикум Москва: Издательство
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 ПК-1 - Способность проводить научные исследования при разработке, внедрении и сопровождении

информационных технологий и систем на всех этапах жизненного цикла (9,1% от общего освоения компетенции).

1.3 Авторский вклад:

1.4 изучение дисциплины ориентирует обучающихся на приобретение необходимых знаний и практических навыков

в области поиска информации; формирование и развитие компетенций, знаний, практических навыков и умений,

совокупность технологий, средств, способов и методов человеческой деятельности, направленных на создание

условий для обмена информацией на расстоянии, ее обработки и хранения, в том числе – технологические

системы и технические средства, обеспечивающие надежную и качественную передачу, прием, обработку и

хранение различных знаков, сигналов, письменного текста, изображений, звуков по проводной, радио,

оптическим системам.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Компьютерная графика и 3D моделирование

2.1.2 Технологическая (проектно-технологическая)  практика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способность проводить научные исследования при разработке, внедрении и сопровождении

информационных технологий и систем на всех этапах жизненного цикла

Знать:

системы хранения и анализа баз данных (С/24.6, проф./ст-т 06.015);

Уметь:

верифицировать структуру программного кода (С/16.6, проф./ст-т 06.015);

Владеть:

устранения обнаруженных несоответствий (С/16.6, проф./ст-т 06.015);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

системы хранения и анализа баз данных (С/24.6, проф./ст-т 06.015);

Авторский вклад:

основные принципы обмена информации в системе МЧС России, нормативные документы, регламентирующие аспекты

эксплуатации систем связи, технические характеристики оборудование передачи данных по различным каналам;

3.2 Уметь:

верифицировать структуру программного кода (С/16.6, проф./ст-т 06.015);

Авторский вклад:

организовывать связь и каналы передачи данных, выявлять неисправности и отказы возникающие в процессе эксплуатации

технических средств передачи данных, производить настройку и ввод в эксплуатацию комплексов передачи данных;

3.3 Владеть:

устранения обнаруженных несоответствий (С/16.6, проф./ст-т 06.015);

Авторский вклад:

проектирования систем передачи данных, аудита систем передачи данных, модернизации существующих систем передачи

данных.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Олейников В.Т.,

Петренко А.Н.,

Страхолис А.А.

Сети и системы связи в пожарно-спасательном

гарнизоне: Учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2020

Л1.2 Самуйлов К. Е. Сети и системы передачи информации:

телекоммуникационные сети: Учебник и практикум

М.: Издательство Юрайт,

2017

Л1.3 Зыков В.И., Петренко

А.Н., Иванников А.П.,

Антонов С.В., Зыков

В.И.

Автоматизированные системы управления и связь:

курсовая работа

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2014
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 ПК-9 - Способность проводить организационное сопровождение разработки, отладки, модификации и поддержки

информационных технологий и систем (12,5% от общего освоения компетенции).

1.3 Авторский вклад:

1.4 комплексное представление о содержании современной экономической системы и закономерностях ее

функционирования, возможностях и характерных особенностях как рыночных, так и не рыночных механизмов

регулирования экономических процессов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по

направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии» (утвержден приказом Министерства

образования и науки РФ от 19.09.2017 г. № 926).

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Психология в профессиональной деятельности

2.2.2 Финансовый менеджмент

2.2.3 Анализ больших данных

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-9: Способность проводить организационное сопровождение разработки, отладки, модификации и поддержки

информационных технологий и систем

Знать:

нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие прием и обработку экстренных вызовов в

ЦОВ (С/01.6, С/02.6, С/03.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Уметь:

проводить переговоры (С/46.6, проф./ст-т 06.015);

Владеть:

приема запросов заказчика по различным каналам связи (С/46.6, проф./ст-т 06.015);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие прием и обработку экстренных вызовов в

ЦОВ (С/01.6, С/02.6, С/03.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Авторский вклад:

содержание ключевых вопросов экономической теории, их общественную значимость; основные направления

экономической теории в тесной связи с решением конкретных практических проблем, встающих перед обществом;

особенности функционирования рынков факторов производства; основные тенденции и закономерности в развитии

социально-экономических процессов; круг и специфику проблем, на основе рассмотрения которых формулируется

предмет изучения экономической науки; понятия абсолютной и относительной эффективности; формулу для расчета

экономической эффективности; показатели эффективности на макро- и микроэкономическом уровне;

3.2 Уметь:

проводить переговоры (С/46.6, проф./ст-т 06.015);

Авторский вклад:

анализировать, адекватно воспринимать и обобщать конкретную экономическую информацию; понимать сложные

причинно-следственные связи; прогнозировать тенденции возможного развития; осуществлять научный анализ социально-

экономических явлений и процессов; делать самостоятельные выводы на основе изучения эмпирических данных

социально значимых экономических проблем и процессов; рассчитывать экономическую эффективность;

3.3 Владеть:

приема запросов заказчика по различным каналам связи (С/46.6, проф./ст-т 06.015);

Авторский вклад:

навыками извлечения необходимой информации из текста по проблемам системной компаративистики и экономической

трансформации; культурой экономического мышления; основными теоретическими принципами применения элементов

метода экономического исследования к восприятию, анализу и обобщению информации, постановке целей и выбору путей

их достижения; приемами социально-экономического прогнозирования и планирования в условиях свободной

конкуренции; основными теоретическими принципами применения элементов метода экономического исследования к

восприятию, анализу и обобщению информации, постановке целей и выбору путей их достижения; навыками анализа для

определения наиболее эффективного варианта производства, обеспечивающего максимальную разницу результата и

затрат.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Маховикова Г. А. Экономическая теория: Учебник и практикум М.: Издательство Юрайт,

2017

Л1.2 Толкачев С. А. Экономическая теория: Учебник и практикум М.: Издательство Юрайт,

2017

Л1.3 Серегина С. Ф. Макроэкономика: Учебник М.: Издательство Юрайт,

2017

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Хасбулатов Р. И. Мировая экономика: Учебник для бакалавров М.: Издательство Юрайт,

2016

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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Л3.1 Утяшова О.В. Экономическая теория: планы семинарских занятий М.: Академия ГПС МЧС

России, 2013
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (25% от общего освоения компетенции).

1.3 Авторский вклад:

1.4 формирование компетентной языковой личности, речь которой соответствует основным требованиям,

предъявляемым к правильной и эффективной речи, овладение навыками публичного выступления и делового

общения, овладение нормами современного русского литературного языка, формирование базовых навыков в

различных речевых ситуациях как устной, так и письменной речи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по

направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии» (утвержден приказом Министерства

образования и науки РФ от 19.09.2017 г. № 926).

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Психология в профессиональной деятельности

2.2.2 Финансовый менеджмент

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Знать:

литературную форму государственного языка, основы устной и письменной коммуникации на иностранном языке,

функциональные стили родного языка, требования к деловой коммуникации;

Уметь:

выражать свои мысли на государственном, родном и иностранном языке в ситуации деловой коммуникации;

Владеть:

навыками составления текстов на государственном и родном языках, опыт перевода текстов с иностранного языка на

родной, опыт говорения на государственном и иностранном языках;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

литературную форму государственного языка, основы устной и письменной коммуникации на иностранном языке,

функциональные стили родного языка, требования к деловой коммуникации;

Авторский вклад:

базовые  определения  и  понятия  культуры  речи;  типы  речевой  культуры;  законы  логики  речи;  основы  теории

аргументации;  типы  речевого  взаимодействия;  основные  нормы  современного  русского  литературного  языка

(орфоэпические,  акцентологические,  лексические,  грамматические);  языковые  особенности  стилей  русского  языка;

основные жанры речи, пути преодоления речевых ошибок; основные типы словарей русского языка; особенности

построения аргументированной речи; практику ведения спора; изобразительно-выразительные средства языка;

особенности публичного выступления;

3.2 Уметь:

выражать свои мысли на государственном, родном и иностранном языке в ситуации деловой коммуникации;

Авторский вклад:

самостоятельно работать с учебной, справочной и учебно-методической литературой; выбирать языковые средства в

соответствии с целями и ситуацией общения; владеть специальной лексикой соответствующей предметной области и

«словарем культурного человека»; использовать различные словари для решения конкретных задач;

3.3 Владеть:

составления текстов на государственном и родном языках, опыт перевода текстов с иностранного языка на родной, опыт

говорения на государственном и иностранном языках;

Авторский вклад:

навыками работы с учебной и учебно-методической литературой; навыками делового общения в устной и письменной

речи; навыками подготовки к сложным профессиональным ситуациям общения; навыками создания письменных и устных

монологических текстов.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Введенская Л.А.,

Павлова Л.Г., Кашаева

Е.Ю.

Русский язык и культура речи: учебное пособие Ростов н/Д: Феникс, 2004

Л1.2 Введенская Л.А.,

Павлова Л.Г., Кашаева

Е.Ю.

Русский язык и культура речи: учебное пособие Ростов н/Д: Феникс, 2004

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Бондаренко Е.Н., Рюкина

А.А.

Научный стиль речи: учебное пособие М.: Академия ГПС МЧС

России, 2015

Л2.2 Бурасова С.В., Ермолаева

Ж.Е., Акимова В.В.

Русский язык в техническом вузе: учебное пособие М.: Академия ГПС МЧС

России, 2015
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Л2.3 Ермолаева Ж.Е. Официально-деловой стиль речи: эффективная

коммуникация: практикум

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2014
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 ОПК-8 - Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и

автоматизированных систем (9,1% от общего освоения компетенции);

1.3

1.4 Авторский вклад:

1.5 формирование и выработка навыков построения математических моделей, как средств описания и исследования

окружающего мира и его закономерностей; реализация возможностей высшей математики в формировании

научного мировоззрения, в освоении научной картины мира; формирование уровня математической подготовки

обучающихся, необходимого для овладения и понимания ими изучаемых дисциплин и решения задач,

возникающих в практической деятельности направления подготовки «Информационные системы и технологии»;

развитие логического и математического мышления, овладение основными методами исследования и решения

математических задач; выработка умения обучающихся самостоятельно расширять свои знания в других областях

математики, проводить постановку и анализ прикладных задач математики; овладение комплексом

математических знаний, умений и навыков, позволяющих успешно решать современные проблемы науки и

техники; развитие научного мышления, пространственного воображения, критичности мышления на уровне,

необходимом для профессиональной деятельности будущего специалиста.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Математика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Компьютерная графика и 3D моделирование

2.2.2 Теория вероятностей и математическая статистика

2.2.3 Системы поддержки принятия решений

2.2.4 Методы и средства проектирования информационных систем и технологий

2.2.5 Интернет-технологии

2.2.6 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-8: Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и

автоматизированных систем.

Знать:

математику, методологию и основные методы математического моделирования, классификацию и условия применения

моделей, методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем, инструментальные средства

моделирования и проектирования;

Уметь:

проводить моделирование процессов и систем с применением современных инструментальных средств;

Владеть:

моделирования и проектирования информационных и автоматизированных систем;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

математику, методологию и основные методы математического моделирования, классификацию и условия применения

моделей, методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем, инструментальные средства

моделирования и проектирования;

Авторский вклад:

основные теоретические положения «Специальных глав математики» для применения их в решении практических задач;

методы исследования моделей изучаемых явлений, процессов и технологий;

3.2 Уметь:

проводить моделирование процессов и систем с применением современных инструментальных средств;

Авторский вклад:

применять фундаментальные положения дисциплины для теоретических исследований и построения моделей,

соответствующих решаемым практическим задачам; интерпретировать результаты теоретических расчётов для принятия

правильных заключений в области практической деятельности; использовать  математические методы для получения

теоретического результата решения прикладных задач; корректно сравнивать теоретические результаты  с расчётными

данными, полученными при  экспериментальных исследованиях;

3.3 Владеть:

моделирования и проектирования информационных и автоматизированных систем;

Авторский вклад:

пользоваться в профессиональной деятельности теоретическим и практическим аппаратом дисциплины для проведения

необходимых теоретических исследований и расчётов; пользоваться понятийным, теоретическим и вычислительным

аппаратом дисциплины для проведения расчётов, обосновывающих корректность выбранной модели исследования.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Сергеев А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник

для бакалавров

М.: Издательство Юрайт,

2012
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Л1.2 Плескунов М. А.,

Короткий А. И.

Операционное исчисление: Учебное пособие Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л1.3 Кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика в 2 ч.

Часть 2. Математическая статистика: Учебник и

практикум

М.: Издательство Юрайт,

2017

Л1.4 Вентцель Е.С. Теория вероятностей: учебник М.: КноРус, 2010

Л1.5 Кремер Н. Ш. Исследование операций в экономике: Учебник М.: Издательство Юрайт,

2017

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Палий И. А. Линейное программирование: Учебное пособие Москва: Издательство

Юрайт, 2017

Л2.2 Сергеев А. Г., Терегеря

В. В.

Метрология: Учебник и практикум Для СПО Москва: Издательство

Юрайт, 2016

Л2.3 Шагин В. Л. Теория игр: Учебник и практикум Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л2.4 Плескунов М. А.,

Короткий А. И.

Операционное исчисление: Учебное пособие Москва: Издательство

Юрайт, 2017

Л2.5 Кремер Н. Ш., Фридман

М. Н., Путко Б. А.,

Тришин И. М.

Высшая математика для экономического бакалавриата в

3 ч. Часть 3: Учебник и практикум

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.6 Шагин В. Л. Теория игр: Учебник и практикум Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.7 Кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика в 2 ч.

Часть 1. Теория вероятностей: Учебник и практикум

М.: Издательство Юрайт,

2017

Л2.8 Абдурагимов Г.И.,

Таранцев А.А.

Теория массового обслуживания в управлении

пожарной охраной: научное издание

М.: Академия ГПС МВД

России, 2000

Л2.9 Сухарев А. Г. Методы оптимизации: Учебник и практикум М.: Издательство Юрайт,

2017

Л2.10 Токарев В. В. Методы оптимизации: Учебное пособие Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.11 Кремер Н. Ш. Высшая математика для экономического бакалавриата в

3 ч. Часть 3: Учебник и практикум

М.: Издательство Юрайт,

2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 ОПК-8 - Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и

автоматизированных систем (9,1% от общего освоения компетенции);

1.3

1.4 Авторский вклад:

1.5 формирование у курсантов базовых математических знаний для изучения основных понятий, методов, приемов

работы с вероятностными объектами; сбор и анализ данных, необходимых для решения учебных задач, обработка

массивов данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов

и обоснование выводов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Геоинформационные технологии

2.1.2 Специальные главы математики

2.1.3 Моделирование процессов и систем

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

2.2.2 Компьютерная графика и 3D моделирование

2.2.3 Интернет-технологии

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-8: Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и

автоматизированных систем.

Знать:

математику, методологию и основные методы математического моделирования, классификацию и условия применения

моделей, методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем, инструментальные средства

моделирования и проектирования;

Уметь:

проводить моделирование процессов и систем с применением современных инструментальных средств;

Владеть:

навыками моделирования и проектирования информационных и автоматизированных систем;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

математику, методологию и основные методы математического моделирования, классификацию и условия применения

моделей, методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем, инструментальные средства

моделирования и проектирования;

Авторский вклад:

основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики; методы, необходимые для

математической обработки экспериментальных данных;

3.2 Уметь:

проводить моделирование процессов и систем с применением современных инструментальных средств;

Авторский вклад:

обобщать и анализировать информацию при изучении данной дисциплины; применять математические методы для

решения практических задач;

3.3 Владеть:

моделирования и проектирования информационных и автоматизированных систем;

Авторский вклад:

математических рассуждений и математических доказательств; применения методов теории вероятностей и

математической статистики при постановке учебных практических задач; математической обработки экспериментальных

данных.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Попов А. М., Сотников

В. Н.

Теория вероятностей и математическая статистика:

Учебник и практикум

Москва: Издательство

Юрайт, 2019
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Юрайт, 2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 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 (25% от общего освоения

компетенции);

1.3 ОПК-3 – Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности (14,3% от общего освоения компетенции).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по

направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии» (утвержден приказом Министерства

образования и науки РФ от 19.09.2017 г. № 926).

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Безопасность информационных технологий и систем

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

Знать:

необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы;

Уметь:

определять круг задач в рамках избранных видов профессиональной деятельности, планировать собственную деятельность

исходя из имеющихся ресурсов; соотносить главное и второстепенное, решать поставленные задачи в рамках избранных

видов профессиональной деятельности;

Владеть:

применения нормативной базы и решения задач в области избранных видов профессиональной деятельности;

ОПК-3: Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности;

Знать:

принципы, методы и средства решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности;

Уметь:

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности;

Владеть:

подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публикаций и библиографии по научно-

исследовательской работе с учетом требований информационной безопасности;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы; принципы, методы и средства

решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности;

3.2 Уметь:

определять круг задач в рамках избранных видов профессиональной деятельности, планировать собственную деятельность

исходя из имеющихся ресурсов; соотносить главное и второстепенное, решать поставленные задачи в рамках избранных

видов профессиональной деятельности; решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с

учетом основных требований информационной безопасности;

3.3 Владеть:

необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы; применения нормативной базы и

решения задач в области избранных видов профессиональной деятельности.
4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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Л1.1 Новожилов О. П. Архитектура эвм и систем: Учебное пособие М.: Издательство Юрайт,

2017

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Трофимов В. В. Информационные технологии в 2 т. Том 2: Учебник М.: Издательство Юрайт,

2017

Л2.2 Трофимов В. В. Информационные технологии в 2 т. Том 1: Учебник М.: Издательство Юрайт,

2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе

принципов образования в течение всей жизни (50% от общего освоения компетенции);

1.3 УК-8 - Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при

возникновении чрезвычайных ситуаций (50% от общего освоения компетенции);

1.4 ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности (9% от

общего освоения компетенции);

1.5 ОПК-8 - Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и

автоматизированных систем (9,1% от общего освоения компетенции).

1.6 Авторский вклад:

1.7 овладение современными методами принятия решений, позволяющие лицу, принимающему решение (ЛПР),

сочетать собственные субъективные предпочтения с компьютерном анализом ситуации в процессе выработки

решений, а также облегчить методические трудности ЛПР при компьютерной поддержке принятия решений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Специальные главы математики

2.1.2 Архитектура информационных систем

2.1.3 Геоинформационные технологии

2.1.4 Теория алгоритмов

2.1.5 Теория информационных процессов и систем

2.1.6 Информатика

2.1.7 Информационные технологии

2.1.8 Моделирование процессов и систем

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Компьютерная графика и 3D моделирование

2.2.2 Безопасность жизнедеятельности

2.2.3 Интернет-технологии

2.2.4 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе

принципов образования в течение всей жизни

Знать:

основные принципы самовоспитания и самообразования, профессионального и личностного развития, исходя из этапов

карьерного роста и требований рынка труда;

Уметь:

планировать свое рабочее время и время для саморазвития. формулировать цели личностного и профессионального

развития и условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности,

индивидуально-личностных особенностей;

Владеть:

навыками получения дополнительного образования, изучения дополнительных образовательных программ;

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

чрезвычайных ситуаций

Знать:

основы безопасности жизнедеятельности, телефоны служб спасения;

Уметь:

оказать первую помощь в чрезвычайных ситуациях, создавать безопасные условия реализации профессиональной

деятельности;

Владеть:

навыками поддержания безопасных условий жизнедеятельности;
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ОПК-1: Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;

Знать:

основы математики, физики, вычислительной техники и программирования;

Уметь:

решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов

математического анализа и моделирования;

Владеть:

навыками теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной деятельности;

ОПК-8: Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и

автоматизированных систем.

Знать:

математику, методологию и основные методы математического моделирования, классификацию и условия применения

моделей, методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем, инструментальные средства

моделирования и проектирования;

Уметь:

проводить моделирование процессов и систем с применением современных инструментальных средств;

Владеть:

навыками моделирования и проектирования информационных и автоматизированных систем;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные принципы самовоспитания и самообразования, профессионального и личностного развития, исходя из этапов

карьерного роста и требований рынка труда; основы безопасности жизнедеятельности, телефоны служб спасения; основы

математики, физики, вычислительной техники и программирования; математику, методологию и основные методы

математического моделирования, классификацию и условия применения моделей, методы и средства проектирования

информационных и автоматизированных систем, инструментальные средства моделирования и проектирования;

Авторский вклад:

язык формализованных оценок согласования параметров и алгоритмов, по которым осуществляется ранжирование

сценариев в СППР; основы игрового компьютерного моделирования возможного развития ситуации при принятии того

или иного решения; методы и шкалы измерения значений критериев выбора решений; одно- и многокритериальные

методы сопоставления вариантов решений; методы построения функций полезности; базовые принципы

функционирования компьютерных СППР; формализованные процедуры порождения сценариев действий; язык

формализованных оценок согласования параметров и алгоритмов, по которым осуществляется ранжирование сценариев в

СППР; методы и шкалы измерения значений критериев выбора решений; методы построения функций полезности; одно- и

многокритериальные методы сопоставления вариантов решений; методы экспертных оценок; модели представления

знаний; методы принятия решений у условиях неопределенности;

3.2 Уметь:

планировать свое рабочее время и время для саморазвития. формулировать цели личностного и профессионального

развития и условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности,

индивидуально-личностных особенностей; оказать первую помощь в чрезвычайных ситуациях, создавать безопасные

условия реализации профессиональной деятельности; решать стандартные профессиональные задачи с применением

естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов математического анализа и моделирования; проводить

моделирование процессов и систем с применением современных инструментальных средств;

Авторский вклад:

применять математические методы для принятия решений; выполнять обработку экспертных данных с применением

методов экспертных оценок; правильно определять шкалы и наборы критериев; правильно применять теорию полезности и

теорию проспектов; применять многокритериальные методы оценки решений;

3.3 Владеть:

получения дополнительного образования, изучения дополнительных образовательных программ; поддержания безопасных

условий жизнедеятельности; теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной

деятельности; моделирования и проектирования информационных и автоматизированных систем;

Авторский вклад:

навыками математическими методами принятия решений; навыками поиска решений в условиях риска и

неопределенности; разработки проектов СППР; использования математических методов принятия решений; выявления

сопоставимых альтернатив; поиска решений в условиях риска и неопределенности.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1  К. А. Аксенов,

Н. В. Гончарова,

О. П. Аксенова ; под

научной редакцией

Л. Г. Доросинского

Системы поддержки принятия решений в 2 ч.  Издательство Юрайт,

2020. — 126 с. — (Высшее

образование). — ISBN 978-5

-534-07642-4. — Текст :

электронный // ЭБС Юрайт

[сайт]. , 2020

Л1.2 Халин В. Г., Бабаев А.

А., Ботвин Г. А., Юрков

А. В., Аксенова О. А.,

Аплеев Д. Б., Валиотти

Н. А., Войтенко С. С.,

Вьюненко Л. Ф.,

Гадасина Л. В.,

Джаксумбаева О. И.,

Забоев М. В., Калайда С.

А., Русаков О. В.,

Чернова Г. В.

Системы поддержки принятия решений: Учебник и

практикум

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 И. Григорьев Методическая разработка: AnyLogic за 3 дня:

практическое пособие по имитационному

моделированию

AnyLogic, 2016

Л3.2 А.П.Сатин, А. А.

Рыженко, Н. Ю.

Рыженко, Р. Ш.

Хабибулин, А. А.

Порошин

Системы поддержки принятия решений: Системы

поддержки принятия решений

АГПС МЧС России, 2016
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 ОПК-4 - Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с профессиональной

деятельностью с использованием стандартов, норм и правил (33,3% от общего процента освоения компетенции);

1.3 ПК-1 - Способность проводить научные исследования при разработке, внедрении и сопровождении

информационных технологий и систем на всех этапах жизненного цикла (9,1% от общего процента освоения

компетенции).

1.4 Авторский вклад:

1.5 освоение методик и практических навыков по разработке и оформлению проектной и конструкторской

документации, овладение теоретическими знаниями основных понятий и приемов построения и преобразования

изображений на чертежах, изучение ГОСТов ЕСКД и СПДС.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Математика

2.1.2 Языки программирования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Компьютерная графика и 3D моделирование

2.2.2 Технологическая (проектно-технологическая)  практика

2.2.3 Управление ИТ- проектами

2.2.4 Электротехника и электроника

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-4: Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с профессиональной

деятельностью с использованием стандартов, норм и правил;

Знать:

основные стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизненного цикла информационной

системы;

Уметь:

применять стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизненного цикла информационной

системы;

Владеть:

составления технической документации на различных этапах жизненного цикла информационной системы;

ПК-1: Способность проводить научные исследования при разработке, внедрении и сопровождении

информационных технологий и систем на всех этапах жизненного цикла

Знать:

основы теории систем и системного анализа (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

Уметь:

анализировать исходную документацию (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

Владеть:

сбора данных о запросах и потребностях заказчика применительно к ИС (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизненного цикла информационной

системы; основы теории систем и системного анализа (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

Авторский вклад:

об основных требованиях при оформлении конструкторских документов; о методах получения и преобразования плоских

изображений пространственных объектов на плоскости; о перспективах развития системы автоматического

проектирования; методологию получения изображений пространственных объектов на плоскости; основные стандарты

единой системы конструкторской документации (ЕСКД и ЕСКД СЭВ) и системы проектной документации для

строительства (СПДС);

3.2 Уметь:

применять стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизненного цикла информационной

системы; анализировать исходную документацию (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

Авторский вклад:

решать метрические и позиционные задачи на чертежах, определять форму и размеры изделий по чертежам; выполнять

чертежи разъемных и неразъемных соединений; читать чертежи деталей и сборочных единиц (строительного и

общетехнического профиля);

3.3 Владеть:

составления технической документации на различных этапах жизненного цикла информационной системы; сбора данных

о запросах и потребностях заказчика применительно к ИС (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

Авторский вклад:

оформления конструкторских документов в соответствии со стандартами; чтения чертежей реальных конструкций:

основной конструкторский документ, разработка рабочей документации, схема электрическая принципиальная, схема

расстановки сил и средств, узел металлической конструкции, колонна железобетонная, чертеж архитектурных решений;

подбора стандартных деталей при создании сборочного чертежа; работы с ГОСТ 12.1.114 – 82 «Система стандартов

безопасности труда. Пожарные машины и оборудования. Обозначения условные графические» для создания схемы

расстановки сил и средств при тушении пожаров; использования вычислительной техники в создании плоских и

пространственных изображений; работы со справочной литературой.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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Л1.1 Хейфец А. Л.,

Логиновский А. Н.,

Буторина И. В.,

Васильева В. Н.

Инженерная 3d-компьютерная графика в 2 т. Том 2:

Учебник и практикум

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л1.2 Хейфец А. Л.,

Логиновский А. Н.,

Буторина И. В.,

Васильева В. Н.

Инженерная 3d-компьютерная графика в 2 т. Том 1:

Учебник и практикум

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л1.3 Колошкина И. Е.,

Селезнев В. А.

Инженерная графика. Cad: Учебник и практикум Москва: Издательство

Юрайт, 2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 ОПК-4 – Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с профессиональной

деятельностью с использованием стандартов, норм и правил (33,3% от общего процента освоения компетенции);

1.3 ОПК-7 – Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных программно-аппаратных средств для

реализации информационных систем (20% от общего процента освоения компетенции).

1.4 Авторский вклад:

1.5 ориентирует обучающихся на приобретение необходимых теоретических знаний и практических навыков в

области электротехники и электроники.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Безопасность информационных технологий и систем

2.1.2 Инженерная графика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Администрирование информационных систем

2.2.2 Инструментальные средства информационных систем

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-4: Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с профессиональной

деятельностью с использованием стандартов, норм и правил;

Знать:

основные стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизненного цикла информационной

системы;

Уметь:

применять стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизненного цикла информационной

системы;

Владеть:

составления технической документации на различных этапах жизненного цикла информационной системы;

ОПК-7: Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных программно-аппаратных средств для

реализации информационных систем;

Знать:

основные платформы, технологии и инструментальные программно-аппаратные средства для реализации

информационных систем;

Уметь:

применять современные технологии для реализации информационных систем;

Владеть:

владения технологиями, применения инструментальных программно-аппаратных средств реализации информационных

систем;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизненного цикла информационной

системы; основные платформы, технологии и инструментальные программно-аппаратные средства для реализации

информационных систем;

Авторский вклад:

источники информации, структуру и режимы работы типовых электрических цепей, основные электронные устройства,

элементы и узлы цифровой техники, источники электрической энергии, теорию четырехполюсников и линий с

распределенными параметрами, виды, параметры и представление электрических сигналов; физическую сущность

процессов, происходящих в электрических цепях, четырехполюсниках, линиях с распределенными параметрами, основных

электронных устройствах, элементах и узлах цифровой техники; методы расчета и замеров основных параметров;

основные законы электротехники, основные электронные устройства, элементы и узлы цифровой техники, теорию

четырехполюсников и линий с распределенными параметрами, основы теории сигналов; назначение, область применения,

эксплуатацию, принципы функционирования основных электрических цепей и электронных устройств; методы расчета

основных электрических цепей, их экспериментальное исследование: физические величины, погрешности, методы

измерений, средства измерений, методы обработки результатов технических измерений;

3.2 Уметь:

применять стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизненного цикла информационной

системы; применять современные технологии для реализации информационных систем;

Авторский вклад:

пользоваться технической и нормативно-технической литературой, разрабатывать и обосновывать технические решения;

анализировать и выбирать методы решения конкретной задачи, выполнять расчеты и измерения основных параметров

электрических цепей и основных электронных устройств; применять техническое оборудование для экспериментальных

исследований электрических цепей, электронных устройств, формирования видов и параметров различных электрических

сигналов; определять и рассчитывать их основные параметры; проводить расчеты и измерения и составление

электрических цепей по заданным методикам, обрабатывать результаты измерений и полученных экспериментальные

данные;

3.3 Владеть:

составления технической документации на различных этапах жизненного цикла информационной системы; владения

технологиями, применения инструментальных программно-аппаратных средств реализации информационных систем;

Авторский вклад:

навыками диагностики работоспособности и устранения неисправностей электротехнических и электронных устройств;

обоснования принятых решений; практического применения, обобщения и расширения знаний в области электротехники и

электроники; навыками практического применения расчетных и экспериментальных данных, методами электрических

измерений, составления и анализа электрических схем; навыками практических методов расчета параметров

электрических цепей, схем замещения и электронных устройств; навыками  оформления технической документации;

навыками расчета, анализа и практического применения электрических измерений в цепях постоянного и переменного

тока и методиками обработки результатов технических измерений; формирования видов и параметров различных

электрических сигналов.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники. В 2 т. Том 1.

Электрические цепи: Учебник

Москва: Издательство

Юрайт, 2019
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Л1.2 Новожилов О. П. Электротехника и электроника: Учебник для бакалавров Москва: Издательство

Юрайт, 2019

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Горбунова М.И., Крупин

М.В., Малашенков Г.Н.,

Петренко А.Н.

Расчет и проведение экспериментальных исследований

на практических и лабораторных занятиях по

дисциплине «Теория электрических цепей»: высшее

образование

Академия ГПС МЧС России,

2017

Л2.2 Бессонов Л. А.,

Демидова И. Г., Заруди

М. Е., Каменская В. П.,

Миленина С. А.,

Расовская С. Э.

Теоретические основы электротехники. Сборник задач:

Учебное пособие для бакалавров

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.3 Горбунова М.И., Крупин

М.В., Малашенков Г.Н.,

Марков А.Г.,

Харламенков А.С.

Методические указания и задания на расчетно-

графические и контрольные работы по дисциплине

"Электротехника и электроника": методические

указания

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2014

Л2.4 Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике: учебное

пособие

М.: Издательский центр

"Академия", 2009

Л2.5 Кононенко В.В.,

Мишкович В.И.,

Муханов В.В., Планидин

В.Ф., Чеголин П.М.,

Кононенко В.В.

Электротехника и электроника: учебное пособие Ростов н/Д: Феникс, 2008
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 ПСК-1 – Способен к приему экстренных вызовов (сообщений о происшествиях) (33,3% от общего процента

освоения компетенции).

1.3 Авторский вклад:

1.4 формирование у обучающихся необходимых знаний, умений и навыков в области организации службы и

подготовки сотрудников (работников) в подразделениях и пожарно-спасательных гарнизонах пожарной охраны и

изучения теоретических, организационных и практических основ начальной профессиональной подготовки.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по

направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии» (утвержден приказом Министерства

образования и науки РФ от 19.09.2017 г. № 926).

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Организация и ведение аварийно-спасательных и других неотложных работ

2.2.2 Информатизация надзорной деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПСК-1: Способен к приему экстренных вызовов (сообщений о происшествиях)

Знать:

структуру и порядок использования применяемых в работе электронных и иных справочно-информационных ресурсов

(С/03.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Уметь:

использовать резервные информационные ресурсы, хранимые в печатном виде (при сбоях в работе аппаратно-

программных средств) (С/01.6, С/03.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Владеть:

навыками выяснения контактных данных заявителя (С/01.6, проф./ст-т 12.002); навыками приема СМС-сообщений;

сообщений, поступивших от систем мониторинга; предоставления дополнительных разъяснений (С/02.6, проф./ст-т

12.002);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

структуру и порядок использования применяемых в работе электронных и иных справочно-информационных ресурсов

(С/03.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Авторский вклад:

основные задачи пожарной охраны, караульной службы, виды пожарной охраны;

3.2 Уметь:

использовать резервные информационные ресурсы, хранимые в печатном виде (при сбоях в работе аппаратно-

программных средств) (С/01.6, С/03.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Авторский вклад:

проводить мероприятия, осуществляемые при несении караульной службы, мероприятия, осуществляемые личным

составом караула после возвращения в подразделение с места пожара (вызова), проводить смену караулов в

подразделениях пожарной охраны;

3.3 Владеть:

выяснения контактных данных заявителя (С/01.6, проф./ст-т 12.002); приема СМС-сообщений; сообщений, поступивших

от систем мониторинга; предоставления дополнительных разъяснений (С/02.6, проф./ст-т 12.002);

Авторский вклад:

реализации функций управления в практической деятельности.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Приказ МЧС России №  3 «Об утверждении Правил

проведения личным составом федеральной

противопожарной службы Государственной

противопожарной службы аварийно-спасательных работ

при тушении пожаров с использованием средств

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в

непригодной для дыхания среде»: Нормативный

документ МЧС России

, 09.01.2013

Л1.2 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №

1100н «Об утверждении Правил по охране труда в

подразделениях федеральной противопожарной службы

Государственной противопожарной службы»:

Нормативный документ

, 23.12.2014
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Л1.3 Федеральный закон № 141-ФЗ "О службе в федеральной

противопожарной службе Государственной

противопожарной службы и внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской

Федерации": Нормативный правовой акт

, 23.05.2016

Л1.4 Нормативы по пожарно-строевой и тактико-

специальной подготовке для личного состава ФПС

, 2011

Л1.5 Приказ МЧС России № 467 «Об утверждении

Положения о пожарно-спасательных гарнизонах»:

Нормативный документ МЧС России

, 25.10.2017

Л1.6 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент

о требованиях пожарной безопасности».: Нормативный

правовой акт

, 22.07.2008

Л1.7 Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О

пожарной безопасности»

«Российская газета», № 3,

05.01.1995,

Л1.8 Приказ МЧС России № 452 «Об утверждении Устава

подразделений пожарной охраны»: Нормативный

документ МЧС России

, 20.10.2017

Л1.9 Приказ МЧС России № 444 «Об утверждении Боевого

устава подразделений пожарной охраны,

определяющего порядок организации тушения пожаров

и проведения аварийно – спасательных работ»:

Нормативный документ МЧС России

, 16.10.2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 ПК-9 - Способность проводить организационное сопровождение разработки, отладки, модификации и поддержки

информационных технологий и систем (12,5% от общего освоения компетенции).

1.3 Авторский вклад:

1.4 сформировать у обучающихся фундаментальные знания о политических процессах и явлениях, о законах и

закономерностях общественного развития.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по

направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии» (утвержден приказом Министерства

образования и науки РФ от 19.09.2017 г. № 926).

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Экономика

2.2.2 Психология в профессиональной деятельности

2.2.3 Финансовый менеджмент

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-9: Способность проводить организационное сопровождение разработки, отладки, модификации и поддержки

информационных технологий и систем

Знать:

нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие прием и обработку экстренных вызовов в

ЦОВ (С/01.6, С/02.6, С/03.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Уметь:

проводить переговоры (С/46.6, проф./ст-т 06.015);

Владеть:

приема запросов заказчика по различным каналам связи (С/46.6, проф./ст-т 06.015);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие прием и обработку экстренных вызовов в

ЦОВ (С/01.6, С/02.6, С/03.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Авторский вклад:

категории политической науки; методологию политологического анализа; структуру, формы, ресурсы политической

власти; типологию политических систем и режимов; специфику политической системы современной России; типологию

политических культур и идеологий; специфику политической культуры современной России; функции государства и

гражданского общества; признаки конституционно-правового государства; структуру, динамику, законы развития

политических процессов;

3.2 Уметь:

проводить переговоры (С/46.6, проф./ст-т 06.015);

Авторский вклад:

самостоятельно анализировать политические процессы в России и мире используя научную методологию; самостоятельно

работать с источниками политической и политико-правовой информации; взаимодействовать с политическими

институтами и институтами гражданского общества для выполнения служебных задач; использовать политические

технологии при подготовке и принятии решений в пределах своих профессиональных полномочий; различать типы

политических культур и идеологий, толерантно воспринимать социокультурные и ценностные различия; руководить

профессиональным коллективом с учетом культурной и социальной дифференциации; выявлять признаки политического

экстремизма;

3.3 Владеть:

приема запросов заказчика по различным каналам связи (С/46.6, проф./ст-т 06.015);

Авторский вклад:

методами анализа документальных источников; методами анализа политических процессов; навыками взаимодействия с

политическими институтами и институтами гражданского общества; навыками подготовки и принятия решений с

использованием политических технологий; навыками проведения мероприятий по общественно-политической подготовке

и противодействию экстремизму в рамках воспитательной работы в структурных подразделениях ГПС МЧС России.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Мухаев Р. Т. Политология в 2 ч.: Учебник М.: Издательство Юрайт,

2017

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Смирнов Г. Н. Политология. Россия в мировом политическом

процессе: Учебное пособие

М.: Издательство Юрайт,

2017

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Политология: планы семинарских занятий М.: Академия ГПС МЧС

России, 2014
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Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 УК-7 – Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности (50% от общего процента освоения компетенции).

1.3 Авторский вклад:

1.4 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной

деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по

направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии» (утвержден приказом Министерства

образования и науки РФ от 19.09.2017 г. № 926).

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Физическая культура

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

основы здорового образа жизни, здоровье-сберегающих технологий, физической культуры;

Уметь:

выполнять комплекс физкультурных упражнений;

Владеть:

навыками занятий физической культурой;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основы здорового образа жизни, здоровье-сберегающих технологий, физической культуры;

Авторский вклад:

роль и место физической культуры на современном этапе развития общества, человека и будущего специалиста; общие

основы развития выносливости, силы, быстроты, ловкости; основы здорового образа жизни; основы формирования

техники двигательного действия; общие закономерности функционирования организма в условиях напряженной

двигательной деятельности; способы проведения самоконтроля в процессе занятий физическими упражнениями;

особенности профессионально-прикладной физической подготовки и профессионально-прикладных видов спорта; общие

методы построения и организации занятий по физической подготовке;

3.2 Уметь:

выполнять комплекс физкультурных упражнений;

Авторский вклад:

выполнять предусмотренные программой физические упражнения с высокой интенсивностью, на фоне физического и

психического утомления; выполнять двигательные действия для решения профессиональных задач в условиях

физического напряжения; выполнять сложно-координационные двигательные действия в условиях сохранения личной

безопасности; выполнять технические элементы страховки, самостраховки в процессе двигательной деятельности;

осуществлять самоконтроль за физическим состоянием во время учебно-тренировочных занятий и соревнований;

проверять и оценивать уровень физической подготовленности; проводить подготовительную, основную части учебно-

тренировочных занятий; выполнять физические упражнения, входящие в состав профессионально-прикладных видов

спорта;

3.3 Владеть:

занятий физической культурой;

Авторский вклад:

системой практических умений и навыков, обеспечивающих качественное выполнение профессиональной задачи;

методикой развития и совершенствования специальных психофизических способностей и качеств, самоопределения в

физической культуре; методикой обучения прикладным двигательным действиям; умениями и навыками плавания,

спасения утопающего; умениями и навыками подъема по штурмовой лестнице, преодолевать препятствия, преград,

завалов; умениями и навыками передвижения и спусков на лыжах; умениями и навыками страховки, самостраховки,

защиты от нападения  и посягательства на собственную жизнь и здоровья; умениями и навыками переноса пострадавшего;

умениями выполнять двигательные действия в условиях физического напряжения; умениями перестраивать двигательные

действия в условиях быстро меняющейся обстановке требующее физическое и психическое напряжение; умения и

навыками выполнять двигательное действие в состоянии психического и физического утомления; умениями и навыками

выполнять двигательные действия с высокой скоростью и амплитудой движения.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Перушкин А.В., Динаев

Б.Н., Бударагин Ю.Ю.,

Баскаков С.В.

Педагогические основы физической подготовки: учебно

-методический комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2013

Л1.2 Барчуков И.С., Маликов

Н.Н.

Физическая культура: учебник М.: Издательский центр

"Академия", 2011

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Перушкин А.В.,

Бударагин Ю.Ю.

Физические качества и методика их развития: учебно-

методический комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2014

Л2.2 Перушкин А.В., Динаев

Б.Н., Бударагин Ю.Ю.

Основы теории и методики физической подготовки и

спорта в вузах пожарно-технического профиля: учебное

пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2012

Л2.3 Перушкин А.В., Динаев

Б.Н., Синько В.Н.

Легкая атлетика: учебно-методический комплекс М.: Академия ГПС МЧС

России, 2012

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год



стр. 3УП: 09.03.02_ИСиТ(к)_2020.plx

Л3.1 Перушкин А.В.,

Подкосов С.В.,

Бударагин Ю.Ю.,

Федосов С.С., Тюрин

Е.А.

Основы физической подготовки курсантов, студентов и

слушателей Академии ГПС МЧС России: методический

материал

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2013

Л3.2 Динаев Б.Н., Перушкин

А.В., Бударагин Ю.Ю.

Самостоятельная подготовка по физическому

воспитанию: учебно-методический комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2012
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Итого ауд. 68 68 68 68

Кoнтактная
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68 68 68 68
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 ОПК-6 - Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области

информационных систем и технологий (12,5% от общего освоения компетенции);

1.3 ОПК-8 - Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и

автоматизированных систем (9,1% от общего освоения компетенции).

1.4 Авторский вклад:

1.5 целями освоения дисциплины «Интернет-технологии» является знакомство студентов с принципами построения и

функционирования сети Интернет, со средствами организации поиска информационных ресурсов и общения в

сети, с веб-технологиями, получение навыков эффективного использования Интернет-технологий, приобретение

слушателями навыков разработки интернет-ресурсов с применением клиентских и серверных скриптовых языков

программирования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Технологическая (проектно-технологическая)  практика

2.1.2 Компьютерная графика и 3D моделирование

2.1.3 Теория вероятностей и математическая статистика

2.1.4 Специальные главы математики

2.1.5 Системы поддержки принятия решений

2.1.6 Технологии программирования

2.1.7 Управление данными

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

2.2.2 Выполнение и защита ВКР

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-6: Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области

информационных систем и технологий;

Знать:

основные языки программирования и работы с базами данных, операционные системы и оболочки, современные

программные среды разработки информационных систем и технологий;

Уметь:

применять языки программирования и работы с базами данных, современные программные среды разработки

информационных систем и технологий для автоматизации бизнес-процессов, решения прикладных задач различных

классов, ведения баз данных и информационных хранилищ;

Владеть:

программирования, отладки и тестирования прототипов программно-технических комплексов задач

ОПК-8: Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и

автоматизированных систем.

Знать:

математику, методологию и основные методы математического моделирования, классификацию и условия применения

моделей, методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем, инструментальные средства

моделирования и проектирования;

Уметь:

проводить моделирование процессов и систем с применением современных инструментальных средств;

Владеть:

моделирования и проектирования информационных и автоматизированных систем
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные языки программирования и работы с базами данных, операционные системы и оболочки, современные

программные среды разработки информационных систем и технологий; математику, методологию и основные методы

математического моделирования, классификацию и условия применения моделей, методы и средства проектирования

информационных и автоматизированных систем, инструментальные средства моделирования и проектирования;

Авторский вклад:

основные принципы и технологии организации глобальной компьютерной сети Интернет; способы эффективного поиска

информации в Интернет; основы построения и функционирования прикладных сервисов Интернет; основные технологии

прикладного программирования для сети Интернет;

3.2 Уметь:

применять языки программирования и работы с базами данных, современные программные среды разработки

информационных систем и технологий для автоматизации бизнес-процессов, решения прикладных задач различных

классов, ведения баз данных и информационных хранилищ; проводить моделирование процессов и систем с применением

современных инструментальных средств;

Авторский вклад:

осуществлять поиск информации в Интернет; формировать HTTP-запросы и анализировать поля HTTP-ответ;

разрабатывать гипертекстовые документы; безопасно и ответственно использовать Интернет;

3.3 Владеть:

программирования, отладки и тестирования прототипов программно-технических комплексов задач; моделирования и

проектирования информационных и автоматизированных систем

Авторский вклад:

использования Интернет-технологий при создании информационных систем; методами разработки веб-приложений с

применением скриптовых языков JavaScript, AJAX; технологией защиты интернет-приложений с точки зрения

обеспечения информационной безопасности.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Тузовский А. Ф. Проектирование и разработка web-приложений:

Учебное пособие Для СПО

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л1.2 Сысолетин Е. Г.,

Ростунцев С. Д.,

Доросинский Л. Г.

Разработка интернет-приложений: Учебное пособие Для

СПО

Москва: Издательство

Юрайт, 2019
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рабoта

74 74 56 56 130 130

Сам. работа 34 34 16 16 50 50

Итого 108 108 72 72 180 180
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 ОПК-8 – Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и

автоматизированных систем (9,1% от общего процента освоения компетенции);

1.3 ПК-1 – Способность проводить научные исследования при разработке, внедрении и сопровождении

информационных технологий и систем на всех этапах жизненного цикла (9,1% от общего процента освоения

компетенции).

1.4 Авторский вклад:

1.5 формирование у обучаемых знаний, умений и навыков использования средств информационных технологий в

области компьютерной графики и применению данных знаний в дальнейшей профессиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Организация и управление в области обеспечения пожарной безопасности

2.1.2 Основы гражданской защиты

2.1.3 Инженерная графика

2.1.4 Геоинформационные технологии

2.1.5 Специальные главы математики

2.1.6 Моделирование процессов и систем

2.1.7 Теория вероятностей и математическая статистика

2.1.8 Системы поддержки принятия решений

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Надежность технических систем и техногенный риск

2.2.2 Прикладная подготовка

2.2.3 Преддипломная практика

2.2.4 Интернет-технологии

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-8: Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и

автоматизированных систем.

Знать:

математику, методологию и основные методы математического моделирования, классификацию и условия применения

моделей, методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем, инструментальные средства

моделирования и проектирования;

Уметь:

проводить моделирование процессов и систем с применением современных инструментальных средств;

Владеть:

моделирования и проектирования информационных и автоматизированных систем;

ПК-1: Способность проводить научные исследования при разработке, внедрении и сопровождении

информационных технологий и систем на всех этапах жизненного цикла

Знать:

основные сведения о транспортной инфраструктуре в зоне обслуживания ЦОВ (С/01.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Уметь:

анализировать исходную документацию (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

Владеть:

сбора данных о запросах и потребностях заказчика применительно к ИС (С/11.6, проф./ст-т 06.015);
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

математику, методологию и основные методы математического моделирования, классификацию и условия применения

моделей, методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем, инструментальные средства

моделирования и проектирования; основные сведения о транспортной инфраструктуре в зоне обслуживания ЦОВ (С/01.6,

С/04.6, проф./ст-т 12.002);

3.2 Уметь:

проводить моделирование процессов и систем с применением современных инструментальных средств; анализировать

исходную документацию (С/11.6, проф./ст-т 06.015);3.3 Владеть:

моделирования и проектирования информационных и автоматизированных систем; сбора данных о запросах и

потребностях заказчика применительно к ИС (С/11.6, проф./ст-т 06.015);
4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Анамова Р. Р.,

Миролюбова Т. И.,

Кожухова Е. А.,

Рипецкий А. В., Хотина

Г. К., Хвесюк Т. М.,

Леонова С. А.,

Пшеничнова Н. В.

Инженерная и компьютерная графика: Учебник и

практикум

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Анамова Р. Р.,

Миролюбова Т. И.,

Кожухова Е. А.,

Рипецкий А. В., Хотина

Г. К., Хвесюк Т. М.,

Леонова С. А.,

Пшеничнова Н. В.

Инженерная и компьютерная графика: Учебник и

практикум

Москва: Издательство

Юрайт, 2017

Л2.2 Анамова Р. Р.,

Миролюбова Т. И.,

Кожухова Е. А.,

Рипецкий А. В., Хотина

Г. К., Хвесюк Т. М.,

Леонова С. А.,

Пшеничнова Н. В.

Инженерная и компьютерная графика: Учебник и

практикум

Москва: Издательство

Юрайт, 2018
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 ПК-1 - Способность проводить научные исследования при разработке, внедрении и сопровождении

информационных технологий и систем на всех этапах жизненного цикла (9,1% от общего освоения компетенции)

1.3 ПК-11 - Способность к эффективному управлению работы персоналом, к повышению профессионализма

персонала, к организации эффективного взаимодействия (16,7% от общего освоения компетенции)

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Технологическая (проектно-технологическая)  практика

2.1.2 Компьютерная графика и 3D моделирование

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способность проводить научные исследования при разработке, внедрении и сопровождении

информационных технологий и систем на всех этапах жизненного цикла

Знать:

основы теории систем и системного анализа (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

Уметь:

анализировать исходную документацию (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

Владеть:

сбора данных о запросах и потребностях заказчика применительно к ИС (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

ПК-11: Способность к эффективному управлению  работы персоналом, к повышению профессионализма

персонала, к организации эффективного взаимодействия

Знать:

основы теории систем и системного анализа (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

Уметь:

анализировать исходную документацию (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

Владеть:

сбора данных о запросах и потребностях заказчика применительно к ИС (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основы теории систем и системного анализа (С/11.6, проф./ст-т 06.015); основы теории систем и системного анализа

(С/11.6, проф./ст-т 06.015);

Авторский вклад:

о причинах возникновения, повторяемости опасных техногенных аварий и катастроф, особенности их развития; о методах

прогнозирования последствий опасных техногенных аварий и катастроф; о методиках снижения опасности риска и

управления риском;

3.2 Уметь:

анализировать исходную документацию (С/11.6, проф./ст-т 06.015); анализировать исходную документацию (С/11.6,

проф./ст-т 06.015);

Авторский вклад:

использовать статистику пожаров при определении вероятности их возникновения; прогнозировать пожары в течении

заданного интервала времени; определять характеристики надежности элементов и изделий; проводить оценку риска,

связанного с воздействием ионизирующего излучения;

3.3 Владеть:

сбора данных о запросах и потребностях заказчика применительно к ИС (С/11.6, проф./ст-т 06.015); сбора данных о

запросах и потребностях заказчика применительно к ИС (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

Авторский вклад:

навыками по определению вероятности возникновения пожаров; навыками по анализу и прогнозированию опасностей,

связанных с эксплуатацией технических систем; навыками по определению надежности технических средств защиты

людей от опасных факторов пожара при наличии статистических данных по отказам технической системы.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Харисов Г.Х., Сидоренко

Г.Г., Мирзаянц А.В.

Надежность технических систем и техногенный риск:

Учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2017

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Харисов Г.Х., Бирюков

Р.Н., Сидоренко Г.Г.,

Мирзаянц А.В

Надежность технических систем и техногенный риск:

Электронное учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2012

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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Л3.1 Харисов Г.Х., Мирзаянц

А.В.

Надежность технических систем и техногенный риск:

Учебно-методическое пособие

АГПС МЧС России, 2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 ПСК-2 – Способен к оповещению экстренных оперативных и аварийно-восстановительных служб, служб

жизнеобеспечения населения и ЕДДС о происшествиях (25% от общего процента освоения компетенции);

1.3 ПСК-3 – Способен к оказанию справочно-консультативной помощи заявителю (25% от общего процента освоения

компетенции);

1.4 ПК-1 – Способность проводить научные исследования при разработке, внедрении и сопровождении

информационных технологий и систем на всех этапах жизненного цикла (9,1% от общего процента освоения

компетенции).

1.5 Авторский вклад:

1.6 приобретение необходимых теоретических знаний и практических навыков в области организации и ведения

гражданской защиты в современных условиях, достаточных для способности ориентироваться в основных

нормативно-правовых актах в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской

обороны, использовать знания основ организации и ведения защиты населения, материальных и культурных

ценностей от опасностей военного времени и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Пожарная тактика

2.1.2 Организация ГДЗС

2.1.3 Пожарная и аварийно-спасательная техника

2.1.4 Языки программирования

2.1.5 Математика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Компьютерная графика и 3D моделирование

2.2.2 Технологическая (проектно-технологическая)  практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПСК-2: Способен к оповещению экстренных оперативных и аварийно-восстановительных служб, служб

жизнеобеспечения населения и ЕДДС о происшествиях

Знать:

представление заявителю, выяснение повода и определение характера обращения заявителя (С/01.6, проф./ст-т 12.002);

Уметь:

находить контактные данные дежурно-диспетчерских служб ЭОС и ABC, ЕДДС (при сбое аппаратно-программных

средств) (С/02.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Владеть:

навыком определении перечня, определения необходимости привлечения к реагированию и информирование ЭОС, ABC,

ЕДЦС и/или других служб, подлежащих оповещению в связи с происшествием (С/02.6, проф./ст-т 12.002);

ПСК-3: Способен к оказанию справочно-консультативной помощи заявителю

Знать:

формализованные классификаторы, применяемые в рамках приема и обработки экстренных вызовов в ЦОВ (С/01.6, С/02.6,

С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Уметь:

кратко и понятно формулировать информацию, передаваемую заявителю (С/03.6, проф./ст-т 12.002);

Владеть:

навыками координации действий заявителя и специалистов других служб в процессе предоставления заявителю

рекомендаций по правилам поведения на месте происшествия до прибытия сил реагирования ЭОС и ABC и/или других

служб (при необходимости) (С/03.6, проф./ст-т 12.002);

ПК-1: Способность проводить научные исследования при разработке, внедрении и сопровождении

информационных технологий и систем на всех этапах жизненного цикла

Знать:

основные сведения о транспортной инфраструктуре в зоне обслуживания ЦОВ (С/01.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Уметь:
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анализировать исходную документацию (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

Владеть:

навыками сбора данных о запросах и потребностях заказчика применительно к ИС (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

представление заявителю, выяснение повода и определение характера обращения заявителя (С/01.6, проф./ст-т 12.002);

формализованные классификаторы, применяемые в рамках приема и обработки экстренных вызовов в ЦОВ (С/01.6, С/02.6,

С/04.6, проф./ст-т 12.002); основные сведения о транспортной инфраструктуре в зоне обслуживания ЦОВ (С/01.6, С/04.6,

проф./ст-т 12.002);

Авторский вклад:

основные угрозы населению в мирное и военное время, причины и последствия; назначение и задачи, порядок

планирования и взаимодействия сил и средств РСЧС и ГО; методики прогнозирования последствий ЧС и нападения

противника; основные законодательные акты и нормативные правовые документы РФ в области защиты населения и

территорий от ЧС и гражданской обороны; конкретные требования законодательных актов и нормативных правовых

документов РФ, связанных с задачами в области защиты населения и территорий от ЧС и гражданской обороны;

полномочия органов власти и организаций в соответствии с законодательными актами и нормативными правовыми

документами РФ в области защиты населения и территорий от ЧС и гражданской обороны; источники угроз населению

природного, техногенного и военного характера, возможные последствия их поражающих факторов, а так же основные

способы защиты от них; основы организации и проведения защитных мероприятий населения и территорий от угроз

природного, техногенного и военного характера; порядок разработки планирующих документов по организации и

обеспечению защитных мероприятий населения и территорий от угроз природного, техногенного и военного характера;

виды формирований РСЧС и ГО и требования нормативной правовой базы РФ по их созданию; основные задачи

формирований РСЧС и ГО и требования нормативной правовой базы РФ по их функционированию; требования

нормативной правовой базы РФ по организации деятельности органов управления и сил РСЧС и ГО;

3.2 Уметь:

находить контактные данные дежурно-диспетчерских служб ЭОС и ABC, ЕДДС (при сбое аппаратно-программных

средств) (С/02.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002); кратко и понятно формулировать информацию, передаваемую заявителю

(С/03.6, проф./ст-т 12.002); анализировать исходную документацию (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

Авторский вклад:

определять опасности населению, культурным и материальным ценностям в мирное и военное время; применять методики

прогнозирования последствий ЧС и нападения противника; планировать действия сил и средств РСЧС и ГО; определять

требующуюся область нормативной правовой базы РФ в области защиты населения и территорий от ЧС и гражданской

обороны; подбирать требования нормативной правовой базы РФ в области защиты населения и территорий от ЧС и

гражданской обороны, относящиеся к решению конкретных задач; применять требования законодательных актов и

нормативных правовых документов в области защиты населения и территорий от ЧС и гражданской обороны для решения

конкретных задач; определять угрозы населению природного, техногенного или военного характера и их поражающие

факторы; определять необходимые методы защиты населения от угроз природного, техногенного или военного характера;

разрабатывать планирующие документы по организации и обеспечению защитных мероприятий населения и территорий

от угроз природного, техногенного и военного характера; организовать профессиональную деятельность в соответствии с

регламентирующими документами; руководить деятельностью подразделения в рамках соответствующих компетенций;

разрабатывать должностные обязанности и инструкции в соответствии с законодательством РФ;

3.3 Владеть:

определении перечня, определения необходимости привлечения к реагированию и информирование ЭОС, ABC, ЕДЦС

и/или других служб, подлежащих оповещению в связи с происшествием (С/02.6, проф./ст-т 12.002); координации действий

заявителя и специалистов других служб в процессе предоставления заявителю рекомендаций по правилам поведения на

месте происшествия до прибытия сил реагирования ЭОС и ABC и/или других служб (при необходимости) (С/03.6, проф./ст

-т 12.002); сбора данных о запросах и потребностях заказчика применительно к ИС (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

Авторский вклад:

навыком сопоставления источников и масштабов последствий угроз населению мирного и военного времени; навыком

прогнозирования последствий ЧС и нападения противника; планирования привлечения сил и средств РСЧС и ГО;

навыками поиска законодательных актов и нормативных правовых документов в области защиты населения и территорий

от ЧС и гражданской обороны для решения конкретных задач; навыками обобщения релевантных аспектов нормативной

правовой базы РФ в области защиты населения и территорий от ЧС и гражданской обороны для решения конкретных

задач; навыками применения законодательных актов и нормативных правовых документов в области защиты населения и

территорий от ЧС и гражданской обороны в повседневной деятельности; навыками организации профессиональной

деятельности; навыками взаимодействия с коллективом, для достижения поставленных целей; навыками организации

профессиональной деятельности конкретного коллектива, для достижения поставленных целей.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 ПСК-1: Способен к приему экстренных вызовов (сообщений о происшествиях) (33,3% от общего освоения

компетенции);

1.3 ПК-11: Способность к эффективному управлению работы персоналом, к повышению профессионализма

персонала, к организации эффективного взаимодействия (16,7% от общего освоения компетенции).

1.4 Авторский вклад:

1.5 сформировать у обучающихся основы знаний по учету пожаров и их последствий, порядку организации и

проведения мероприятий по контролю в организациях, проверке и оценке соответствия объектов защиты

требованиям пожарной безопасности с использованием современных информационных технологий и

специального программного обеспечения в области надзорной деятельности МЧС России.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Начальная профессиональная подготовка

2.1.2 Пожарная тактика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Технологическая (проектно-технологическая)  практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПСК-1: Способен к приему экстренных вызовов (сообщений о происшествиях)

Знать:

структуру и порядок использования применяемых в работе электронных и иных справочно-информационных ресурсов

(С/03.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Уметь:

идентифицировать язык абонента, если абонент разговаривает на одном из иностранных языков, входящих в перечень

языков, обслуживаемых ЦОВ (С/01.6, проф./ст-т 12.002);

Владеть:

регистрации запросов заказчика в учетной системе (С/46.6, проф./ст-т 06.015); уточнения у заявителя возможностей для

самостоятельного предотвращения (преодоления) угроз жизни, уточнение адреса (места) происшествия у заявителя

(С/01.6, проф./ст-т 12.002);

ПК-11: Способность к эффективному управлению  работы персоналом, к повышению профессионализма

персонала, к организации эффективного взаимодействия

Знать:

перечень и направления деятельности других служб, которые могут быть привлечены к реагированию на происшествие

(С/02.6, С/03.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Уметь:

проводить переговоры (С/46.6, проф./ст-т 06.015);

Владеть:

оказании консультативной помощи специалистам в: координации действий заявителя и специалистов других служб, в

определении перечня справочной информации и/или рекомендаций, передачи и регистрации факта передачи сообщения в

другие службы (С/04.6, проф./ст-т 12.002);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

структуру и порядок использования применяемых в работе электронных и иных справочно-информационных ресурсов

(С/03.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002); перечень и направления деятельности других служб, которые могут быть привлечены к

реагированию на происшествие (С/02.6, С/03.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002);
3.2 Уметь:

идентифицировать язык абонента, если абонент разговаривает на одном из иностранных языков, входящих в перечень

языков, обслуживаемых ЦОВ (С/01.6, проф./ст-т 12.002); проводить переговоры (С/46.6, проф./ст-т 06.015);3.3 Владеть:

регистрации запросов заказчика в учетной системе (С/46.6, проф./ст-т 06.015); уточнения у заявителя возможностей для

самостоятельного предотвращения (преодоления) угроз жизни, уточнение адреса (места) происшествия у заявителя

(С/01.6, проф./ст-т 12.002); оказании консультативной помощи специалистам в: координации действий заявителя и

специалистов других служб, в определении перечня справочной информации и/или рекомендаций, передачи и регистрации

факта передачи сообщения в другие службы (С/04.6, проф./ст-т 12.002).

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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Л1.1 Трофимов В. В. Информатика в 2 т. Том 2: Учебник Москва: Издательство

Юрайт, 2017

Л1.2 Трофимов В. В.,

Барабанова М. И.

Информатика в 2 т. Том 1: Учебник Москва: Издательство

Юрайт, 2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 ОПК-3 – Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности (14,2% от общего процента освоения компетенции);

1.3 ПК-9 – Способность проводить организационное сопровождение разработки, отладки, модификации и поддержки

информационных технологий и систем (12,5% от общего процента освоения компетенции).

1.4 Авторский вклад:

1.5 изучение понятий сетевая безопасность, методов атак на инфокоммуникационные сети и системы и и защиты от

них.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Анализ больших данных

2.1.2 Технологии обработки информации

2.1.3 Инфокоммуникационные системы и сети

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита ВКР

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3: Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности;

Знать:

принципы, методы и средства решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности;

Уметь:

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности;

Владеть:

подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публикаций и библиографии по научно-

исследовательской работе с учетом требований информационной безопасности;

ПК-9: Способность проводить организационное сопровождение разработки, отладки, модификации и поддержки

информационных технологий и систем

Знать:

основы организационной диагностики (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

Уметь:

устанавливать права доступа к файлам и папкам (С/31.6, проф./ст-т 06.015);

Владеть:

осуществления с помощью аппаратно-программных средств коммуникации заявителя со специалистами других служб для

передачи специальной справочной информации и/или специальных рекомендаций по правилам поведения на месте

происшествия (С/03.6, проф./ст-т 12.002);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

принципы, методы и средства решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности; основы организационной диагностики (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

Авторский вклад:

основные принципы организации и функционирования современных локальных и территориальных

инфокоммуникационных сетей; основы методологии защиты инфокоммуникационных сетей; средства и методы хранения

и передачи аутентификационной информации; основные протоколы идентификации и аутентификации абонентов сети;

механизмы реализации атак в сетях TCP/IP; защитные механизмы и средства обеспечения сетевой безопасности; средства

и методы предотвращения и обнаружения вторжений;

3.2 Уметь:

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности; устанавливать права доступа к файлам и папкам (С/31.6, проф./ст-т 06.015);

Авторский вклад:

проводить анализ угроз безопасности инфокоммуникационных сетей; проводить анализ состояния защищенности

инфокоммуникационных сетей; применять защищенные протоколы, межсетевые экраны и средства обнаружения

вторжений для защиты  инфокоммуникационных сетей; осуществлять меры противодействия нарушениям сетевой

безопасности; использовать программно-информационные средства для решения практических задач в области

профессиональной деятельности;

3.3 Владеть:

подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публикаций и библиографии по научно-

исследовательской работе с учетом требований информационной безопасности; осуществления с помощью аппаратно-

программных средств коммуникации заявителя со специалистами других служб для передачи специальной справочной

информации и/или специальных рекомендаций по правилам поведения на месте происшествия (С/03.6, проф./ст-т 12.002);

Авторский вклад:

программно-информационными средствами для решения практических задач в области профессиональной деятельности.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 ПСК-4 - Способен к оказанию консультативной помощи специалистам по приему и обработке экстренных

вызовов в приеме и обработке экстренных вызовов повышенной сложности (33,3% от общего освоения

компетенции);

1.3 ПК-11 - Способность к эффективному управлению работы персоналом, к повышению профессионализма

персонала, к организации эффективного взаимодействия (16,7% от общего освоения компетенции).

1.4 Авторский вклад:

1.5 вооружить слушателей знаниями механизма управления персоналом органов управления и подразделений МЧС

России в современных условиях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Пожарная и аварийно-спасательная техника

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Технологическая (проектно-технологическая)  практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПСК-4: Способен к оказанию консультативной помощи специалистам по приему и обработке экстренных вызовов

в приеме и обработке экстренных вызовов повышенной сложности

Знать:

типовой перечень поводов для оказания справочно-консультативной помощи и соответствующих им справочно-

информационных ресурсов, применяемых для поиска информации (С/03.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Уметь:

кратко и понятно формулировать информацию, предоставляемую специалистам (С/04.6, проф./ст-т 12.002); определять с

учетом типа происшествия перечень ЭОС, ABC и ЕДДС, подлежащих оповещению (С/02.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Владеть:

навыками оказания консультативной помощи специалистам в поиске необходимой справочной информации и/или

методических материалов по рекомендациям, контактных данных других служб с помощью аппаратно-программных

средств либо резервных информационных ресурсов (С/04.6, проф./ст-т 12.002);

ПК-11: Способность к эффективному управлению  работы персоналом, к повышению профессионализма

персонала, к организации эффективного взаимодействия

Знать:

основы управления персоналом, включая вопросы оплаты труда (С/11.6, С/14.6, С/16.6, С/17.6, С/46.6, проф./ст-т 06.015);

Уметь:

проводить интервьюирование (С/11.6, проф./ст-т 06.015); определять с учетом типа происшествия перечень других служб,

привлекаемых к реагированию на происшествие и/или оказанию специальной справочно-консультативной помощи

(С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Владеть:

навыками интервьюирования представителей заказчика (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

типовой перечень поводов для оказания справочно-консультативной помощи и соответствующих им справочно-

информационных ресурсов, применяемых для поиска информации (С/03.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002); основы управления

персоналом, включая вопросы оплаты труда (С/11.6, С/14.6, С/16.6, С/17.6, С/46.6, проф./ст-т 06.015);

Авторский вклад:

служебно-трудовые отношения, возникающие в процессе работы с кадрами, а также основные (статутные) права,

обязанности и ответственность участников этих отношений; основные направления, формы и методы воспитательной

работы с личным составом МЧС; актуальные проблемы работы с кадрами МЧС на современном этапе;

3.2 Уметь:

проводить интервьюирование (С/11.6, проф./ст-т 06.015); определять с учетом типа происшествия перечень других служб,

привлекаемых к реагированию на происшествие и/или оказанию специальной справочно-консультативной помощи

(С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Авторский вклад:

произвести отбор и подготовку персонала; координировать и направлять коллектив на успешное выполнение служебных

задач; построить информационно-аналитическое обеспечение работы с кадрами;

3.3 Владеть:

навыками оказания консультативной помощи специалистам в поиске необходимой справочной информации и/или

методических материалов по рекомендациям, контактных данных других служб с помощью аппаратно-программных

средств либо резервных информационных ресурсов (С/04.6, проф./ст-т 12.002); интервьюирования представителей

заказчика (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

Авторский вклад:

требованиями и знаниями по профессиональной этике и готовностью поступать в соответствии с этими требованиями;

обладанием нетерпимостью к отступлениям от правил этического поведения, в том числе в отношении других лиц;

методами разработки  и работы с локальными нормативно-правовыми актами.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 ПСК-4 - Способен к оказанию консультативной помощи специалистам по приему и обработке экстренных

вызовов в приеме и обработке экстренных вызовов повышенной сложности (33,3% от общего освоения

компетенции);

1.3 ПК-11 - Способность к эффективному управлению работы персоналом, к повышению профессионализма

персонала, к организации эффективного взаимодействия (16,7% от общего освоения компетенции).

1.4 Авторский вклад:

1.5 вооружить слушателей знаниями механизма управления персоналом органов управления и подразделений МЧС

России в современных условиях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Учебная дисциплина «Государственная служба и кадровая политика» предусматривается изучение:

2.1.2 - государственной кадровой политики;

2.1.3 - кадровой политики МЧС России на современном этапе;

2.1.4 - организационной структуры и функциональных блоков системы управления персоналом;

2.1.5 - системы отношений, возникающих в процессе реализации кадровой функции в системе МЧС России;

2.1.6 - основных составляющих технологии управления персоналом;

2.1.7 - психологических аспектов управления персоналом.

2.1.8 В то же время учебная дисциплина «Государственная служба и кадровая политика», тесно связанная с другими

дисциплинами цикла, имеет сугубо индивидуальные отличия, основные из которых заключаются в

нестабильности, изменчивости ее предмета, постоянном обновлении.

2.1.9 Основы управленческой деятельности

2.1.10 Управление персоналом

2.1.11 Управление персоналом

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы бакалавриата, включает:

профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на должностях государственной

гражданской службы Российской Федерации, на должностях государственной гражданской службы субъектов

Российской Федерации, на должностях муниципальной службы, направленную на обеспечение исполнения

основных функций, административных регламентов органов государственной власти Российской Федерации,

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;

2.2.2 профессиональную деятельность на должностях в государственных и муниципальных предприятиях и

учреждениях, в научно-исследовательских и образовательных организациях, в политических партиях,

общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организациях предприятиях и учреждениях.

2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

2.2.4 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.5 Выполнение и защита ВКР

2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПСК-4: Способен к оказанию консультативной помощи специалистам по приему и обработке экстренных вызовов

в приеме и обработке экстренных вызовов повышенной сложности

Знать:

типовой перечень поводов для оказания справочно-консультативной помощи и соответствующих им справочно-

информационных ресурсов, применяемых для поиска информации (С/03.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Уметь:

кратко и понятно формулировать информацию, предоставляемую специалистам (С/04.6, проф./ст-т 12.002); определять с

учетом типа происшествия перечень ЭОС, ABC и ЕДДС, подлежащих оповещению (С/02.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Владеть:

навыками оказания консультативной помощи специалистам в поиске необходимой справочной информации и/или

методических материалов по рекомендациям, контактных данных других служб с помощью аппаратно-программных

средств либо резервных информационных ресурсов (С/04.6, проф./ст-т 12.002);
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ПК-11: Способность к эффективному управлению  работы персоналом, к повышению профессионализма

персонала, к организации эффективного взаимодействия

Знать:

основы управления персоналом, включая вопросы оплаты труда (С/11.6, С/14.6, С/16.6, С/17.6, С/46.6, проф./ст-т 06.015);

Уметь:

проводить интервьюирование (С/11.6, проф./ст-т 06.015); определять с учетом типа происшествия перечень других служб,

привлекаемых к реагированию на происшествие и/или оказанию специальной справочно-консультативной помощи

(С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Владеть:

навыками интервьюирования представителей заказчика (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

типовой перечень поводов для оказания справочно-консультативной помощи и соответствующих им справочно-

информационных ресурсов, применяемых для поиска информации (С/03.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002); основы управления

персоналом, включая вопросы оплаты труда (С/11.6, С/14.6, С/16.6, С/17.6, С/46.6, проф./ст-т 06.015);

Авторский вклад:

служебно-трудовые отношения, возникающие в процессе работы с кадрами, а также основные (статусные) права,

обязанности и ответственность участников этих отношений; основные направления, формы и методы воспитательной

работы;

3.2 Уметь:

проводить интервьюирование (С/11.6, проф./ст-т 06.015); определять с учетом типа происшествия перечень других служб,

привлекаемых к реагированию на происшествие и/или оказанию специальной справочно-консультативной помощи

(С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Авторский вклад:

произвести отбор и подготовку персонала; координировать и направлять коллектив на успешное выполнение служебных

задач;

3.3 Владеть:

навыками оказания консультативной помощи специалистам в поиске необходимой справочной информации и/или

методических материалов по рекомендациям, контактных данных других служб с помощью аппаратно-программных

средств либо резервных информационных ресурсов (С/04.6, проф./ст-т 12.002); интервьюирования представителей

заказчика (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

Авторский вклад:

требованиями профессиональной этики и готовностью поступать в соответствии с этими требованиями; обладанием

нетерпимостью к отступлениям от правил этического поведения, в том числе в отношении других лиц; методами

разработки  и работы с локальными нормативно-правовыми актами; технологией управления служебно-

профессиональным продвижением персонала.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Борщевский Г. А. Государственная служба: Учебник и практикум Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л1.2 Дёмин А. А. Государственная служба в Российской Федерации:

Учебник

Москва: Издательство

Юрайт, 2017

Л1.3 Охотский Е. В., Кочетков

А. В., Сульдина Г. А.,

Халилова Т. В., Занко Т.

А.

Государственная служба: Учебник и практикум Москва: Издательство

Юрайт, 2019

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Мухаев Р. Т. Система государственного и муниципального

управления в 2 т. Том 2: Учебник

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.2 Бусов В. И. Управленческие решения: Учебник Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.3 Лазурский А. Ф., Басов

М. Я., Мясищев В. Н.

Классификация личностей: - Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.4 Бахтеев Д. В., Антропов

А. В., Бахтеева Е. И.,

Бахтеева К. В., Вдовцев

П. В., Гаскаров И. Ф.,

Колчина А. А., Коркин

А. В., Морозова Е. В.,

Мусатов Ф. В., Чарыков

А. В., Щелконогова Е. В.

Начальная профессиональная подготовка и введение в

специальность: правоохранительная деятельность:

Учебник Для СПО

Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л2.5 Одегов Ю. Г., Карташов

С. А., Лабаджян М. Г.

Кадровая политика и кадровое планирование в 2 ч.

Часть 2: Учебник и практикум

Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л2.6 Орловский Ю. П.,

Буянова М. О., Карпенко

О. И., Чирков С. А.

Пенсионное обеспечение: Учебник Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.7 Новый квалификационный справочник должностей

руководителей, специалистов и других служащих:

справочное издание

М.: Омега-Л, 2005

Л2.8 Трудовой кодекс Российской Федерации: по состоянию

на 1 марта 2006г.

М.: Проспект, 2006

Л2.9 Рязанов В. А., Соболев

Н.Н., Семиков В.Л. и др.

Организация и управление в области обеспечения

пожарной безопасности: учебное пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2016
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Л2.10 ред. Кикоть В.Я. Профессиональная этика и служебный этикет. Учебник

для студентов вузов, обучающихся по специальностям

«Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность»

, 2017

Л2.11 Уринцов А. И. Управление знаниями. Теория и практика: Учебник М.: Издательство Юрайт,

2017
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Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)

2 (1.2)
Итого

Недель 23 3/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 26 26 26 26

Итого ауд. 42 42 42 42

Кoнтактная

рабoта

42 42 42 42

Сам. работа 30 30 30 30

Итого 72 72 72 72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (12.5% от общего освоения компетенции);

1.3 УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах (20% от общего освоения компетенции).

1.4 Авторский вклад:

1.5 направлена на изучение сущности и усвоения особенностей профессиональной этики, системы этических знаний,

необходимых для нравственного становления и развития сотрудника-профессионала, формирование нравственной

культуры обучающихся, представление им знаний о путях (способах) разрешения нравственных конфликтных

ситуаций в своей профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по

направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии» (утвержден приказом Министерства

образования и науки РФ от 19.09.2017 г. № 926).

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Психология в профессиональной деятельности

2.2.2 Финансовый менеджмент

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Знать:

литературную форму государственного языка, основы устной и письменной коммуникации на иностранном языке,

функциональные стили родного языка, требования к деловой коммуникации;

Уметь:

выражать свои мысли на государственном, родном и иностранном языке в ситуации деловой коммуникации;

Владеть:

навыками составления текстов на государственном и родном языках, опыт перевода текстов с иностранного языка на

родной, опыт говорения на государственном и иностранном языках;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

литературную форму государственного языка, основы устной и письменной коммуникации на иностранном языке,

функциональные стили родного языка, требования к деловой коммуникации;основные категории философии, законы

исторического развития, основы межкультурной коммуникации;

Авторский вклад:

особенности проведения служебных совещаний; особенности подготовки служебных документов; нравственные принципы

делового общения;

3.2 Уметь:

выражать свои мысли на государственном, родном и иностранном языке в ситуации деловой коммуникации; вести

коммуникацию с представителями иных национальностей и конфессий с соблюдением этических и межкультурных норм;

Авторский вклад:

строить деловые взаимоотношения внутри коллектива; общаться с гражданами и организациями соблюдая нравственные

принципы делового общения; строить деловое общение с учетом национальных и религиозных особенностей членов

коллектива и гражданских лиц;

3.3 Владеть:

составления текстов на государственном и родном языках, опыт перевода текстов с иностранного языка на родной, опыт

говорения на государственном и иностранном языках; анализа философских и исторических фактов, опыт оценки явлений

культуры;

Авторский вклад:

навыками формирования здорового морально-психологического климата в коллективе; навыками аргументированного и

тактичного отстаивания интересов дела в работе с сотрудниками и гражданскими организациями; навыками

бесконфликтного делового общения с сотрудниками и гражданскими лицами различных национальностей и конфессий.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Дубов Г.В. Этика сотрудников правоохранительных органов:

учебник

М.: Щит-М, 2002

Л1.2 ред. Кикоть В.Я. Профессиональная этика и служебный этикет. Учебник

для студентов вузов, обучающихся по специальностям

«Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность»

, 2017

Л1.3 Дубов Г.В. Этика сотрудников правоохранительных органов:

учебник

М.: Щит-М, 2005

Л1.4 Гусейнов А.А., Апресян

Р.Г.

Этика: учебник М.: Гардарики, 20042008

4.1.2. Дополнительная литература
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Шныпко В.С. Профессиональная этика. Тематический план. Планы

семинарских занятий для курсантов II факультета.

Специалисты 5 лет.: Методическая разработка

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2012

Л2.2 Скворцов А. А. Этика: Учебник и практикум М.: Издательство Юрайт,

2015

Л2.3 Яковко Т.В., Шныпко

В.С,, Волошина В.А.,

Котляревич А.Н.,

Кошелев В.Ф., Филатова

Г.А.

Профессиональная этика: учебное пособие М.: Академия ГПС МЧС

России, 2013

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Волошина В.А., Яковко

Т.В.

Профессиональная этика. Планы семинарских занятий

для обучающихся по направлению подготовки 20.03.01

«Техносферная безопасность» и  09.03.02 -

«Информационные системы и технологии»:

Методическая разработка

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2017

Л3.2 Профессиональная этика: планы семинарских занятий М.: Академия ГПС МЧС

России, 2012

Л3.3 Профессиональная этика: планы семинарских занятий М.: Академия ГПС МЧС

России, 2010
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (12.5% от общего освоения компетенции);

1.3 УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах (20% от общего освоения компетенции).

1.4 Авторский вклад:

1.5 формирование основ гуманитарной культуры обучающихся, прояснение их собственного мировоззрения и

системы убеждений на основе знакомства с основным содержанием мировой и отечественной культуры, освоение

культурологической и общенаучной терминологии, вооружение основами методологических знаний и навыков,

развитие навыков анализа текстов гуманитарной тематики, критического восприятия и оценки социальной и

научной информации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по

направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии» (утвержден приказом Министерства

образования и науки РФ от 19.09.2017 г. № 926).

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Иностранный язык

2.2.2 Психология в профессиональной деятельности

2.2.3 Финансовый менеджмент

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Знать:

литературную форму государственного языка, основы устной и письменной коммуникации на иностранном языке,

функциональные стили родного языка, требования к деловой коммуникации;

Уметь:

выражать свои мысли на государственном, родном и иностранном языке в ситуации деловой коммуникации;

Владеть:

навыками составления текстов на государственном и родном языках, опыт перевода текстов с иностранного языка на

родной, опыт говорения на государственном и иностранном языках;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

литературную форму государственного языка, основы устной и письменной коммуникации на иностранном языке,

функциональные стили родного языка, требования к деловой коммуникации; основные категории философии, законы

исторического развития, основы межкультурной коммуникации;

Авторский вклад:

основные разделы и направления культурологии, методы и приемы культурологического анализа; сущность и структуру

культуры, виды и жанры искусства, основные пути и методы эстетического воспитания.

3.2 Уметь:

выражать свои мысли на государственном, родном и иностранном языке в ситуации деловой коммуникации; вести

коммуникацию с представителями иных национальностей и конфессий с соблюдением этических и межкультурных норм;

Авторский вклад:

анализировать и оценивать культурную информацию; планировать и осуществлять свою деятельность с учетом

результатов анализа социально-культурной среды; с научно-мировоззренческих, диалектических позиций оценивать

культурные процессы и явления.

3.3 Владеть:

составления текстов на государственном и родном языках, опыт перевода текстов с иностранного языка на родной, опыт

говорения на государственном и иностранном языках; анализа философских и исторических фактов, опыт оценки явлений

культуры;

Авторский вклад:

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики, отстаивания собственных эстетических взглядов

во время публичных выступлений, практического анализа логики различного рода рассуждений.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Костина А.В. Культурология: учебник М.: КноРус, 2008

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Маркова А.Н. Культурология: учебник М.: ЮНИТИ, 2006

Л2.2 Сапронов П.А. Культурология: Курс лекций по теории и истории

культуры

СПб.: Союз, 2003

4.1.3. Методические разработки
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Культурология: планы семинарских занятий М.: Академия ГПС МЧС

России, 2010
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 ПСК-3 – Способен к оказанию справочно-консультативной помощи заявителю (25% от общего процента освоения

компетенции);

1.3 ПСК-4 – Способен к оказанию консультативной помощи специалистам по приему и обработке экстренных

вызовов в приеме и обработке экстренных вызовов повышенной сложности (33,3% от общего процента освоения

компетенции);

1.4 ПК-1 – Способность проводить научные исследования при разработке, внедрении и сопровождении

информационных технологий и систем на всех этапах жизненного цикла (9,1% от общего процента освоения

компетенции).

1.5 Авторский вклад:

1.6 подготовить обучающихся к осуществлению организационно-управленческой деятельности в органах управления

и подразделениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Организация ГДЗС

2.1.2 Пожарная и аварийно-спасательная техника

2.1.3 Математика

2.1.4 Языки программирования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Компьютерная графика и 3D моделирование

2.2.2 Технологическая (проектно-технологическая)  практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПСК-3: Способен к оказанию справочно-консультативной помощи заявителю

Знать:

формализованные классификаторы, применяемые в рамках приема и обработки экстренных вызовов в ЦОВ (С/01.6, С/02.6,

С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Уметь:

кратко и понятно формулировать информацию, передаваемую заявителю (С/03.6, проф./ст-т 12.002);

Владеть:

навыками координации действий заявителя и специалистов других служб в процессе предоставления заявителю

рекомендаций по правилам поведения на месте происшествия до прибытия сил реагирования ЭОС и ABC и/или других

служб (при необходимости) (С/03.6, проф./ст-т 12.002);

ПСК-4: Способен к оказанию консультативной помощи специалистам по приему и обработке экстренных вызовов

в приеме и обработке экстренных вызовов повышенной сложности

Знать:

типовой перечень поводов для оказания справочно-консультативной помощи и соответствующих им справочно-

информационных ресурсов, применяемых для поиска информации (С/03.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Уметь:

кратко и понятно формулировать информацию, предоставляемую специалистам (С/04.6, проф./ст-т 12.002); определять с

учетом типа происшествия перечень ЭОС, ABC и ЕДДС, подлежащих оповещению (С/02.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Владеть:

оказания консультативной помощи специалистам по приему и обработке экстренных вызовов в определении

необходимости комплексного оповещения ЭОС, ABC и ЕДДС (С/04.6, проф./ст-т 12.002);

ПК-1: Способность проводить научные исследования при разработке, внедрении и сопровождении

информационных технологий и систем на всех этапах жизненного цикла

Знать:

основные сведения о транспортной инфраструктуре в зоне обслуживания ЦОВ (С/01.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Уметь:

анализировать исходную документацию (С/11.6, проф./ст-т 06.015);
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Владеть:

навыками сбора данных о запросах и потребностях заказчика применительно к ИС (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

формализованные классификаторы, применяемые в рамках приема и обработки экстренных вызовов в ЦОВ (С/01.6, С/02.6,

С/04.6, проф./ст-т 12.002); типовой перечень поводов для оказания справочно-консультативной помощи и

соответствующих им справочно-информационных ресурсов, применяемых для поиска информации (С/03.6, С/04.6,

проф./ст-т 12.002); основные сведения о транспортной инфраструктуре в зоне обслуживания ЦОВ (С/01.6, С/04.6, проф./ст-

т 12.002);

Авторский вклад:

вопросы анализа и обработки статистических данных деятельности оперативных подразделений пожарной охраны; основы

моделирования и прогнозирования параметров оперативной обстановки; вопросы организации делопроизводства в

подразделениях ГПС;

3.2 Уметь:

кратко и понятно формулировать информацию, передаваемую заявителю (С/03.6, проф./ст-т 12.002); кратко и понятно

формулировать информацию, предоставляемую специалистам (С/04.6, проф./ст-т 12.002); определять с учетом типа

происшествия перечень ЭОС, ABC и ЕДДС, подлежащих оповещению (С/02.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002); анализировать

исходную документацию (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

Авторский вклад:

анализировать основные направления государственной политики в области борьбы с пожарами и защиты населения и

территорий от ЧС; оценивать и прогнозировать показатели обстановки с пожарами; разрабатывать мероприятия,

направленные на предотвращение пожаров и поддержание высокого уровня пожарной безопасности в населенных пунктах

и на объектах экономики; прогнозировать, планировать и организовывать деятельность подразделений пожарной охраны;

обеспечивать информационную поддержку управления,  проводить статистические исследования; организовывать систему

обеспечения пожарной безопасности на различных уровнях управления (федеральный, субъект РФ, муниципальное

образование);  проводить на объектах и с населением занятия по противопожарной пропаганде, агитации и обучению

мерам пожарной безопасности; вести деловую переписку по вопросам пожарной безопасности; организовывать

коллективную деятельность подчиненных с целью эффективного выполнения задач, стоящих перед органами управления и

подразделениями МЧС;

3.3 Владеть:

координации действий заявителя и специалистов других служб в процессе предоставления заявителю рекомендаций по

правилам поведения на месте происшествия до прибытия сил реагирования ЭОС и ABC и/или других служб (при

необходимости) (С/03.6, проф./ст-т 12.002); оказания консультативной помощи специалистам по приему и обработке

экстренных вызовов в определении необходимости комплексного оповещения ЭОС, ABC и ЕДДС (С/04.6, проф./ст-т

12.002); сбора данных о запросах и потребностях заказчика применительно к ИС (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

Авторский вклад:

выработки эффективных управленческих решений в области обеспечения пожарной безопасности; организации

планирования деятельности вверенного подразделения и организация деятельности; анализа и обработки статистических

данных деятельности оперативных подразделений пожарной охраны; моделирования и прогнозирования параметров

оперативной обстановки; организации делопроизводства в подразделениях ГПС.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Беляков Г. И. Пожарная безопасность: Учебное пособие Москва: Издательство

Юрайт, 2019

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Мардас А. Н., Гуляева О.

А.

Теория организации: Учебное пособие Москва: Издательство

Юрайт, 2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 ПСК-3 – Способен к оказанию справочно-консультативной помощи заявителю (25% от общего процента освоения

компетенции);

1.3 ПСК-4 – Способен к оказанию консультативной помощи специалистам по приему и обработке экстренных

вызовов в приеме и обработке экстренных вызовов повышенной сложности (33,3% от общего процента освоения

компетенции);

1.4 ПК-1 – Способность проводить научные исследования при разработке, внедрении и сопровождении

информационных технологий и систем на всех этапах жизненного цикла (9,1% от общего процента освоения

компетенции).

1.5 Авторский вклад:

1.6 развитие у курсантов основ маркетингового мышления, получения ими теоретических знаний и практических

навыков в области маркетинга, позволяющих принимать эффективные управленческие решения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Организация ГДЗС

2.1.2 Пожарная и аварийно-спасательная техника

2.1.3 Математика

2.1.4 Языки программирования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Компьютерная графика и 3D моделирование

2.2.2 Технологическая (проектно-технологическая)  практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПСК-3: Способен к оказанию справочно-консультативной помощи заявителю

Знать:

формализованные классификаторы, применяемые в рамках приема и обработки экстренных вызовов в ЦОВ (С/01.6, С/02.6,

С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Уметь:

кратко и понятно формулировать информацию, передаваемую заявителю (С/03.6, проф./ст-т 12.002);

Владеть:

навыками координации действий заявителя и специалистов других служб в процессе предоставления заявителю

рекомендаций по правилам поведения на месте происшествия до прибытия сил реагирования ЭОС и ABC и/или других

служб (при необходимости) (С/03.6, проф./ст-т 12.002);

ПСК-4: Способен к оказанию консультативной помощи специалистам по приему и обработке экстренных вызовов

в приеме и обработке экстренных вызовов повышенной сложности

Знать:

типовой перечень поводов для оказания справочно-консультативной помощи и соответствующих им справочно-

информационных ресурсов, применяемых для поиска информации (С/03.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Уметь:

кратко и понятно формулировать информацию, предоставляемую специалистам (С/04.6, проф./ст-т 12.002); определять с

учетом типа происшествия перечень ЭОС, ABC и ЕДДС, подлежащих оповещению (С/02.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Владеть:

навыками оказания консультативной помощи специалистам по приему и обработке экстренных вызовов в определении

необходимости комплексного оповещения ЭОС, ABC и ЕДДС (С/04.6, проф./ст-т 12.002);

ПК-1: Способность проводить научные исследования при разработке, внедрении и сопровождении

информационных технологий и систем на всех этапах жизненного цикла

Знать:

основные сведения о транспортной инфраструктуре в зоне обслуживания ЦОВ (С/01.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Уметь:

анализировать исходную документацию (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

Владеть:
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навыками сбора данных о запросах и потребностях заказчика применительно к ИС (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

формализованные классификаторы, применяемые в рамках приема и обработки экстренных вызовов в ЦОВ (С/01.6, С/02.6,

С/04.6, проф./ст-т 12.002); типовой перечень поводов для оказания справочно-консультативной помощи и

соответствующих им справочно-информационных ресурсов, применяемых для поиска информации (С/03.6, С/04.6,

проф./ст-т 12.002); основные сведения о транспортной инфраструктуре в зоне обслуживания ЦОВ (С/01.6, С/04.6, проф./ст-

т 12.002);

Авторский вклад:

основные источники получения маркетинговой информации о внешней и внутренней среде предприятия; основные

принципы работы в коллективе при решении задач по маркетингу; методы научного обоснования социально-значимых

проблем и процессов, оказывающих влияние на маркетинговую деятельность фирмы; основные законы

естественнонаучных дисциплин, необходимых в профессиональной маркетинговой деятельности; методы расчета

экономической эффективности предлагаемых маркетинговых решений; методы сбора и анализа информации при

проведении маркетинговых исследований. Уметь: проводить анализ научно-технической информации по тематике

исследования с учетом целей маркетинга; основные методы математической и статистической обработки первичной

информации, полученной путем проведения анкетирования и сбора информации «в полях»; основы разработки стратегии

развития предприятия на основе проведенного маркетингового исследования;

3.2 Уметь:

кратко и понятно формулировать информацию, передаваемую заявителю (С/03.6, проф./ст-т 12.002); кратко и понятно

формулировать информацию, предоставляемую специалистам (С/04.6, проф./ст-т 12.002); определять с учетом типа

происшествия перечень ЭОС, ABC и ЕДДС, подлежащих оповещению (С/02.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002); анализировать

исходную документацию (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

Авторский вклад:

проводить анализ имеющейся маркетинговой информации и на его основе ставить цели краткосрочного, среднесрочного и

долгосрочного развития предприятия; находить организационно-управленческие решения на основе маркетинговой

деятельности в нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность; анализировать социально значимые

процессы и явления и их влияние на деятельность компании на рынке; применять методы математического анализа и

моделирования, теоретического и экспериментального исследования при проведении маркетинговых исследований и

принятии решений о внедрении той или иной маркетинговой стратегии; обосновывать предложенные к реализации

маркетинговые стратегии с точки зрения экономической эффективности; строить математические модели развития

предприятия на основе имеющихся маркетинговых исследований; определять направления, в которых организация

способна повысить значимость на рынке;

3.3 Владеть:

координации действий заявителя и специалистов других служб в процессе предоставления заявителю рекомендаций по

правилам поведения на месте происшествия до прибытия сил реагирования ЭОС и ABC и/или других служб (при

необходимости) (С/03.6, проф./ст-т 12.002); оказания консультативной помощи специалистам по приему и обработке

экстренных вызовов в определении необходимости комплексного оповещения ЭОС, ABC и ЕДДС (С/04.6, проф./ст-т

12.002); сбора данных о запросах и потребностях заказчика применительно к ИС (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

Авторский вклад:

навыками логически верного, аргументированного строения устной и письменной речи при представлении маркетинговых

отчетов и предложениях выбора той или иной маркетинговой стратегии поведения предприятия; методами и знать

принципы организации управления коллективом при решении маркетинговых задач; навыками по использованию на

практике методов экономической, экологической, социальной наук в различных видах социальной и профессиональной

деятельности направленной на развитие и продвижение компании на рынке; навыками построения математических

моделей и проведения анализа на основе законов естественнонаучных дисциплин для целей маркетинга; навыками по

обоснованию маркетинговых решений с точки зрения экономики; навыками по работе с отечественной и зарубежной

информацией для нужд маркетинга; навыками синтеза результатов профессиональных маркетинговых исследований;

навыками реализации проектов по повышению конкурентоспособности предприятия на рынке.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Карпова С. В. Информационные технологии в маркетинге: Учебник и

практикум

М.: Издательство Юрайт,

2017

Л1.2 Данченок Л. А. Маркетинг: Учебник и практикум М.: Издательство Юрайт,

2017

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Полынская Г. А. Информационные системы маркетинга: Учебник и

практикум

М.: Издательство Юрайт,

2017



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

"АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ

БЕДСТВИЙ"

Информационных технологий (в составе УНК АСиИТ)Закреплена за кафедрой

аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Языки программирования

Учебный план 09.03.02_ИСиТ(к)_2020.plx

Направление подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии

(уровень бакалавриата)

Форма обучения очная

Квалификация бакалавр

Программу составил(и): преподаватель, Стависский Андрей Владимирович

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2)
Итого

Недель 17 23 3/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 22 22 28 28 50 50

Лабораторные 62 62 88 88 150 150

Практические 4 4 12 12 16 16

В том числе инт. 8 8 8 8

Итого ауд. 88 88 128 128 216 216

Кoнтактная

рабoта

88 88 128 128 216 216

Сам. работа 20 20 16 16 36 36

Часы на контроль 36 36 36 36 72 72

Итого 144 144 180 180 324 324



стр. 2УП: 09.03.02_ИСиТ(к)_2020.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 ОПК-1 – Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности (9% от

общего освоения компетенции);

1.3 ОПК-6 – Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области

информационных систем и технологий (12,5% от общего освоения компетенции);

1.4 ПК-1 – Способность проводить научные исследования при разработке, внедрении и сопровождении

информационных технологий и систем на всех этапах жизненного цикла(9,1% от общего освоения компетенции);

1.5 Авторский вклад:

1.6 изучение дисциплины ориентирует обучающихся на приобретение необходимых теоретических знаний и

практических навыков в области разработки алгоритмов и программ, пригодных для практического применения в

области информационных систем и технологий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по

направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии» (утвержден приказом Министерства

образования и науки РФ от 19.09.2017 г. № 926).

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Технологии программирования

2.2.2 Основы гражданской защиты

2.2.3 Организация и управление в области обеспечения пожарной безопасности

2.2.4 Инженерная графика

2.2.5 Геоинформационные технологии

2.2.6 Информатика

2.2.7 Моделирование процессов и систем

2.2.8 Теория информационных процессов и систем

2.2.9 Теория алгоритмов

2.2.10 Архитектура информационных систем

2.2.11 Информационные технологии

2.2.12 Ознакомительная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;

Знать:

основы математики, физики, вычислительной техники и программирования;

Уметь:

решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов

математического анализа и моделирования;

Владеть:

теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной деятельности;

ОПК-6: Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области

информационных систем и технологий;

Знать:

основные языки программирования и работы с базами данных, операционные системы и оболочки, современные

программные среды разработки информационных систем и технологий;

Уметь:

применять языки программирования и работы с базами данных, современные программные среды разработки

информационных систем и технологий для автоматизации бизнес-процессов, решения прикладных задач различных

классов, ведения баз данных и информационных хранилищ;
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Владеть:

программирования, отладки и тестирования прототипов программно-технических комплексов задач

ПК-1: Способность проводить научные исследования при разработке, внедрении и сопровождении

информационных технологий и систем на всех этапах жизненного цикла

Знать:

основы администрирования СУБД (С/24.6, проф./ст-т 06.015);

Уметь:

кодировать на языках программирования (С/16.6, проф./ст-т 06.015);

Владеть:

разработки структуры программного кода ИС (С/16.6, проф./ст-т 06.015);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основы математики, физики, вычислительной техники и программирования; основные языки программирования и работы

с базами данных, операционные системы и оболочки, современные программные среды разработки информационных

систем и технологий; основы администрирования СУБД (С/24.6, проф./ст-т 06.015);
3.2 Уметь:

решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов

математического анализа и моделирования; применять языки программирования и работы с базами данных, современные

программные среды разработки информационных систем и технологий для автоматизации бизнес-процессов, решения

прикладных задач различных классов, ведения баз данных и информационных хранилищ;

кодировать на языках программирования (С/16.6, проф./ст-т 06.015);

3.3 Владеть:

теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной деятельности; программирования,

отладки и тестирования прототипов программно-технических комплексов задач; разработки структуры программного кода

ИС (С/16.6, проф./ст-т 06.015); 4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Трофимов В. В.,

Павловская Т. А.

Алгоритмизация и программирование: Учебник Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л1.2 Федоров Д. Ю. Программирование на языке высокого уровня python:

Учебное пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л1.3 Хабибулин Р.Ш.,

Мокшанцев А.В.,

Стависский А.В.

Языки программирования: учебно-методический

комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2016

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Зыков С. В. Программирование. Объектно-ориентированный

подход: Учебник и практикум

Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л2.2 Зыков С. В. Программирование: Учебник и практикум Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.3 Сурков Д.А., Сурков

К.А., Вальвачев А.Н.

Программирование в среде Borland Pascal для Windows:

справочное издание

Минск: Вышэйшая школа,

1996

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Бутузов С.Ю., Пранов

Б.М., Хабибулин Р.Ш.

Алгоритмизация и программирование: учебно-

методическое пособие

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2009
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности (9% от

общего освоения компетенции);

1.3 ОПК-6 Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области

информационных систем и технологий (12,5% от общего освоения компетенции);

1.4 ПК-1 Способность проводить научные исследования при разработке, внедрении и сопровождении

информационных технологий и систем на всех этапах жизненного цикла (9,1% от общего освоения компетенции).

1.5 Авторский вклад:

1.6 изложению общих идей и практических методов моделирования сложных систем различного назначения,

функционирующих в условиях действия случайных факторов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по

направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии» (утвержден приказом Министерства

образования и науки РФ от 19.09.2017 г. № 926).

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Основы гражданской защиты

2.2.2 Организация и управление в области обеспечения пожарной безопасности

2.2.3 Инженерная графика

2.2.4 Геоинформационные технологии

2.2.5 Информатика

2.2.6 Моделирование процессов и систем

2.2.7 Архитектура информационных систем

2.2.8 Теория информационных процессов и систем

2.2.9 Теория алгоритмов

2.2.10 Информационные технологии

2.2.11 Ознакомительная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;

Знать:

основы математики, физики, вычислительной техники и программирования;

Уметь:

решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов

математического анализа и моделирования;

Владеть:

теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной деятельности;

ОПК-6: Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области

информационных систем и технологий;

Знать:

основные языки программирования и работы с базами данных, операционные системы и оболочки, современные

программные среды разработки информационных систем и технологий;

Уметь:

применять языки программирования и работы с базами данных, современные программные среды разработки

информационных систем и технологий для автоматизации бизнес-процессов, решения прикладных задач различных

классов, ведения баз данных и информационных хранилищ;

Владеть:

программирования, отладки и тестирования прототипов программно-технических комплексов задач;
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ПК-1: Способность проводить научные исследования при разработке, внедрении и сопровождении

информационных технологий и систем на всех этапах жизненного цикла

Знать:

основы администрирования СУБД (С/24.6, проф./ст-т 06.015);

Уметь:

кодировать на языках программирования (С/16.6, проф./ст-т 06.015);

Владеть:

разработки структуры программного кода ИС (С/16.6, проф./ст-т 06.015);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основы математики, физики, вычислительной техники и программирования; основные языки программирования и работы

с базами данных, операционные системы и оболочки, современные программные среды разработки информационных

систем и технологий; основы администрирования СУБД (С/24.6, проф./ст-т 06.015);
3.2 Уметь:

решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов

математического анализа и моделирования; применять языки программирования и работы с базами данных, современные

программные среды разработки информационных систем и технологий для автоматизации бизнес-процессов, решения

прикладных задач различных классов, ведения баз данных и информационных хранилищ;

кодировать на языках программирования (С/16.6, проф./ст-т 06.015);

3.3 Владеть:

теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной деятельности; программирования,

отладки и тестирования прототипов программно-технических комплексов задач; разработки структуры программного кода

ИС (С/16.6, проф./ст-т 06.015). 4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Л. Ф. Вьюненко,

М. В. Михайлов,

Т. Н. Первозванская

учебник и практикум для вузов: Имитационное

моделирование

 Издательство Юрайт, 2018

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 В. Д. Боев. учебное пособие для вузов: Моделирование в среде

Anylogic 

, 2018

Л2.2 И. Григорьев Методическая разработка: AnyLogic за 3 дня:

практическое пособие по имитационному

моделированию

AnyLogic, 2016

Л2.3 О. К. Альсова учебное пособие для вузов: Имитационное

моделирование систем в среде Extendsim

Издательство Юрайт, 2018

Л2.4 Ю. Г. Древс,

В. В. Золотарёв

 учебное пособие для вузов: Имитационное

моделирование

Издательство Юрайт, 2018
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (12,5% от общего освоения компетенции).

1.3 ПК-9 - Способность проводить организационное сопровождение разработки, отладки, модификации и поддержки

информационных технологий и систем (12,5% от общего освоения компетенции).

1.4 Авторский вклад:

1.5 приобретение необходимых теоретических знаний и практических навыков в области организационно-

управленческой, консультационной, достаточных для оценки механизмов, факторов и направлений деятельности

в условиях современной экономики по управлению финансами.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Иностранный язык

2.1.2 Русский язык и культура речи

2.1.3 Риторика

2.1.4 Профессиональная этика

2.1.5 Политология

2.1.6 Правоведение

2.1.7 Экономика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Анализ больших данных

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Знать:

литературную форму государственного языка, основы устной и письменной коммуникации на иностранном языке,

функциональные стили родного языка, требования к деловой коммуникации;

Уметь:

выражать свои мысли на государственном, родном и иностранном языке в ситуации деловой коммуникации;

Владеть:

навыками составления текстов на государственном и родном языках, опыт перевода текстов с иностранного языка на

родной, опыт говорения на государственном и иностранном языках;

ПК-9: Способность проводить организационное сопровождение разработки, отладки, модификации и поддержки

информационных технологий и систем

Знать:

нормативные правовые акты и методические документы, регламентирующие прием и обработку экстренных вызовов в

ЦОВ (С/01.6, С/02.6, С/03.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Уметь:

проводить переговоры (С/46.6, проф./ст-т 06.015);

Владеть:

навыками приема запросов заказчика по различным каналам связи (С/46.6, проф./ст-т 06.015);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

литературную форму государственного языка, основы устной и письменной коммуникации на иностранном языке,

функциональные стили родного языка, требования к деловой коммуникации; нормативные правовые акты и методические

документы, регламентирующие прием и обработку экстренных вызовов в ЦОВ (С/01.6, С/02.6, С/03.6, С/04.6, проф./ст-т

12.002);

Авторский вклад:

закономерности формирования финансового менеджмента; принципы разработки проектов и модели оценки

эффективности управления ресурсами; принципы и теоретические подходы управления капиталом; принципы и

теоретические подходы формирования финансовой отчетности;

3.2 Уметь:

выражать свои мысли на государственном, родном и иностранном языке в ситуации деловой коммуникации; проводить

переговоры (С/46.6, проф./ст-т 06.015);

Авторский вклад:

применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы финансового менеджмента; ориентироваться в системе

законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих формирование и оценку финансовых результатов

организации; применять современные технологии внедрения современных финансовых инструментов в структуру

финансового менеджмента; ориентироваться в процессе финансового планирования и учетной политики; применять

методы и средства управления ресурсами при реализации мероприятий по совершенствованию механизма финансового

менеджмента;

3.3 Владеть:

составления текстов на государственном и родном языках, опыт перевода текстов с иностранного языка на родной, опыт

говорения на государственном и иностранном языках; приема запросов заказчика по различным каналам связи (С/46.6,

проф./ст-т 06.015);

Авторский вклад:

навыками целостного подхода к анализу проблем управления финансами; навыками целостного подхода к составлению и

анализу финансовой отчетности; методами оптимизации финансовых рисков при управлении проектами; методами

финансового планирования.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА



стр. 3УП: 09.03.02_ИСиТ(к)_2020.plx

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Незамайкин В. Н. Финансовый менеджмент: Учебник для бакалавров М.: Издательство Юрайт,

2016

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Кузнецова Е.С. Финансовый менеджмент: учебно-методический

комплекс

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2015
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (12,5% от общего освоения компетенции).

1.3 ПК-9 - Способность проводить организационное сопровождение разработки, отладки, модификации и поддержки

информационных технологий и систем (12,5% от общего освоения компетенции).

1.4 Авторский вклад:

1.5 освоение обучающимися основополагающего набора сведений в области управления проектами, овладение

теорией и практикой управления проектами.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Русский язык и культура речи

2.1.2 Риторика

2.1.3 Профессиональная этика

2.1.4 Иностранный язык

2.1.5 Политология

2.1.6 Экономика

2.1.7 Правоведение

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Анализ больших данных

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Знать:

литературную форму государственного языка, основы устной и письменной коммуникации на иностранном языке,

функциональные стили родного языка, требования к деловой коммуникации;

Уметь:

выражать свои мысли на государственном, родном и иностранном языке в ситуации деловой коммуникации;

Владеть:

навыками составления текстов на государственном и родном языках, опыт перевода текстов с иностранного языка на

родной, опыт говорения на государственном и иностранном языках;

ПК-9: Способность проводить организационное сопровождение разработки, отладки, модификации и поддержки

информационных технологий и систем

Знать:

литературную форму государственного языка, основы устной и письменной коммуникации на иностранном языке,

функциональные стили родного языка, требования к деловой коммуникации; нормативные правовые акты и методические

документы, регламентирующие прием и обработку экстренных вызовов в ЦОВ (С/01.6, С/02.6, С/03.6, С/04.6, проф./ст-т

12.002);

Уметь:

выражать свои мысли на государственном, родном и иностранном языке в ситуации деловой коммуникации; проводить

переговоры (С/46.6, проф./ст-т 06.015);

Владеть:

навыками составления текстов на государственном и родном языках, опыт перевода текстов с иностранного языка на

родной, опыт говорения на государственном и иностранном языках; приема запросов заказчика по различным каналам

связи (С/46.6, проф./ст-т 06.015);
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

литературную форму государственного языка, основы устной и письменной коммуникации на иностранном языке,

функциональные стили родного языка, требования к деловой коммуникации; нормативные правовые акты и методические

документы, регламентирующие прием и обработку экстренных вызовов в ЦОВ (С/01.6, С/02.6, С/03.6, С/04.6, проф./ст-т

12.002);

Авторский вклад:

служебно-трудовые отношения, возникающие в процессе работы на проекте, а также основные (статутные) права,

обязанности и ответственность участников этих отношений; терминологию и основные нормы и стандарты, регулирующие

деятельность организаций в области планирования и управления проектами; современные технологические методы и

средства по реализации и управлению базами данных, используемыми в проектном управлении; процедуру подготовки и

заключения контрактов, организации оптимальной процедуры закупок и поставок; принципы управления рисками проекта;

методики управления временем и стоимостью проекта;методы контроля за ходом реализации проекта;

3.2 Уметь:

выражать свои мысли на государственном, родном и иностранном языке в ситуации деловой коммуникации; проводить

переговоры (С/46.6, проф./ст-т 06.015);

Авторский вклад:

координировать и направлять коллектив на успешное выполнение служебных задач; осуществить системное планирование

проекта на всех фазах его жизненного цикла; рассчитать график проекта с помощью инструментов календарного и

сетевого планирования; управлять взаимодействиями в проекте;выделять уровни принятия решений в проектном

управлении; использовать современные информационные; технологии и программные средства, используемые в

проектном управлении; обеспечить эффективный контроль и регулирование, а также управление изменениями;

осуществлять работу в большом коллективе, планировать рабочее время .правильно распределять нагрузку на проекте;

использовать современные технологические методы и средства по реализации и управлению базами данных, которые

используются в управлении проектами; готовить документы в соответствии с установленными требованиями;

3.3 Владеть:

составления текстов на государственном и родном языках, опыт перевода текстов с иностранного языка на родной, опыт

говорения на государственном и иностранном языках; приема запросов заказчика по различным каналам связи (С/46.6,

проф./ст-т 06.015);

Авторский вклад:

методами разработки  и работы с локальными нормативно-правовыми актами; методами планирования проектов, методами

бюджетирования проектов, методами анализа проектов; методами контроля за ходом реализации проектов; навыками

рационального подхода к принятию решений в управлении проектами; навыками подготовки; документов в соответствии с

установленными требованиями.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Зуб А. Т. Управление проектами: Учебник и практикум М.: Издательство Юрайт,

2017

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Балашов А. И. Управление проектами: Учебник и практикум М.: Издательство Юрайт,

2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 ОПК-8 - Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и

автоматизированных систем. (9,1% от общего освоения компетенции);

1.3 ПК-1 - Способность проводить научные исследования при разработке, внедрении и сопровождении

информационных технологий и систем на всех этапах жизненного цикла (9,1% от общего освоения компетенции);

1.4 Авторский вклад:

1.5 формирование необходимых компетенций в области цифровой обработки пространственно-распределенных

данных, технологий создания и обновления геоинформационных баз данных, созданию цифровых карт.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Математика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Технологическая (проектно-технологическая)  практика

2.2.2 Компьютерная графика и 3D моделирование

2.2.3 Теория вероятностей и математическая статистика

2.2.4 Специальные главы математики

2.2.5 Системы поддержки принятия решений

2.2.6 Методы и средства проектирования информационных систем и технологий

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-8: Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и

автоматизированных систем.

Знать:

математику, методологию и основные методы математического моделирования, классификацию и условия применения

моделей, методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем, инструментальные средства

моделирования и проектирования;

Уметь:

проводить моделирование процессов и систем с применением современных инструментальных средств;

Владеть:

моделирования и проектирования информационных и автоматизированных систем;

ПК-1: Способность проводить научные исследования при разработке, внедрении и сопровождении

информационных технологий и систем на всех этапах жизненного цикла

Знать:

основные географические названия в зоне обслуживания ЦОВ (С/01.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002); правила ориентирования

на местности (С/03.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Уметь:

пользоваться топографической картой для определения района возможного местонахождения потерявшегося человека

(С/01.6, С/03.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Владеть:

разработки структуры программного кода ИС (С/16.6, проф./ст-т 06.015);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

математику, методологию и основные методы математического моделирования, классификацию и условия применения

моделей, методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем, инструментальные средства

моделирования и проектирования; основные географические названия в зоне обслуживания ЦОВ (С/01.6, С/04.6, проф./ст-

т 12.002); правила ориентирования на местности (С/03.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Авторский вклад:

возможности использования геоинформационных технологий; возможности программного обеспечения по

геоинформационным технологиям; технологии геоинформационных систем, принципы их построения и

функционирования, принципы организации данных, основные геоинформационные технологии манипулирования

пространственными и атрибутивными данными;

3.2 Уметь:

проводить моделирование процессов и систем с применением современных инструментальных средств; пользоваться

топографической картой для определения района возможного местонахождения потерявшегося человека (С/01.6, С/03.6,

С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Авторский вклад:

применять методы анализа географических данных;

3.3 Владеть:

моделирования и проектирования информационных и автоматизированных систем; разработки структуры программного

кода ИС (С/16.6, проф./ст-т 06.015);

Авторский вклад:

приемами построения и анализа геоинформационных данных; основными навыками экспериментальных исследований с

использованием различного программного обеспечения.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 ОПК-8 - Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и

автоматизированных систем (9,1% от общего процента освоения компетенции);

1.3 ПК-1 - Способность проводить научные исследования при разработке, внедрении и сопровождении

информационных технологий и систем на всех этапах жизненного цикла (9,1% от общего процента освоения

компетенции).

1.4 Авторский вклад:

1.5 освоение обучающихся терминологии, технологии и методологии функционирования и построения

инфокоммуникационных систем и сетей разнообразной топологии и назначения, а также способов их

эффективного применения для решения информационных задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Математика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Технологическая (проектно-технологическая)  практика

2.2.2 Компьютерная графика и 3D моделирование

2.2.3 Теория вероятностей и математическая статистика

2.2.4 Системы поддержки принятия решений

2.2.5 Методы и средства проектирования информационных систем и технологий

2.2.6 Специальные главы математики

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-8: Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и

автоматизированных систем.

Знать:

математику, методологию и основные методы математического моделирования, классификацию и условия применения

моделей, методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем, инструментальные средства

моделирования и проектирования;

Уметь:

проводить моделирование процессов и систем с применением современных инструментальных средств;

Владеть:

моделирования и проектирования информационных и автоматизированных систем;

ПК-1: Способность проводить научные исследования при разработке, внедрении и сопровождении

информационных технологий и систем на всех этапах жизненного цикла

Знать:

основы теории систем и системного анализа (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

Уметь:

анализировать исходную документацию (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

Владеть:

разработки структуры программного кода ИС (С/16.6, проф./ст-т 06.015);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

математику, методологию и основные методы математического моделирования, классификацию и условия применения

моделей, методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем, инструментальные средства

моделирования и проектирования; основы теории систем и системного анализа (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

Авторский вклад:

современные и перспективные направления развития телекоммуникационных систем; основные характеристики

информации; аналоговых каналы передачи данных; структуру территориальных сетей; принципы построения

информационной системы WWW; Язык HTML; принципы построения телекоммуникационных систем различных типов и

способы организации многоканальной связи; принципы построения беспроводных сетей связи; принципы построения

цифровых каналов связи; методы доступа; транспортные и сетевые протоколы; управление потоками данных в сетях;

принципы построения сети передачи данных с коммутацией пакетов Х.25; сети Frame Relay (FR); сети АТМ; основные

положения информационной безопасности в ЛВС; языки и средства создания Web-приложений; основные используемые

коды, асинхронное и синхронное кодирование; способы контроля правильности передачи данных; принципы построения

ЛВС; принципы построения корпоративных сетей и сети Ethernet; принципы построения высокоскоростных ЛВС;

3.2 Уметь:

проводить моделирование процессов и систем с применением современных инструментальных средств; анализировать

исходную документацию (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

Авторский вклад:

пользоваться современными телекоммуникационными системами и сетями и использовать их информационные ресурсы;

пользоваться современными телекоммуникационными системами и сетями; пользоваться современными

информационными системами; формулировать основные технические требования к протоколам физического и канального

уровня; проводить математический анализ количества информации для различных сообщений; формулировать основные

технические требования к современных ЛВС различного назначения пользоваться современными сетевыми

операционными системами; оценивать реальные и предельные возможности различных кодов защиты информации;

анализировать основные процессы, связанные с формированием, передачей и приемом различных сигналов; осуществлять

адресацию в TCP/IP (в Internet); оценивать реальные и предельные возможности пропускной способности и

помехоустойчивости современных ЛВС различного назначения; оценивать стоимость построения современных ЛВС

различного назначения; технологиями построения современных ЛВС различного назначения; оценивать реальные и

предельные возможности протоколов управления в стеке TCP/IP и протоколы SPX/IPX; осуществлять распределенные

вычисления (РВ).

3.3 Владеть:

моделирования и проектирования информационных и автоматизированных систем; разработки структуры программного

кода ИС (С/16.6, проф./ст-т 06.015);

Авторский вклад:

навыками работы в современных телекоммуникационных системах и сетях; технологиями построения модемных систем

связи; навыками работы в современных телекоммуникационных системах при обеспечении защиты информации;

технологиями построения и сопровождения телекоммуникационных систем; навыками работы в современных ЛВС

различного назначения; технологией распределенных вычислений; технологиями построения современных ЛВС

различного назначения.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Замятина О. М. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации.

Моделирование сетей: Учебное пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л1.2 Замятина О. М. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации.

Моделирование сетей: Учебное пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2018
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (25% от общего освоения компетенции).

1.3 Авторский вклад:

1.4 формирование навыков свободного владения устной речью в различных ситуациях общения, умение понимать и

интерпретировать тексты; точно, формулировать авторскую мысль своими словами, а также выявлять авторский

замысел и применяемые им коммуникативные стратегии, тактики, приёмы; умение самостоятельно и ясно

выражать собственные мысли и организовывать их в связный, композиционно выстроенный письменный текст

или устное выступление, умение правильно вы-брать жанр и стилистические средства для создания текста в

определённых коммуникативных условиях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).В.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по

направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии» (утвержден приказом Министерства

образования и науки РФ от 19.09.2017 г. № 926).

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Психология в профессиональной деятельности

2.2.2 Финансовый менеджмент

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Знать:

литературную форму государственного языка, основы устной и письменной коммуникации на иностранном языке,

функциональные стили родного языка, требования к деловой коммуникации;

Уметь:

выражать свои мысли на государственном, родном и иностранном языке в ситуации деловой коммуникации;

Владеть:

навыками составления текстов на государственном и родном языках, опыт перевода текстов с иностранного языка на

родной, опыт говорения на государственном и иностранном языках;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

литературную форму государственного языка, основы устной и письменной коммуникации на иностранном языке,

функциональные стили родного языка, требования к деловой коммуникации;

Авторский вклад:

знать основные законы риторики как науки о речевом воздействии и гармонизации общения, способы и приемы

аргументации, особенности общей и частной риторики, необходимой для коммуникации в профессиональной сфере;

3.2 Уметь:

выражать свои мысли на государственном, родном и иностранном языке в ситуации деловой коммуникации;

Авторский вклад:

использовать законы риторики для предотвращения разного коммуникативных неудач, создавать тексты, требующие

предварительной подготовки и

связанные с владением навыков импровизации;

3.3 Владеть:

составления текстов на государственном и родном языках, опыт перевода текстов с иностранного языка на родной, опыт

говорения на государственном и иностранном языках;

Авторский вклад:

построения грамотной, точной, логичной устной и письменной речи; осуществления делового диалога в различных

жанрах; аналитического чтения текстов.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Зверев С. Э., Ефремов О.

Ю., Шаповалова А. Е.

Риторика: Учебник и практикум Москва: Издательство

Юрайт, 2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (25% от общего освоения компетенции).

1.3 Авторский вклад:

1.4 является формирование у обучаемых  комплекса знаний, умений, навыков и профессионально важных качеств,

необходимых для эффективной организации и проведения деловых коммуникаций, в том числе в сфере

информационных технологий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).В.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по

направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии» (утвержден приказом Министерства

образования и науки РФ от 19.09.2017 г. № 926).

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Психология в профессиональной деятельности

2.2.2 Финансовый менеджмент

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Знать:

литературную форму государственного языка, основы устной и письменной коммуникации на иностранном языке,

функциональные стили родного языка, требования к деловой коммуникации;

Уметь:

выражать свои мысли на государственном, родном и иностранном языке в ситуации деловой коммуникации;

Владеть:

навыками составления текстов на государственном и родном языках, опыт перевода текстов с иностранного языка на

родной, опыт говорения на государственном и иностранном языках;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

литературную форму государственного языка, основы устной и письменной коммуникации на иностранном языке,

функциональные стили родного языка, требования к деловой коммуникации;

Авторский вклад:

основные положения дисциплины: психологические закономерности общения, обмена информацией, взаимодействия

людей в процессе профессиональной деятельности;типичные причины конфликта в межличностных отношениях и

профессиональной деятельности; функции, структуру и динамику и

конфликта в коллективе; современные технологии разрешения конфликтов;

3.2 Уметь:

выражать свои мысли на государственном, родном и иностранном языке в ситуации деловой коммуникации;

Авторский вклад:

анализировать взаимоотношения в коллективе; организовывать межличностное и межгрупповое взаимодействие людей;

пользоваться широким набором коммуникативных приёмов и техник;

3.3 Владеть:

составления текстов на государственном и родном языках, опыт перевода текстов с иностранного языка на родной, опыт

говорения на государственном и иностранном языках;

Авторский вклад:

установления делового контакта с собеседником; навыками конструктивно-партнерских взаимоотношений в коллективе;

навыки публичной речи, аргументации, ведения переговоров; навыки использования различных видов социально-

психологического воздействия в процессе повседневного общения

и взаимодействия с людьми; навыки противостояния манипуляции; владеть методами профилактики и нейтрализации

межличностных конфликтов; развитыми навыками по успешному разрешению конфликтов; методами оптимизации

сотрудничества людей в организациях, повышения их активности и результативности в совместной деятельности.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Скибицкая И. Ю.,

Скибицкий Э. Г.

Деловое общение: Учебник и практикум Москва: Издательство
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 ОПК-3 – Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности (14,2% от общего процента освоения компетенции);

1.3 ПК-9 – Способность проводить организационное сопровождение разработки, отладки, модификации и поддержки

информационных технологий и систем (12,5% от общего процента освоения компетенции).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).В.ДВ.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Инфокоммуникационные системы и сети

2.1.2 Технологии обработки информации

2.1.3 Анализ больших данных

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита ВКР

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3: Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности;

Знать:

принципы, методы и средства решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности;

Уметь:

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности;

Владеть:

подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публикаций и библиографии по научно-

исследовательской работе с учетом требований информационной безопасности

ПК-9: Способность проводить организационное сопровождение разработки, отладки, модификации и поддержки

информационных технологий и систем

Знать:

основы реинжиниринга бизнес-процессов организации (С/11.6, проф./ст-т 06.015); основы менеджмента, в том числе

менеджмента качества (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

Уметь:

выбирать алгоритм опроса заявителя в зависимости от типа происшествия и следовать ему (С/01.6, проф./ст-т 12.002);

Владеть:

автоматизации передачи данных о происшествии с признаком ЧС в ЦУКС, ЕДДС, ЭОС и ABC в соответствии с

соглашениями и регламентами информационного взаимодействия структур (С/02.6, проф./ст-т 12.0002);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основы реинжиниринга бизнес-процессов организации (С/11.6, проф./ст-т 06.015); основы менеджмента, в том числе

менеджмента качества (С/11.6, проф./ст-т 06.015); принципы, методы и средства решения стандартных задач

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;

3.2 Уметь:

выбирать алгоритм опроса заявителя в зависимости от типа происшествия и следовать ему (С/01.6, проф./ст-т 12.002);

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности;

3.3 Владеть:

автоматизации передачи данных о происшествии с признаком ЧС в ЦУКС, ЕДДС, ЭОС и ABC в соответствии с

соглашениями и регламентами информационного взаимодействия структур (С/02.6, проф./ст-т 12.0002); подготовки

обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публикаций и библиографии по научно-исследовательской

работе с учетом требований информационной безопасности

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 ОПК-3 - Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности (14,3% от общего освоения компетенции);

1.3 ПК-9 - Способность проводить организационное сопровождение разработки, отладки, модификации и поддержки

информационных технологий и систем (12,5% от общего освоения компетенции).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).В.ДВ.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Анализ больших данных

2.1.2 Инфокоммуникационные системы и сети

2.1.3 Технологии обработки информации

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита ВКР

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3: Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности;

Знать:

принципы, методы и средства решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности;

Уметь:

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности;

Владеть:

подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публикаций и библиографии по научно-

исследовательской работе с учетом требований информационной безопасности;

ПК-9: Способность проводить организационное сопровождение разработки, отладки, модификации и поддержки

информационных технологий и систем

Знать:

административно-территориальное деление Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и в зоне

обслуживания ЦОВ (С/01.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Уметь:

находить и использовать контактные данные других служб, которые могут быть привлечены: для предоставления

заявителю специальной справочной информации и/или специальных рекомендаций (при наличии) (С/03.6, проф./ст-т

12.002), к реагированию на происшествие (С/02.6, проф./ст-т 12.002);

Владеть:

поиска необходимой справочной информации и/или методических материалов по рекомендациям с помощью аппаратно-

программных средств либо резервных информационных ресурсов (С/03.6, проф./ст-т 12.002);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

принципы, методы и средства решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности; административно-территориальное деление Российской Федерации, субъекта

Российской Федерации и в зоне обслуживания ЦОВ (С/01.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002);

3.2 Уметь:

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности; находить и использовать контактные данные других служб, которые могут быть привлечены: для

предоставления заявителю специальной справочной информации и/или специальных рекомендаций (при наличии) (С/03.6,

проф./ст-т 12.002), к реагированию на происшествие (С/02.6, проф./ст-т 12.002);

3.3 Владеть:

подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публикаций и библиографии по научно-

исследовательской работе с учетом требований информационной безопасности; поиска необходимой справочной

информации и/или методических материалов по рекомендациям с помощью аппаратно-программных средств либо

резервных информационных ресурсов (С/03.6, проф./ст-т 12.002).

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 ОПК-2 - Способен использовать современные информационные технологии и программные средства, в том числе

отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности (20% от общего освоения

компетенции);

1.3 ОПК-6 - Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области

информационных систем и технологий (12,5% от общего освоения компетенции);

1.4 Авторский вклад:

1.5 получение знаний и навыков области мобильной разработки (основы проектирования и программирования

мобильных приложений): изучение базового устройства платформы Android и возможностей, которые

предоставляет данная платформа для разработки мобильных систем, получение практических навыков по

созданию пользовательских интерфейсов, сервисов. Задачи освоения дисциплины состоят в изучении

архитектуры мобильных устройств, их операционных систем, платформ для мобильной разработки и получении

навыков программирования мобильных приложений с использованием языков Java, Javascript, применение

мобильных СУБД.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).В.ДВ.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Технологии программирования

2.1.2 Управление данными

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита ВКР

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: Способен использовать современные информационные технологии и программные средства, в том числе

отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности;

Знать:

современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства при

решении задач профессиональной деятельности;

Уметь:

выбирать современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства

при решении задач профессиональной деятельности;

Владеть:

применения современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного

производства, при решении задач профессиональной деятельности;

ОПК-6: Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области

информационных систем и технологий;

Знать:

основные языки программирования и работы с базами данных, операционные системы и оболочки, современные

программные среды разработки информационных систем и технологий;

Уметь:

применять языки программирования и работы с базами данных, современные программные среды разработки

информационных систем и технологий для автоматизации бизнес-процессов, решения прикладных задач различных

классов, ведения баз данных и информационных хранилищ;

Владеть:

программирования, отладки и тестирования прототипов программно-технических комплексов задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства при

решении задач профессиональной деятельности; основные языки программирования и работы с базами данных,

операционные системы и оболочки, современные программные среды разработки информационных систем и технологий;

Авторский вклад:

основы разработки интерфейсов мобильных приложений;

3.2 Уметь:

выбирать современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства

при решении задач профессиональной деятельности; применять языки программирования и работы с базами данных,

современные программные среды разработки информационных систем и технологий для автоматизации бизнес-процессов,

решения прикладных задач различных классов, ведения баз данных и информационных хранилищ;

Авторский вклад:

разрабатывать интерфейсы мобильных приложений;

3.3 Владеть:

применения современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного

производства, при решении задач профессиональной деятельности; программирования, отладки и тестирования

прототипов программно-технических комплексов задач;

Авторский вклад:

навыками по разработке интерфейсов мобильных приложений.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 ОПК-2 - Способен использовать современные информационные технологии и программные средства, в том числе

отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности (20% от общего освоения

компетенции);

1.3 ОПК-6 - Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области

информационных систем и технологий (12,5% от общего освоения компетенции);

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Д(М).В.ДВ.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Технологии программирования

2.1.2 Управление данными

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита ВКР

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: Способен использовать современные информационные технологии и программные средства, в том числе

отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности;

Знать:

современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства при

решении задач профессиональной деятельности;

Уметь:

выбирать современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства

при решении задач профессиональной деятельности;

Владеть:

применения современных информационных технологий  программных средств, в том числе отечественного производства,

при решении задач профессиональной деятельности;

ОПК-6: Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области

информационных систем и технологий;

Знать:

основные языки программирования и работы с базами данных, операционные системы и оболочки, современные

программные среды разработки информационных систем и технологий;

Уметь:

применять языки программирования и работы с базами данных, современные программные среды разработки

информационных систем и технологий для автоматизации бизнес-процессов, решения прикладных задач различных

классов, ведения баз данных и информационных хранилищ;

Владеть:

основами программирования, отладки и тестирования прототипов программно-технических комплексов задач;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства при

решении задач профессиональной деятельности; основные языки программирования и работы с базами данных,

операционные системы и оболочки, современные программные среды разработки информационных систем и технологий;
3.2 Уметь:

выбирать современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства

при решении задач профессиональной деятельности; применять языки программирования и работы с базами данных,

современные программные среды разработки информационных систем и технологий для автоматизации бизнес-процессов,

решения прикладных задач различных классов, ведения баз данных и информационных хранилищ;

3.3 Владеть:

применения современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного

производства, при решении задач профессиональной деятельности; программирования, отладки и тестирования

прототипов программно-технических комплексов задач.4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Трофимов В. В. Информационные технологии в 2 т. Том 2: Учебник М.: Издательство Юрайт,

2017

Л1.2 Трофимов В. В. Информационные технологии в 2 т. Том 1: Учебник М.: Издательство Юрайт,

2017
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (25% от общего

освоения компетенции);

1.3 ОПК-2 - Способен использовать современные информационные технологии и программные средства, в том числе

отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности (20% от общего освоения

компетенции);

1.4 ОПК-6 - Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области

информационных систем и технологий (12,5% от общего освоения компетенции);

1.5 ПК-5 - Способность создания (модификации) и сопровождения информационных систем (ИС),

автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы в организациях различных форм

собственности с целью повышения эффективности деятельности организаций - пользователей ИС (50% от общего

освоения компетенции).

1.6 Авторский вклад:

1.7 Практика организуется в целях закрепления и углубления, полученных в процессе обучения знаний и умений,

совершенствования практических навыков в применении технических и программных средств, приобретения

обучаемыми опыта разработки программ на языке высокого уровня.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б2.П.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Философия

2.1.2 Языки программирования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Управление ИТ- проектами

2.2.2 Управление данными

2.2.3 Методы и средства проектирования информационных систем и технологий

2.2.4 Технологии программирования

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

Знать:

различные приемы и способы социализации личности и социального взаимодействия;

Уметь:

строить отношения с окружающими людьми, с коллегами;

Владеть:

участия в командной работе, в социальных проектах, распределения ролей в условиях командного взаимодействия;

ОПК-2: Способен использовать современные информационные технологии и программные средства, в том числе

отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности;

Знать:

современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства при

решении задач профессиональной деятельности;

Уметь:

выбирать современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства

при решении задач профессиональной деятельности;

Владеть:

применения современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного

производства, при решении задач профессиональной деятельности;

ОПК-6: Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области

информационных систем и технологий;

Знать:

основные языки программирования и работы с базами данных, операционные системы и оболочки, современные

программные среды разработки информационных систем и технологий;

Уметь:
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применять языки программирования и работы с базами данных, современные программные среды разработки

информационных систем и технологий для автоматизации бизнес-процессов, решения прикладных задач различных

классов, ведения баз данных и информационных хранилищ;

Владеть:

программирования, отладки и тестирования прототипов программно-технических комплексов задач;

ПК-5: Способность создания (модификации) и сопровождения информационных систем (ИС), автоматизирующих

задачи организационного управления и бизнес-процессы в организациях

различных форм собственности с целью повышения эффективности деятельности организаций - пользователей ИС

Знать:

языки современных бизнес-приложений (С/16.6, С/17.6, проф./ст-т 06.015);

Уметь:

разрабатывать структуру баз данных (С/16.6, С/17.6, проф./ст-т 06.015);

Владеть:

устранения обнаруженных несоответствий (С/16.6, С/17.6, проф./ст-т 06.015);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

различные приемы и способы социализации личности и социального взаимодействия; современные информационные

технологии и программные средства, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональной

деятельности; основные языки программирования и работы с базами данных, операционные системы и оболочки,

современные программные среды разработки информационных систем и технологий; языки современных бизнес-

приложений (С/16.6, С/17.6, проф./ст-т 06.015);

3.2 Уметь:

строить отношения с окружающими людьми, с коллегами; выбирать современные информационные технологии и

программные средства, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности;

применять языки программирования и работы с базами данных, современные программные среды разработки

информационных систем и технологий для автоматизации бизнес-процессов, решения прикладных задач различных

классов, ведения баз данных и информационных хранилищ; разрабатывать структуру баз данных (С/16.6, С/17.6, проф./ст-

т 06.015);

3.3 Владеть:

участия в командной работе, в социальных проектах, распределения ролей в условиях командного взаимодействия;

применения современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного

производства, при решении задач профессиональной деятельности; программирования, отладки и тестирования

прототипов программно-технических комплексов задач; устранения обнаруженных несоответствий (С/16.6, С/17.6,

проф./ст-т 06.015).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности (9% от

общего освоения компетенции);

1.3 ОПК-8 - Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и

автоматизированных систем (9,1% от общего освоения компетенции);

1.4 ПК-1 - Способность проводить научные исследования при разработке, внедрении и сопровождении

информационных технологий и систем на всех этапах жизненного цикла (9,1% от общего освоения компетенции);

1.5 ПК-11 - Способность к эффективному управлению работы персоналом, к повышению профессионализма

персонала, к организации эффективного взаимодействия (16,7% от общего освоения компетенции).

1.6 Авторский вклад:

1.7 организуется в целях закрепления и углубления, полученных в процессе обучения знаний и умений,

совершенствования практических навыков в применении технических и программных средств, приобретения

обучаемыми опыта разработки программ на языке высокого уровня.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б2.П.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информатизация надзорной деятельности

2.1.2 Организация и ведение аварийно-спасательных и других неотложных работ

2.1.3 Основы гражданской защиты

2.1.4 Организация и управление в области обеспечения пожарной безопасности

2.1.5 Геоинформационные технологии

2.1.6 Инженерная графика

2.1.7 Специальные главы математики

2.1.8 Моделирование процессов и систем

2.1.9 Информатика

2.1.10 Теория информационных процессов и систем

2.1.11 Архитектура информационных систем

2.1.12 Теория алгоритмов

2.1.13 Информационные технологии

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Надежность технических систем и техногенный риск

2.2.2 Преддипломная практика

2.2.3 Прикладная подготовка

2.2.4 Компьютерная графика и 3D моделирование

2.2.5 Интернет-технологии

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;

Знать:

основы математики, физики, вычислительной техники и программирования;

Уметь:

решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов

математического анализа и моделирования;

Владеть:

теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной деятельности;

ОПК-8: Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и

автоматизированных систем.

Знать:

математику, методологию и основные методы математического моделирования, классификацию и условия применения
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моделей, методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем, инструментальные средства

моделирования и проектирования;

Уметь:

проводить моделирование процессов и систем с применением современных инструментальных средств;

Владеть:

моделирования и проектирования информационных и автоматизированных систем;

ПК-1: Способность проводить научные исследования при разработке, внедрении и сопровождении

информационных технологий и систем на всех этапах жизненного цикла

Знать:

основы теории систем и системного анализа (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

Уметь:

анализировать исходную документацию (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

Владеть:

сбора данных о запросах и потребностях заказчика применительно к ИС (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

ПК-11: Способность к эффективному управлению  работы персоналом, к повышению профессионализма

персонала, к организации эффективного взаимодействия

Знать:

основы управления персоналом, включая вопросы оплаты труда (С/11.6, С/14.6, С/16.6, С/17.6, С/46.6, проф./ст-т 06.015);

Уметь:

проводить интервьюирование (С/11.6, проф./ст-т 06.015); определять с учетом типа происшествия перечень других служб,

привлекаемых к реагированию на происшествие и/или оказанию специальной справочно-консультативной помощи

(С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Владеть:

интервьюирования представителей заказчика (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основы математики, физики, вычислительной техники и программирования; математику, методологию и основные методы

математического моделирования, классификацию и условия применения моделей, методы и средства проектирования

информационных и автоматизированных систем, инструментальные средства моделирования и проектирования; основы

теории систем и системного анализа (С/11.6, проф./ст-т 06.015); основы управления персоналом, включая вопросы оплаты

труда (С/11.6, С/14.6, С/16.6, С/17.6, С/46.6, проф./ст-т 06.015);

Авторский вклад:

состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных технологий, используемых при создании

информационных систем; основные технические и программные средства, применяемые в области профессиональной

деятельности; основные методы разработки программного обеспечения на алгоритмических языках высокого уровня –

Visual Basic for Application, Borland C++ Builder, Borland Delphi и т.д.;

3.2 Уметь:

решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов

математического анализа и моделирования; проводить моделирование процессов и систем с применением современных

инструментальных средств; анализировать исходную документацию (С/11.6, проф./ст-т 06.015); проводить

интервьюирование (С/11.6, проф./ст-т 06.015); определять с учетом типа происшествия перечень других служб,

привлекаемых к реагированию на происшествие и/или оказанию специальной справочно-консультативной помощи

(С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Авторский вклад:

программировать на языках программирования высокого уровня; реализовывать поставленные задачи на ПК; применять

информационные технологии при проектировании информационных систем;

3.3 Владеть:

теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной деятельности; моделирования и

проектирования информационных и автоматизированных систем; сбора данных о запросах и потребностях заказчика

применительно к ИС (С/11.6, проф./ст-т 06.015); интервьюирования представителей заказчика (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

Авторский вклад:

навыками разработки программ на основе процедурного и объектно-ориентированного подхода; методологией

использования информационных технологий при создании информационных систем; навыками оформления полученных

рабочих результатов в виде презентаций, научно-технических отчетов.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Замятина О. М. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации.

Моделирование сетей: Учебное пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л1.2 Чистов Д. В., Мельников

П. П., Золотарюк А. В.,

Ничепорук Н. Б.

Проектирование информационных систем: Учебник и

практикум

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Лычкина Н. Н., Фель А.

В., Морозова Ю. А.,

Корепин В. Н.

Информационные системы управления

производственной компанией: Учебник и практикум

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Осокин А. Н., Мальчуков

А. Н.

Теория информации: Учебное пособие Для СПО Москва: Издательство

Юрайт, 2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 ОПК-8 - Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и

автоматизированных систем (9,1% от общего освоения компетенции);

1.3 ПК-1 - Способность проводить научные исследования при разработке, внедрении и сопровождении

информационных технологий и систем на всех этапах жизненного цикла (9,1% от общего освоения компетенции);

1.4 ПК-11 - Способность к эффективному управлению работы персоналом, к повышению профессионализма

персонала, к организации эффективного взаимодействия (16,7% от общего освоения компетенции).

1.5 Авторский вклад:

1.6 организуется в целях закрепления и углубления, полученных в процессе обучения знаний и умений,

совершенствования практических навыков в применении технических и программных средств, приобретения

обучаемыми опыта разработки программ на языке высокого уровня.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б2.П.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Технологическая (проектно-технологическая)  практика

2.1.2 Компьютерная графика и 3D моделирование

2.1.3 Системы поддержки принятия решений

2.1.4 Специальные главы математики

2.1.5 Теория вероятностей и математическая статистика

2.1.6 Методы и средства проектирования информационных систем и технологий

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-8: Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и

автоматизированных систем.

Знать:

математику, методологию и основные методы математического моделирования, классификацию и условия применения

моделей, методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем, инструментальные средства

моделирования и проектирования;

Уметь:

проводить моделирование процессов и систем с применением современных инструментальных средств;

Владеть:

моделирования и проектирования информационных и автоматизированных систем;

ПК-1: Способность проводить научные исследования при разработке, внедрении и сопровождении

информационных технологий и систем на всех этапах жизненного цикла

Знать:

названия и расположение основных мест массового пребывания людей, зон отдыха, водных объектов, опасных

производственных объектов, расположенных в зоне обслуживания ЦОВ (С/01.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Уметь:

фиксировать одновременно с опросом заявителя сведения по существу вызова, характеристики происшествия, адрес

(место) чрезвычайного события, контактные данные заявителя (С/01.6, проф./ст-т 12.002);

Владеть:

определения необходимости присвоения происшествию признака ЧС и автоматизированной передачи данных о нем в

ЦУКС, ЕДДС, ЭОС и ABC в соответствии с соглашениями и регламентами информационного взаимодействия структур

(С/01.6, проф./ст-т 12.002);

ПК-11: Способность к эффективному управлению  работы персоналом, к повышению профессионализма

персонала, к организации эффективного взаимодействия

Знать:

основы теории систем и системного анализа (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

Уметь:

анализировать исходную документацию (С/11.6, проф./ст-т 06.015);
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Владеть:

сбора данных о запросах и потребностях заказчика применительно к ИС (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

математику, методологию и основные методы математического моделирования, классификацию и условия применения

моделей, методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем, инструментальные средства

моделирования и проектирования; названия и расположение основных мест массового пребывания людей, зон отдыха,

водных объектов, опасных производственных объектов, расположенных в зоне обслуживания ЦОВ (С/01.6, С/04.6,

проф./ст-т 12.002); основы теории систем и системного анализа (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

Авторский вклад:

состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных технологий, используемых при создании

информационных систем; основные технические и программные средства, применяемые в области профессиональной

деятельности; основные методы разработки программного обеспечения на алгоритмических языках высокого уровня –

Visual Basic for Application, Borland C++ Builder, Borland Delphi и т.д.;

3.2 Уметь:

проводить моделирование процессов и систем с применением современных инструментальных средств; фиксировать

одновременно с опросом заявителя сведения по существу вызова, характеристики происшествия, адрес (место)

чрезвычайного события, контактные данные заявителя (С/01.6, проф./ст-т 12.002); анализировать исходную документацию

(С/11.6, проф./ст-т 06.015);

Авторский вклад:

программировать на языках программирования высокого уровня; реализовывать поставленные задачи на ПК; применять

информационные технологии при проектировании информационных систем;

3.3 Владеть:

моделирования и проектирования информационных и автоматизированных систем; определения необходимости

присвоения происшествию признака ЧС и автоматизированной передачи данных о нем в ЦУКС, ЕДДС, ЭОС и ABC в

соответствии с соглашениями и регламентами информационного взаимодействия структур (С/01.6, проф./ст-т 12.002);

сбора данных о запросах и потребностях заказчика применительно к ИС (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

Авторский вклад:

навыками разработки программ на основе процедурного и объектно-ориентированного подхода; методологией

использования информационных технологий при создании информационных систем; навыками оформления полученных

рабочих результатов в виде презентаций, научно-технических отчетов.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Григорьев М. В.,

Григорьева И. И.

Проектирование информационных систем: Учебное

пособие Для СПО

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л1.2 Замятина О. М. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации.

Моделирование сетей: Учебное пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л1.3 Грекул В. И., Коровкина

Н. Л., Левочкина Г. А.

Проектирование информационных систем: Учебник и

практикум

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л1.4 Чистов Д. В., Мельников

П. П., Золотарюк А. В.,

Ничепорук Н. Б.

Проектирование информационных систем: Учебник и

практикум Для СПО

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Рыжко А. Л., Рыбников

А. И., Рыжко Н. А.

Информационные системы управления

производственной компанией: Учебник

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

Л2.2 Лычкина Н. Н., Фель А.

В., Морозова Ю. А.,

Корепин В. Н.

Информационные системы управления

производственной компанией: Учебник и практикум

Москва: Издательство

Юрайт, 2019

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Осокин А. Н., Мальчуков

А. Н.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 УК-6 – Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе

принципов образования в течение всей жизни;

1.3 УК-8 – Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при

возникновении чрезвычайных ситуаций;

1.4 ОПК-8 – Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и

автоматизированных систем;

1.5 ПК-1 – Способность проводить научные исследования при разработке, внедрении и сопровождении

информационных технологий и систем на всех этапах жизненного цикла;

1.6 ПК-11 – Способность к эффективному управлению работы персоналом, к повышению профессионализма

персонала, к организации эффективного взаимодействия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б3.ГИА

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Надежность технических систем и техногенный риск

2.1.2 Преддипломная практика

2.1.3 Прикладная подготовка

2.1.4 Компьютерная графика и 3D моделирование

2.1.5 Безопасность жизнедеятельности

2.1.6 Интернет-технологии

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе

принципов образования в течение всей жизни

Знать:

основные принципы самовоспитания и самообразования, профессионального и личностного развития, исходя из этапов

карьерного роста и требований рынка труда;

Уметь:

планировать свое рабочее время и время для саморазвития. формулировать цели личностного и профессионального

развития и условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности,

индивидуально-личностных особенностей;

Владеть:

получения дополнительного образования, изучения дополнительных образовательных программ;

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

чрезвычайных ситуаций

Знать:

основы безопасности жизнедеятельности, телефоны служб спасения;

Уметь:

оказать первую помощь в чрезвычайных ситуациях, создавать безопасные условия реализации профессиональной

деятельности;

Владеть:

поддержания безопасных условий жизнедеятельности;

ОПК-8: Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и

автоматизированных систем.

Знать:

математику, методологию и основные методы математического моделирования, классификацию и условия применения

моделей, методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем, инструментальные средства

моделирования и проектирования;

Уметь:

проводить моделирование процессов и систем с применением современных инструментальных средств;

Владеть:
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моделирования и проектирования информационных и автоматизированных систем;

ПК-1: Способность проводить научные исследования при разработке, внедрении и сопровождении

информационных технологий и систем на всех этапах жизненного цикла

Знать:

основы администрирования СУБД (С/24.6, проф./ст-т 06.015);

Уметь:

кодировать на языках программирования (С/16.6, проф./ст-т 06.015);

Владеть:

разработки структуры программного кода ИС (С/16.6, проф./ст-т 06.015);

ПК-11: Способность к эффективному управлению  работы персоналом, к повышению профессионализма

персонала, к организации эффективного взаимодействия

Знать:

основы теории систем и системного анализа (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

Уметь:

анализировать исходную документацию (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

Владеть:

сбора данных о запросах и потребностях заказчика применительно к ИС (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные принципы самовоспитания и самообразования, профессионального и личностного развития, исходя из этапов

карьерного роста и требований рынка труда; основы безопасности жизнедеятельности, телефоны служб спасения;

математику, методологию и основные методы математического моделирования, классификацию и условия применения

моделей, методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем, инструментальные средства

моделирования и проектирования; основы администрирования СУБД (С/24.6, проф./ст-т 06.015); основы теории систем и

системного анализа (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

3.2 Уметь:

планировать свое рабочее время и время для саморазвития. формулировать цели личностного и профессионального

развития и условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности,

индивидуально-личностных особенностей; оказать первую помощь в чрезвычайных ситуациях, создавать безопасные

условия реализации профессиональной деятельности; проводить моделирование процессов и систем с применением

современных инструментальных средств; кодировать на языках программирования (С/16.6, проф./ст-т 06.015);

анализировать исходную документацию (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

3.3 Владеть:

получения дополнительного образования, изучения дополнительных образовательных программ; поддержания безопасных

условий жизнедеятельности; моделирования и проектирования информационных и автоматизированных систем;

разработки структуры программного кода ИС (С/16.6, проф./ст-т 06.015); сбора данных о запросах и потребностях

заказчика применительно к ИС (С/11.6, проф./ст-т 06.015).
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);

1.3 ОПК-2 - Способен использовать современные информационные технологии и программные средства, в том числе

отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности;

1.4 ОПК-3 - Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности;

1.5 ОПК-5 - Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и

автоматизированных систем;

1.6 ОПК-6 - Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области

информационных систем и технологий;

1.7 ОПК-7 - Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных программно-аппаратных средств для

реализации информационных систем;

1.8 ПК-10 - Способность проводить консультирование и обучение пользователей информационных технологий и

систем.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б3.ГИА

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Интернет-технологии

2.1.2 Мобильные информационные системы

2.1.3 Интеллектуальные информационные системы и технологии

2.1.4 Инструментальные средства информационных систем

2.1.5 Администрирование информационных систем

2.1.6 Безопасность сетей

2.1.7 Автоматизированные информационно-управляющие системы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Знать:

литературную форму государственного языка, основы устной и письменной коммуникации на иностранном языке,

функциональные стили родного языка, требования к деловой коммуникации;

Уметь:

выражать свои мысли на государственном, родном и иностранном языке в ситуации деловой коммуникации;

Владеть:

составления текстов на государственном и родном языках, опыт перевода текстов с иностранного языка на родной, опыт

говорения на государственном и иностранном языках;

ОПК-2: Способен использовать современные информационные технологии и программные средства, в том числе

отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности;

Знать:

современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства при

решении задач профессиональной деятельности;

Уметь:

выбирать современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства

при решении задач профессиональной деятельности;

Владеть:

применения современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного

производства, при решении задач профессиональной деятельности;
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ОПК-3: Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности;

Знать:

принципы, методы и средства решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности;

Уметь:

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности;

Владеть:

подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публикаций и библиографии по научно-

исследовательской работе с учетом требований информационной безопасности;

ОПК-5: Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и

автоматизированных систем;

Знать:

основы системного администрирования, администрирования СУБД, современные стандарты информационного

взаимодействия систем;

Уметь:

выполнять параметрическую настройку информационных и автоматизированных систем;

Владеть:

инсталляции программного и аппаратного обеспечения информационных и автоматизированных систем;

ОПК-6: Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области

информационных систем и технологий;

Знать:

основные языки программирования и работы с базами данных, операционные системы и оболочки, современные

программные среды разработки информационных систем и технологий;

Уметь:

применять языки программирования и работы с базами данных, современные программные среды разработки

информационных систем и технологий для автоматизации бизнес-процессов, решения прикладных задач различных

классов, ведения баз данных и информационных хранилищ;

Владеть:

программирования, отладки и тестирования прототипов программно-технических комплексов задач;

ОПК-7: Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных программно-аппаратных средств для

реализации информационных систем;

Знать:

основные платформы, технологии и инструментальные программно-аппаратные средства для реализации

информационных систем;

Уметь:

применять современные технологии для реализации информационных систем;

Владеть:

владения технологиями, применения инструментальных программно-аппаратных средств реализации информационных

систем;

ПК-10: Способность проводить консультирование и обучение пользователей информационных технологий и систем

Знать:

основы системного администрирования (С/24.6, С/31.6, проф./ст-т 06.015);

Уметь:

использовать современные методики тестирования разрабатываемых ИС: инструменты и методы модульного

тестирования, инструменты и методы тестирования нефункциональных и функциональных характеристик ИС (С/16.6,

С/17.6, проф./ст-т 06.015);

Владеть:

назначения прав доступа к репозиторию данных о выполнении работ по созданию (модификации) и сопровождению ИС

(С/31.6, проф./ст-т 06.015); использования основ конфигурационного управления (С/38.6, проф./ст-т 06.015);
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

литературную форму государственного языка, основы устной и письменной коммуникации на иностранном языке,

функциональные стили родного языка, требования к деловой коммуникации; современные информационные технологии и

программные средства, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности;

принципы, методы и средства решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности; основы системного администрирования, администрирования СУБД,

современные стандарты информационного взаимодействия систем; основные языки программирования и работы с базами

данных, операционные системы и оболочки, современные программные среды разработки информационных систем и

технологий; основные платформы, технологии и инструментальные программно-аппаратные средства для реализации

информационных систем; основы системного администрирования (С/24.6, С/31.6, проф./ст-т 06.015);

3.2 Уметь:

выражать свои мысли на государственном, родном и иностранном языке в ситуации деловой коммуникации; выбирать

современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства при

решении задач профессиональной деятельности; решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с

учетом основных требований информационной безопасности; выполнять параметрическую настройку информационных и

автоматизированных систем; применять языки программирования и работы с базами данных, современные программные

среды разработки информационных систем и технологий для автоматизации бизнес-процессов, решения прикладных задач

различных классов, ведения баз данных и информационных хранилищ; применять современные технологии для

реализации информационных систем; использовать современные методики тестирования разрабатываемых ИС:

инструменты и методы модульного тестирования, инструменты и методы тестирования нефункциональных и

функциональных характеристик ИС (С/16.6, С/17.6, проф./ст-т 06.015);

3.3 Владеть:

составления текстов на государственном и родном языках, опыт перевода текстов с иностранного языка на родной, опыт

говорения на государственном и иностранном языках; применения современных информационных технологий и

программных средств, в том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности;

подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публикаций и библиографии по научно-

исследовательской работе с учетом требований информационной безопасности; инсталляции программного и аппаратного

обеспечения информационных и автоматизированных систем; программирования, отладки и тестирования прототипов

программно-технических комплексов задач; владения технологиями, применения инструментальных программно-

аппаратных средств реализации информационных систем; назначения прав доступа к репозиторию данных о выполнении

работ по созданию (модификации) и сопровождению ИС (С/31.6, проф./ст-т 06.015); использования основ

конфигурационного управления (С/38.6, проф./ст-т 06.015);

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

"АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ

БЕДСТВИЙ"

Русского языка и культуры речиЗакреплена за кафедрой

аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Основы православной культуры

Учебный план 09.03.02_ИСиТ(к)_2020.plx

Направление подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии

(уровень бакалавриата)

Форма обучения очная

Квалификация бакалавр

Программу составил(и): к.филол.н., доцент, Филиппова Елена Владимировна

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)

1 (1.1)
Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 8 8 8 8

Практические 20 20 20 20

Итого ауд. 28 28 28 28

Кoнтактная

рабoта

28 28 28 28

Сам. работа 8 8 8 8

Итого 36 36 36 36



стр. 2УП: 09.03.02_ИСиТ(к)_2020.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах (20% от общего освоения компетенции).

1.3 Авторский вклад:

1.4 познакомиться с содержанием основных понятий в области духовно-нравственной культуры; рассмотреть

содержание религиозной культуры в области традиций семейного воспитания, изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры, литературы, музыки; развивать нравственную рефлексию,

совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; устанавливать

взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, общественными явлениями;

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного

уважения прав и законных интересов сограждан.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по

направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии» (утвержден приказом Министерства

образования и науки РФ от 19.09.2017 г. № 926).

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Психология в профессиональной деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

Знать:

основные категории философии, законы исторического развития, основы межкультурной коммуникации;

Уметь:

вести коммуникацию с представителями иных национальностей и конфессий с соблюдением этических и межкультурных

норм;

Владеть:

анализа философских и исторических фактов, опыт оценки явлений культуры;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные категории философии, законы исторического развития, основы межкультурной коммуникации;

Авторский вклад:

содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной традиции; историю развития

христианской религиозной культуры в мире и в России, знаковые фигуры, артефакты различных времен, повлиявших на

ход человеческой истории; основные духовно-нравственные принципы, социально значимые добродетели; содержание

основных составляющих православной христианской культуры, духовной традиции; историю возникновения религиозных

культур, традиции религий;

3.2 Уметь:

вести коммуникацию с представителями иных национальностей и конфессий с соблюдением этических и межкультурных

норм;

Авторский вклад:

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для

выполнения познавательной деятельности; оценивать ситуацию с позиций православной христианской религиозной

морали; ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, истории ее

формирования в России; проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к историческому наследию и

культурным традициям; анализировать многообразие культур и цивилизаций; устанавливать взаимосвязь между

содержанием православной культуры и поведением людей, общественными явлениями;

3.3 Владеть:

анализа философских и исторических фактов, опыт оценки явлений культуры;

Авторский вклад:

навыками анализа необходимых литературных, фактологических источников, Священного Писания и Священного

Предания; навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку; навыками суждений о субъектах истории;

навыками доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других

людей; навыками ведения дискуссии, отстаивания своей позиции, работы в коллективе; выстраивать отношения с

представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов

сограждан, навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Красников А. Н.,

Гаврилина Л. М.,

Элбакян Е. С.

Религиоведение и философия религии. Актуальные

проблемы: Учебное пособие

Москва: Издательство

Юрайт, 2016

Л1.2 Полетаева Т. А. Православная культура. История и традиции. В 2 ч.

Часть 2: Учебник

Москва: Издательство

Юрайт, 2018

Л1.3 Полетаева Т. А. Православная культура. История и традиции. В 2 ч.

Часть 1: Учебник

Москва: Издательство

Юрайт, 2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 ПСК-3 – Способен к оказанию справочно-консультативной помощи заявителю (25% от общего процента освоения

компетенции);

1.3 ПСК-4 – Способен к оказанию консультативной помощи специалистам по приему и обработке экстренных

вызовов в приеме и обработке экстренных вызовов повышенной сложности (33,3% от общего процента освоения

компетенции).

1.4 Авторский вклад:

1.5 ознакомление обучающихся с видами, особенностями устройства, компоновки, комплектации, техническим

возможностям и эффективной эксплуатации техники и оборудования, предназначенных для тушения пожаров и

проведения аварийно-спасательных работ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по

направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии» (утвержден приказом Министерства

образования и науки РФ от 19.09.2017 г. № 926).

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Основы гражданской защиты

2.2.2 Организация и управление в области обеспечения пожарной безопасности

2.2.3 Управление персоналом

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПСК-3: Способен к оказанию справочно-консультативной помощи заявителю

Знать:

формализованные классификаторы, применяемые в рамках приема и обработки экстренных вызовов в ЦОВ (С/01.6, С/02.6,

С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Уметь:

кратко и понятно формулировать информацию, передаваемую заявителю (С/03.6, проф./ст-т 12.002); кратко и понятно

формулировать информацию, предоставляемую специалистам (С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Владеть:

навыками координации действий заявителя и специалистов других служб в процессе предоставления заявителю

рекомендаций по правилам поведения на месте происшествия до прибытия сил реагирования ЭОС и ABC и/или других

служб (при необходимости) (С/03.6, проф./ст-т 12.002);

ПСК-4: Способен к оказанию консультативной помощи специалистам по приему и обработке экстренных вызовов

в приеме и обработке экстренных вызовов повышенной сложности

Знать:

типовой перечень поводов для оказания справочно-консультативной помощи и соответствующих им справочно-

информационных ресурсов, применяемых для поиска информации (С/03.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Уметь:

определять с учетом типа происшествия перечень ЭОС, ABC и ЕДДС, подлежащих оповещению (С/02.6, С/04.6, проф./ст-т

12.002);

Владеть:

навыками оказания консультативной помощи специалистам по приему и обработке экстренных вызовов в определении

необходимости комплексного оповещения ЭОС, ABC и ЕДДС (С/04.6, проф./ст-т 12.002);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

формализованные классификаторы, применяемые в рамках приема и обработки экстренных вызовов в ЦОВ (С/01.6, С/02.6,

С/04.6, проф./ст-т 12.002); типовой перечень поводов для оказания справочно-консультативной помощи и

соответствующих им справочно-информационных ресурсов, применяемых для поиска информации (С/03.6, С/04.6,

проф./ст-т 12.002);

Авторский вклад:

виды и назначение пожарной и аварийно-спасательной техники и оборудования для тушения пожаров и проведения

аварийно-спасательных работ; область применения современных образцов пожарной и аварийно-спасательной техники;

3.2 Уметь:

кратко и понятно формулировать информацию, передаваемую заявителю (С/03.6, проф./ст-т 12.002); кратко и понятно

формулировать информацию, предоставляемую специалистам (С/04.6, проф./ст-т 12.002); определять с учетом типа

происшествия перечень ЭОС, ABC и ЕДДС, подлежащих оповещению (С/02.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Авторский вклад:

принимать обоснованные решения по привлечению различных единиц современной пожарной и аварийно-спасательной

техники для проведения работ по тушению пожаров на различных объектах, открытой местности и ликвидации

последствий других ЧС;

3.3 Владеть:

координации действий заявителя и специалистов других служб в процессе предоставления заявителю рекомендаций по

правилам поведения на месте происшествия до прибытия сил реагирования ЭОС и ABC и/или других служб (при

необходимости) (С/03.6, проф./ст-т 12.002); оказания консультативной помощи специалистам по приему и обработке

экстренных вызовов в определении необходимости комплексного оповещения ЭОС, ABC и ЕДДС (С/04.6, проф./ст-т

12.002);

Авторский вклад:

знаниями в области устройства, назначения и технических возможностей современной пожарной и аварийно-спасательной

техники и оборудования.
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4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Беляков Г. И. Пожарная безопасность: Учебное пособие Москва: Издательство

Юрайт, 2019
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 ПСК-1 – Способен к приему экстренных вызовов (сообщений о происшествиях) (33,3% от общего процента

освоения компетенции);

1.3 ПСК-2 – Способен к оповещению экстренных оперативных и аварийно-восстановительных служб, служб

жизнеобеспечения населения и ЕДДС о происшествиях (25% от общего процента освоения компетенции).

1.4 Авторский вклад:

1.5 подготовка обучающихся, формирующая в совокупности у них навыки по исследованию пожаров и анализу

боевых действий подразделений пожарной охраны с учетом сложившейся обстановки и привлеченных сил и

средств на его тушение.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по

направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии» (утвержден приказом Министерства

образования и науки РФ от 19.09.2017 г. № 926).

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Информатизация надзорной деятельности

2.2.2 Организация и ведение аварийно-спасательных и других неотложных работ

2.2.3 Основы гражданской защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПСК-1: Способен к приему экстренных вызовов (сообщений о происшествиях)

Знать:

структуру и порядок использования применяемых в работе электронных и иных справочно-информационных ресурсов

(С/03.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Уметь:

использовать резервные информационные ресурсы, хранимые в печатном виде (при сбоях в работе аппаратно-

программных средств) (С/01.6, С/03.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Владеть:

навыками выяснения контактных данных заявителя (С/01.6, проф./ст-т 12.002); приема СМС-сообщений; сообщений,

поступивших от систем мониторинга; предоставления дополнительных разъяснений (С/02.6, проф./ст-т 12.002);

ПСК-2: Способен к оповещению экстренных оперативных и аварийно-восстановительных служб, служб

жизнеобеспечения населения и ЕДДС о происшествиях

Знать:

представление заявителю, выяснение повода и определение характера обращения заявителя (С/01.6, проф./ст-т 12.002);

Уметь:

находить контактные данные дежурно-диспетчерских служб ЭОС и ABC, ЕДДС (при сбое аппаратно-программных

средств) (С/02.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Владеть:

навыками определения перечня, определения необходимости привлечения к реагированию и информирование ЭОС, ABC,

ЕДЦС и/или других служб, подлежащих оповещению в связи с происшествием (С/02.6, проф./ст-т 12.002);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

структуру и порядок использования применяемых в работе электронных и иных справочно-информационных ресурсов

(С/03.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002); представление заявителю, выяснение повода и определение характера обращения

заявителя (С/01.6, проф./ст-т 12.002);

Авторский вклад:

способы и методы тушения пожаров, основы управления силами и средствами на пожаре, обязанности и права нештатных

должностных лиц на пожаре; параметры развития пожара, тактические возможности подразделений пожарной охраны,

боевые действия по тушению пожара подразделений пожарной охраны;

3.2 Уметь:

использовать резервные информационные ресурсы, хранимые в печатном виде (при сбоях в работе аппаратно-

программных средств) (С/01.6, С/03.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002); находить контактные данные дежурно-диспетчерских

служб ЭОС и ABC, ЕДДС (при сбое аппаратно-программных средств) (С/02.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Авторский вклад:

осуществлять выбор способов и методов тушения пожара и реализовывать их в ходе тушения пожара, разрабатывать

новые способы и методы тушения пожара; оценить обстановку на пожаре и определять количество сил и средств на

тушение пожара, определять решающее направление на пожаре, рассчитывать тактические показатели отделений на

пожарных автомобилях.;

3.3 Владеть:

выяснения контактных данных заявителя (С/01.6, проф./ст-т 12.002); приема СМС-сообщений; сообщений, поступивших

от систем мониторинга; предоставления дополнительных разъяснений (С/02.6, проф./ст-т 12.002); определении перечня,

определения необходимости привлечения к реагированию и информирование ЭОС, ABC, ЕДЦС и/или других служб,

подлежащих оповещению в связи с происшествием (С/02.6, проф./ст-т 12.002);

Авторский вклад:

навыками применения способов и методов тушения пожара, прогнозирования и оценки обстановки на пожаре и передачи

информации о пожаре по результатам разведки и по постановке задач прибывающим подразделениям пожарной охраны на

пожар; навыками расчета сил и средств на тушение пожара, разработки документов предварительного планирования по

тушения пожаров и управления силами и средствами на пожаре.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 ПСК-2 – Способен к оповещению экстренных оперативных и аварийно-восстановительных служб, служб

жизнеобеспечения населения и ЕДДС о происшествиях (25% от общего процента освоения компетенции);

1.3 ПСК-3 – Способен к оказанию справочно-консультативной помощи заявителю (25% от общего процента освоения

компетенции).

1.4 Авторский вклад:

1.5 приобретение необходимых теоретических знаний и практических навыков в области оперативной деятельности

газодымозащитной службы, достаточных для понимания порядка осуществления оперативными подразделениями

практической работы по тушению пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и

зрения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции, определяется

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по

направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии» (утвержден приказом Министерства

образования и науки РФ от 19.09.2017 г. № 926).

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Организация и ведение аварийно-спасательных и других неотложных работ

2.2.2 Основы гражданской защиты

2.2.3 Организация и управление в области обеспечения пожарной безопасности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПСК-2: Способен к оповещению экстренных оперативных и аварийно-восстановительных служб, служб

жизнеобеспечения населения и ЕДДС о происшествиях

Знать:

представление заявителю, выяснение повода и определение характера обращения заявителя (С/01.6, проф./ст-т 12.002);

Уметь:

находить контактные данные дежурно-диспетчерских служб ЭОС и ABC, ЕДДС (при сбое аппаратно-программных

средств) (С/02.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Владеть:

навыками определении перечня, определения необходимости привлечения к реагированию и информирование ЭОС, ABC,

ЕДЦС и/или других служб, подлежащих оповещению в связи с происшествием (С/02.6, проф./ст-т 12.002);

ПСК-3: Способен к оказанию справочно-консультативной помощи заявителю

Знать:

формализованные классификаторы, применяемые в рамках приема и обработки экстренных вызовов в ЦОВ (С/01.6, С/02.6,

С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Уметь:

кратко и понятно формулировать информацию, передаваемую заявителю (С/03.6, проф./ст-т 12.002);

Владеть:

навыками координации действий заявителя и специалистов других служб в процессе предоставления заявителю

рекомендаций по правилам поведения на месте происшествия до прибытия сил реагирования ЭОС и ABC и/или других

служб (при необходимости) (С/03.6, проф./ст-т 12.002);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

представление заявителю, выяснение повода и определение характера обращения заявителя (С/01.6, проф./ст-т 12.002);

формализованные классификаторы, применяемые в рамках приема и обработки экстренных вызовов в ЦОВ (С/01.6, С/02.6,

С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Авторский вклад:

цели и задачи деятельности газодымозащитной службы; правила безопасной работы звеньев газодымозащитной службы в

непригодной для дыхания среде;

3.2 Уметь:

находить контактные данные дежурно-диспетчерских служб ЭОС и ABC, ЕДДС (при сбое аппаратно-программных

средств) (С/02.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002); кратко и понятно формулировать информацию, передаваемую заявителю

(С/03.6, проф./ст-т 12.002);

Авторский вклад:

выбирать относительно безопасные способы работы при тушении пожаров и ликвидации последствий ЧС в условиях

среды непригодной для дыхания; осуществлять поиск необходимой информации по вопросам деятельности

газодымозащитной службы;

3.3 Владеть:

определении перечня, определения необходимости привлечения к реагированию и информирование ЭОС, ABC, ЕДЦС

и/или других служб, подлежащих оповещению в связи с происшествием (С/02.6, проф./ст-т 12.002); координации действий

заявителя и специалистов других служб в процессе предоставления заявителю рекомендаций по правилам поведения на

месте происшествия до прибытия сил реагирования ЭОС и ABC и/или других служб (при необходимости) (С/03.6, проф./ст

-т 12.002);

Авторский вклад:

навыками правильной эксплуатации дыхательных аппаратов со сжатым воздухом; навыками безопасной работы в

средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В процессе изучения дисциплины необходимо освоить следующие компетенции:

1.2 ПСК-1: Способен к приему экстренных вызовов (сообщений о происшествиях) (33,3% от общего освоения

компетенции);

1.3 ПСК-2: Способен к оповещению экстренных оперативных и аварийно-восстановительных служб, служб

жизнеобеспечения населения и ЕДДС о происшествиях (25% от общего освоения компетенции);

1.4 ПК-11: Способность к эффективному управлению работы персоналом, к повышению профессионализма

персонала, к организации эффективного взаимодействия (16,7% от общего освоения компетенции).

1.5 Авторский вклад:

1.6 ориентирует обучающихся на приобретение необходимых теоретических знаний и практических навыков

подготовки к профессиональной деятельности спасателя при ведении аварийно-спасательных работ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Начальная профессиональная подготовка

2.1.2 Пожарная тактика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Технологическая (проектно-технологическая)  практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПСК-1: Способен к приему экстренных вызовов (сообщений о происшествиях)

Знать:

структуру и порядок использования применяемых в работе электронных и иных справочно-информационных ресурсов

(С/03.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Уметь:

использовать резервные информационные ресурсы, хранимые в печатном виде (при сбоях в работе аппаратно-

программных средств) (С/01.6, С/03.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Владеть:

регистрации запросов заказчика в учетной системе (С/46.6, проф./ст-т 06.015); уточнения у заявителя возможностей для

самостоятельного предотвращения (преодоления) угроз жизни, уточнение адреса (места) происшествия у заявителя

(С/01.6, проф./ст-т 12.002);

ПСК-2: Способен к оповещению экстренных оперативных и аварийно-восстановительных служб, служб

жизнеобеспечения населения и ЕДДС о происшествиях

Знать:

представление заявителю, выяснение повода и определение характера обращения заявителя (С/01.6, проф./ст-т 12.002);

Уметь:

находить контактные данные дежурно-диспетчерских служб ЭОС и ABC, ЕДДС (при сбое аппаратно-программных

средств) (С/02.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002);

Владеть:

определения по результатам опроса заявителя перечня других служб, специалисты которых могут быть привлечены для

предоставления заявителю специальной справочной информации и/или специальных рекомендаций (С/03.6, проф./ст-т

12.002);

ПК-11: Способность к эффективному управлению  работы персоналом, к повышению профессионализма

персонала, к организации эффективного взаимодействия

Знать:

основы теории систем и системного анализа (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

Уметь:

анализировать исходную документацию (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

Владеть:

сбора данных о запросах и потребностях заказчика применительно к ИС (С/11.6, проф./ст-т 06.015);
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

структуру и порядок использования применяемых в работе электронных и иных справочно-информационных ресурсов

(С/03.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002); представление заявителю, выяснение повода и определение характера обращения

заявителя (С/01.6, проф./ст-т 12.002); основы теории систем и системного анализа (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

Авторский вклад:основные задачи, структуру и режимы функционирования РСЧС, виды и состав органов управления;

требования законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации, регламентирующих

функционирование аварийно-спасательных служб (формирований) и деятельность спасателей; законодательные основы

организации АСДНР, порядок организации работы пожарных и спасателей, общие обязанности спасателя при выполнении

задачи по проведению АСДНР; причины, последствия и характер протекания ЧС природного и техногенного характера;

основные технологии проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; источники радиоактивного,

химического и биологического заражения, возникающие при ЧС; основные аварийно химические опасные вещества

(АХОВ), параметры радиоактивного, химического и биологического заражения (загрязнения) их свойства и способы

защиты от них; правила хранения и эксплуатации средств защиты; законодательство по обеспечению безопасности

спасательных работ; правила и инструкции по технике безопасности; степень опасности поражающих факторов

источников чрезвычайных ситуаций;

3.2 Уметь:

использовать резервные информационные ресурсы, хранимые в печатном виде (при сбоях в работе аппаратно-

программных средств) (С/01.6, С/03.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002); находить контактные данные дежурно-диспетчерских

служб ЭОС и ABC, ЕДДС (при сбое аппаратно-программных средств) (С/02.6, С/04.6, проф./ст-т 12.002); анализировать

исходную документацию (С/11.6, проф./ст-т 06.015);

Авторский вклад:

выбирать силы и средства для проведения аварийно-спасательные и другие неотложные работы при возникновении

различных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; правильно эксплуатировать аварийно-

спасательное оборудование, инструменты, приспособления, содержать их в надлежащем состоянии, владеть навыками и

приемами эксплуатации; проводить аварийно-спасательные и другие неотложные работы при возникновении различных

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; пользоваться приемами выживания и поддержания

жизнедеятельности, проводить разведку района ЧС, оценивать степень риска при выполнении различных работ;

пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, умело действовать в условиях заражения

воздуха и местности РВ, АХОВ и БС; рационально выполнять работы с соблюдением требований техники безопасности;

оценить уровень опасности в условиях ведения АСДНР при ЧС природного и техногенного характера; выбирать методы

защиты личного состава и населения от опасностей ЧС природного и техногенного характера; идентифицировать

основные опасности источника ЧС природного и техногенного характера;

3.3 Владеть:

регистрации запросов заказчика в учетной системе (С/46.6, проф./ст-т 06.015); уточнения у заявителя возможностей для

самостоятельного предотвращения (преодоления) угроз жизни, уточнение адреса (места) происшествия у заявителя

(С/01.6, проф./ст-т 12.002); определения по результатам опроса заявителя перечня других служб, специалисты которых

могут быть привлечены для предоставления заявителю специальной справочной информации и/или специальных

рекомендаций (С/03.6, проф./ст-т 12.002); сбора данных о запросах и потребностях заказчика применительно к ИС (С/11.6,

проф./ст-т 06.015);

Авторский вклад:

навыками практического мышления и анализа при проведении аварийно-спасательные и другие неотложные работы при

возникновении различных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; современными образцами

аварийно-спасательной техники, приборов, снаряжения и оборудования; навыками расчёта сил и средств для проведения

АСДНР при ЧС природного и техногенного характера.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

4.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 А.Г. Заворотный, А.В.

Фирсов, А.Н. Калайдов,

Г.Х. Харисов, А.Н.

Неровных, А.В. Смуров,

М.В. Сибиряков, В.М.

Бутенко

Организация и ведение аварийно-спасательных работ:

Учебник

М.: Академия ГПС МЧС

России, 2020

4.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Шойгу С.К. и др. Учебник спасателя: учебник МЧС России, 2002

4.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Фирсов А.В., Смуров

А.В., Бобров А.И.,

Сибиряков М.В., Бутенко

В.М.
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