
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ» 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

1. Место дисциплины в структуре основной  образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Элементы высшей математики» является обязательной 

частью  математического и общего естественнонаучного цикла рабочей программы 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

Учебная дисциплина «Элементы высшей математики» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности.   

2.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания  

ОК 1,  
ОК 5, 
 

Выполнять операции над матрицами и 
решать системы линейных уравнений 
Решать задачи, используя уравнения 
прямых и кривых второго порядка на 
плоскости 
Применять методы 
дифференциального и интегрального 
исчисления 
Решать дифференциальные уравнения 
Пользоваться понятиями теории 
комплексных чисел 

Основы математического анализа, 
линейной алгебры и аналитической 
геометрии  
Основы дифференциального и 
интегрального исчисления 
Основы теории комплексных чисел 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые при освоении 

дисциплины 

3.1 Общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  



ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основы теории комплексных чисел 

Тема 2. Теория пределов 

Тема 3. Дифференциальное исчисление функции одной действительной 

переменной 

Тема 4. Интегральное исчисление функции одной действительной 

переменной 

Тема 5. Дифференциальное исчисление функции нескольких 

действительных переменных 

Тема 6. Интегральное исчисление функции нескольких действительных 

переменных 

Тема 7. Теория рядов 

Тема 8. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Тема 9. Матрицы и определители 

Тема 10. Системы линейных уравнений 

Тема 11. Векторы и действия с ними 

Тема 12. Аналитическая геометрия на плоскости 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки – 80 часа, в том числе: 

-нагрузка во взаимодействии с преподавателем –76 часа. 

-самостоятельная работа  - 4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ МАЕМАТИЧЕСКОЙ 

ЛОГИКИ» 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

1.Место дисциплины в структуре основной  образовательной программы 

Учебная дисциплина «Дискретная математика с элементами математической 

логики» является обязательной частью  математического и общего 

естественнонаучного цикла рабочей программы основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование» 

Учебная дисциплина «Дискретная математика с элементами математической 

логики» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности.   

1.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код Умения Знания 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10 

Применять логические операции, 
формулы логики, законы алгебры 
логики. 

Формулировать задачи логического 
характера и применять средства 
математической логики для их решения. 

Основные принципы математической 
логики, теории множеств и теории 
алгоритмов. 

Формулы алгебры высказываний. 

Методы минимизации алгебраических 
преобразований. 

Основы языка и алгебры предикатов.  

Основные принципы теории множеств. 

 

2. Компетенции обучающихся, формируемые при освоении 

дисциплины 

2.1 Общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 



ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

3. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основы математической логики  

Тема 1.1. Алгебра высказываний 

Тема 1.2. Булевы функции 

Раздел 2. Элементы теории множеств 

Тема 2.1. Основы теории множеств 

Раздел 3. Логика предикатов 

Тема 3.1. Предикаты 

Раздел 4. Элементы теории графов 

Тема 4.1.Основы теории графов 

Раздел 5. Элементы теории алгоритмов 

Тема 5.1.Элементы теории алгоритмов. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки – 54 часа, в том числе: 

-нагрузка во взаимодействии с преподавателем –52 часа. 

-самостоятельная работа  - 2 часа 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

1.Место дисциплины в структуре основной  образовательной программы 

Учебная дисциплина «Теория вероятности и математическая статистика» 

является обязательной частью  математического и общего естественнонаучного 

цикла рабочей программы основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» 

Учебная дисциплина «Теория вероятности и математическая статистика» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС по специальности.   

1.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания  

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 09, 
ОК 10 

Применять 
стандартные методы и 
модели к решению 
вероятностных и 
статистических задач 

Использовать 
расчетные формулы, 
таблицы, графики при 
решении 
статистических задач 

Применять 
современные пакеты 
прикладных программ 
многомерного 
статистического 
анализа 

Элементы комбинаторики. 
Понятие случайного события, классическое определение 

вероятности, вычисление вероятностей событий с 
использованием элементов комбинаторики, геометрическую 
вероятность. 

Алгебру событий, теоремы умножения и сложения 
вероятностей, формулу полной вероятности. 

Схему и формулу Бернулли, приближенные формулы в 
схеме Бернулли. Формулу(теорему) Байеса. 

Понятия случайной величины, дискретной случайной 
величины, ее распределение и характеристики, непрерывной 
случайной величины, ее распределение и характеристики. 

Законы распределения непрерывных случайных величин. 
Центральную предельную теорему, выборочный метод 

математической статистики, характеристики выборки. 
Понятие вероятности и частоты 

 

2. Компетенции обучающихся, формируемые при освоении 

дисциплины 

2.1 Общие компетенции: 



ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

3. Содержание дисциплины: 

Тема 1.Элементы комбинаторики 

Тема 2.Основы теории вероятностей 

Тема 3.Дискретные случайные величины (ДСВ) 

Тема 4.Непрерывные случайные величины (далее - НСВ) 

Тема 5.Математическая статистика 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки – 54 часа, в том числе: 

-нагрузка во взаимодействии с преподавателем –52 часа. 

-самостоятельная работа  - 2 часа 
 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

Место дисциплины в структуре основной   образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» является 

обязательной частью  математического и общего естественнонаучного цикла 

рабочей программы основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС по специальности.   

1.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания  

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 06, 
ОК 07, 
ОК 09, 
ОК 10 

- оценивать эффективность выбранных 
методов  определять необходимые 
источники информации; применять 
специализированное программное 
обеспечение и технологии 
автоматизированной обработки 
информации для сбора, хранения и 
обработки информации о природных и 
природно-антропогенных объектах и 
мониторингу окружающей среды; 
планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне экологической 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска; 
- применять средства и методы познания 
окружающей среды, для 
интеллектуального развития, повышения 
культурного уровня и профессиональной 
компетенции; применять современную 
научную профессиональную 
терминологию; определять и выстраивать 
траектории профессионального развития  
и экологического самообразования; 
- организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством и клиентами в ходе 

- основные экологические понятия и 
термины; методы экологической науки; 
- методы и средства обработки, хранения 
и накопления информации о природных 
и природно-антропогенных объектах; 
основные этапы организации 
документооборота о природных и 
природно-антропогенных объектах; 
- законы функционирования природных 
систем; основы рационального 
природопользования; особенности 
взаимодействия общества и природы; 
- совместимость человеческой 
цивилизации с законами биосферы; 
- особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и построения 
устных сообщений; 
- понятие среды жизнедеятельности 
граждан российского государства; 
принципы и правила международного 
сотрудничества в области 
природопользования и охраны 
окружающей среды; 
- правила экологической безопасности 
при ведении профессиональной 
деятельности; основные виды 
чрезвычайных событий природного и 
техногенного происхождения, опасные 



профессиональной деятельности с учетом 
экологической безопасности; 
- грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе; 
- формировать среду жизнедеятельности 
граждан российского государства; 
анализировать и прогнозировать 
экологические последствия 
международного сотрудничества в 
области природопользования и охраны 
окружающей среды; 
- соблюдать нормы 
экологической безопасности; 
оценить чрезвычайную ситуацию, 
составить алгоритм действий и 
определять необходимые ресурсы для её 
устранения; 
- понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
экологические темы, понимать тексты; 
участвовать в диалогах; писать простые 
связные сообщения на экологические 
темы. 

явления, порождаемые их действием; 
- правила построения простых и 
сложных предложений на экологические 
темы; основные общеупотребительные 
глаголы; лексический минимум, 
относящийся к описанию экологических 
предметов и явлений, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов 
экологической направленности. 

ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3 
ПК 1.4 
ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.4 
ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 3.4 
ПК 4.1 
ПК 4.2 
ПК 4.3 
ПК 4.4 

- Оценивать воздействия на окружающую 
среду; понимать, излагать и критически 
анализировать базовую информацию в 
области экологии и природопользования; 
- Использовать теоретические знания 
экологии в практической деятельности; 
- определять вредные и (или) опасные 
факторы воздействия производства 
строительных работ, использования  
Строительной техники и складирования 
материалов, изделий и конструкций на 
окружающую среду; использовать 
нормативные акты по рациональному 
природопользованию окружающей 
среды; оформлять документацию по 
исполнению правил и требований 
пожарной безопасности и охраны 
окружающей среды; 
- соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
специальности. 

- основы природопользования, 
экономики природопользования, 
устойчивого развития, оценки 
воздействия на окружающую среду, 
правовых основ природопользования и 
охраны окружающей среды; 
- теоретические основы экологического 
мониторинга; принципы размещения 
производства; основные источники 
техногенного воздействия на 
окружающую среду; нормирования и 
снижения загрязнения окружающей 
среды, техногенных систем и 
экологического риска; 
- требования нормативных документов в 
области охраны окружающей 
среды; основные вредные и (или) 
опасные; 
- производственные факторы, виды 
негативного воздействия на 
окружающую среду при проведении 
различных видов строительных работ и 
методы их минимизации и 
предотвращения; правила ведения 
документации по контролю исполнения 
требований охраны окружающей среды; 
меры административной и уголовной 
ответственности, применяемые  
нарушении требований к охране 
окружающей среды; 
- задачи и цели природоохранных 



органов управления и надзора 
 

2. Компетенции обучающихся, формируемые при освоении 

дисциплины 

2.1 Общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

3.2 Профессиональные компетенции: 

 ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе 

анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия 

компонент. 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств. 



ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев 

для программного обеспечения. 

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с 

технической документацией. 

ПК 3.2. Выполнять процесс измерения характеристик компонент 

программного продукта для определения соответствия заданным критериям. 

ПК 3.3. Производить исследование созданного программного кода с 

использованием специализированных программных средств с целью выявления 

ошибок и отклонения от алгоритма. 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств 

разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, 

определенным техническим заданием. 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем. 

3. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основные понятия экологии  

Тема 1.1 Основные понятия и законы  

Тема1. 2. Разнообразие экосистем. Биосфера  

Раздел 2.Особенности взаимодействия общества и природы  

Тема 2.1.Загрязнение окружающей природной среды токсичными 

веществами. 

Тема 2.2Радиация, радиоактивное загрязнение. 

Тема2.3.Глобальные проблемы загрязнения окружающей среды. 

Тема 2.4.Население и ресурсы 

Тема 2.5.Природные ресурсы и рациональное природопользование 

Тема 2.6. Энергетические ресурсы. 

Тема2.7. Природные потенциалы. 

Тема 2.8 Концепция  устойчивого  развития. 

Радел 3. Правовые и социальные вопросы природопользования 

Тема 3.1. Государственные и общественные мероприятия по 



предотвращению разрушающих воздействий на природу. 

Тема 3.2. Экологическое регулирование и экологическое право. 

Тема 3.3. Социальные проблемы природопользования 

Тема 3.4. Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки – 36 часа, в том числе: 

-нагрузка во взаимодействии с преподавателем –36 часа. 
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