
Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Проектирование, внедрение, сопровождение, настройка и эксплуатация 
информационных систем 

Содержание Методологические основы проектирования 
Каноническое проектирование 
Автоматизированное проектирование  
Типовое  проектирование 
Прототипное проектирование 
Управление проектом 
Проектирование элементов ИС

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Понимает: как участвовать в разработке технической документации, связанной с 
профессиональной деятельностью с использованием стандартов, норм и правил 
в области проектирования, внедрения, сопровождения, настройки и 
эксплуатации информационных систем; 
участвует в разработке технической документации, связанной с 
профессиональной деятельностью с использованием стандартов, норм и правил 
в области проектирования, внедрения, сопровождения, настройки и 
эксплуатации информационных систем; использует методы, позволяющие 
участвовать в разработке технической документации, связанной с 
профессиональной деятельностью с использованием стандартов, норм и правил 
в области проектирования, внедрения, сопровождения, настройки и 
эксплуатации информационных систем; понимает как осуществлять выбор 
платформ и инструментальных программно-аппаратных средств для реализации 
информационных систем в области проектирования, внедрения, сопровождения, 
настройки и эксплуатации информационных систем; 
осуществляет выбор платформ и инструментальных программно-аппаратных 
средств для реализации информационных систем в области проектирования, 
внедрения, сопровождения, настройки и эксплуатации информационных систем; 
демонстрирует владение методами, позволяющие осуществлять выбор платформ 
и инструментальных программно-аппаратных средств для реализации 
информационных систем в области проектирования, внедрения, сопровождения, 
настройки и эксплуатации информационных систем. 
понимает, как применять математические модели, методы и средства 
проектирования информационных и автоматизированных систем 
проводит математические модели, методы и средства проектирования 
информационных и автоматизированных систем           
применяет методики, позволяющие применять математические модели, методы 
и средства проектирования информационных и автоматизированных систем 
осознает, как применять математические модели, методы и средства 
проектирования информационных и автоматизированных систем в области 
проектирования, внедрения, сопровождения, настройки и эксплуатации 
информационных систем 
 проводит математические модели, методы и средства проектирования 
информационных и автоматизированных систем в области проектирования, 
внедрения, сопровождения, настройки и эксплуатации информационных систем    
применяет методики, позволяющие применять математические модели, методы 
и средства проектирования информационных и автоматизированных систем в 
области проектирования, внедрения, сопровождения, настройки и эксплуатации 
информационных систем

Трудоемкость, з.е. 8 з.е.
Формы отчетности  Экзамен 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 
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