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Перечень изучаемых дисциплин
Философия
Б1.О.01 Философия _ИСИТ
История (история России,всеобщая история)
Б1.О.02 История (история России,всеобщая история) _ИСИТ
Иностранный язык
Б1.О.03 Иностранный язык _ИСИТ
Безопасность жизнидеятельности
Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности _ИСИТ
Математика
Б1.О.05 Математика _ИСИТ
Информатика и информационные технологии
Б1.О.06 Информатика и информационные технологии _ИСИТ
Физика
Б1.О.07 Физика _ИСИТ
Информационная и библиографическая культура
Б1.О.08 Информационная и библиографическая культура
Архитектура информационных систем
Б1.О.09 Архитектура информационных систем_ИСИТ
Инфокоммуникационные системы и сети
Б1.О.10 Инфокоммуникационные системы и сети _ИСИТ
Теория информационных процессов и систем
Б1.О.11 Теория информационных процессов и систем _ИСИТ
Алгоритмизация и технологии программирования
Б1.О.12 Алгоритмизация и технологии программирования _ИСИТ
Методы и средства проектирования информационных систем и технологий
Б1.О.13 Методы и средства проектирования информационных систем и технологий _ИСИТ
Дискретная математика и математическая логика
Б1.О.14 Дискретная математика и математическая логика _ИСИТ
Управление ИТ-проектами
Б1.О.15 Управление ИТ-проектами _ИСИТ

Операционные системы
Б1.О.16 Операционные системы _ИСИТ
Инструментальные средства информационных систем
Б1.О.17 Инструментальные средства информационных систем_ИСИТ
Персональный менеджмент
Б1.О.18 Персональный менеджмент _ИСИТ
Основы социального взаимодействия
Б1.О.19 Основы социального взаимодействия_ИСИТ
Основы деловой коммуникации
Б1.О.20 Основы деловой коммуникации _ИСИТ
Физическая культура и спорт
Б1.О.21 Физическая культура и спорт _ИСИТ
Правовая защита интеллектуальной собственности
Б1.В.01 Правовая защита интеллектуальной собственности _ИСИТ
Администрирование в информационных системах
Б1.В.02 Администрирование в информационных системах _ИСИТ
Мультимедиа технологии и компьютерная графика
Б1.В.03 Мультимедиа технологии и компьютерная графика _ИСИТ
Моделирование процессов и систем
Б1.В.04 Моделирование процессов и систем _ИСИТ
Проектирование и разработка баз данных
Б1.В.05 Проектирование и разработка баз данных _ИСИТ
Основы инженерии программных систем
Б1.В.06 Основы инженерии программных систем _ИСИТ
Корпоративные информационные системы
Б1.В.07 Корпоративные информационные системы _ИСИТ
Методы и системы обработки больших данных
Б1.В.08 Методы и системы обработки больших данных _ИСИТ
Бизнес-процессы и основы организационного управления
Б1.В.09 Бизнес-процессы и основы организационного управления _ИСИТ
Оздоровительная рекреационная двигательная активность
Б1.В.ДВ.01.01 Оздоровительная рекреационная двигательная активность _ИСИТ

Оздоровительная физическая культура
Б1.В.ДВ.01.02 Оздоровительная физическая культура _ИСИТ
Системное программирование
Б1.В.ДВ.02.01 Системное программирование _ИСИТ
Интеллектуальные системы и технологии
Б1.В.ДВ.02.02 Интеллектуальные системы и технологии _ИСИТ
Электронный документооборот
Б1.В.ДВ.03.01 Электронный документооборот _ИСИТ
Основы case-технологий
Б1.В.ДВ.03.02 Основы case-технологий_ИСИТ
Основы web-технологий
Б1.В.ДВ.04.01 Основы web-технологий_ИСИТ
Управление ИТ-сервисами и контентом
Б1.В.ДВ.04.02 Управление ИТ-сервисами и контентом _ИСИТ
Управление качеством и надежность информационных систем
Б1.В.ДВ.05.01 Управление качеством и надежность информационных систем _ИСИТ
Защита информации и управление доступом к данным
Б1.В.ДВ.05.02 Защита информации и управление доступом к данным _ИСИТ
Экологическая безопасность в профессиональной сфере
ФТД.01 Экологическая безопасность в профессиональной сфере _ИСИТ
Физические основы электротехники и электроники
ФТД.02 Физические основы электротехники и электроники _ИСИТ

