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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) RDBMS и NoSQL составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:
- формирование и развитие у студентов теоретических знаний и практических навыков проектирования и разработки баз
данных  с  использованием  реляционных  систем  управления  базами  данных  и  нереляционных  хранилищ  данных  в
соответствии  с  современными  требованиями,  предъявляемыми  к  подготовке  специалистов  по  информационным
системам и технологиям.
Задачи:
-  сформировать  у  студентов  теоретические  знания  и  практические  навыки  в  области  разработки  баз  данных  с
использованием современных подходов к разработке программного обеспечения;
-  познакомить  студентов  с  современными  программными  продуктами,  используемыми  при  организации  хранения
данных.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять управление 
работами по 
сопровождению и 
проектами создания 
(модификации) 
информационных систем 
(далее - ИС), 
автоматизирующих 
задачи организационного 
управления и 
бизнес-процессы

ПК-2.5 Осуществляет 
организационное и 
технологическое 
обеспечение 
проектирования ИС;
ПК-2.6 Осуществляет 
организационное и 
технологическое 
обеспечение разработки 
баз данных ИС;

Знать: способы проектирования программных систем и систем 
хранения данных.
Уметь: грамотно выбирать средство проектирования баз 
данных и составлять диаграммы баз данных в соответствии с 
заданной предметной областью.
Владеть: современными программными продуктами для 
проектирования систем хранения дан-ных.
;
Знать: подходы разработки баз данных и написания запросов 
для манипуляции данными.
Уметь: составлять оптимальные схемы хранения данных и 
запросы для их обработки в соответ-ствии с заданной 
предметной областью.
Владеть: современными средами управления базами данных.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Академическое  и  неакадемическое  письмо  как  инструмент
профессионального и личностного роста составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
«Академическое  и  неакадемическое  письмо  как  инструмент  профессионального  и  личностного  роста»  является
межпредметной  дисциплиной,  основная  цель  которой  –  совершенствование  навыков  создания  научных  и
научно-публицистических текстов в сфере научных интересов обучающихся;

    Задачами курса является формирование у обучающихся следующих навыков и умений:
-  отбирать  и  анализировать  существующие  источники  по  теме  научного  исследования,  продуктивно  и  корректно
использовать в работе чужие идеи, избегая плагиата;
- создавать собственный уникальный научный продукт с опорой на существующую исследовательскую традицию;
- выбирать оптимальный функционально-деловой стиль для оформления результатов собственного исследования;
-  понимать  принципы  построения  структуры  текста  в  научном,  научно-популярном,  официально-деловом  и
публицистическом стилях и применять эти знания на практике; 
-  оформлять  работу  (в  т.ч.  библиографию)  в  соответствии  со  стандартами  вуза,  научного  журнала,  диссертационного
совета и т.п.;
- эффективно взаимодействовать с редактором, рецензентом, научным оппонентом; 
- использовать программное обеспечение и онлайн-сервисы для создания, редактирования и презентации своего текста;
применять навыки тайм-менеджмента для эффективной самоорганизации.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять проведение 
научно-исследовательски
х и 
опытно-конструкторских 
разработок при 
исследовании 
самостоятельных тем

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: пути разработки эффективных стратегий решения 
современных профессиональных задач на основе анализа 
научных достижений профессиональной предметной области
Уметь: генерировать новые идеи для решения современных 
профессиональных задач на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области
Владеть: навыками генерации идей для решения современных 
профессиональных задач на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области
;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: методики поиска, сбора и обработки информации, метод 
системного анализа.
Уметь:  разрабатывать стратегию действий, принимать 
конкретные решения в проблемной ситуации.
Владеть: методами поиска, сбора и обработки, критического 
анализа и синтеза информации, методикой системного подхода 
для решения поставленной проблемной ситуации.

;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Архитектура современных операционных систем составляет 6 ЗЕТ,
216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (130 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины   является  выработка  у  студентов  навыков  использования  современных  системных  программных
средств (операционных систем, операционных оболочек, обслуживающих сервисных  программ), а также ознакомление
с проблемами и направлениями развития системных программных средств; формирование представлений об основных
принципах организации операционных систем - прежде всего, предназначенных для мобильных устройств.

Задачами дисциплины являются изучение особенностей аппаратного обеспечения, влияющих на архитектурные решения
в  области  операционных  систем;  архитектурных  особенностей  ядра  операционных  систем;  принципов  программного
обращения к ядру операционных систем; особенностей построения и принципов управления различными подсистемами
операционных систем, таких как диспетчер памяти; диспетчер процессов; диспетчер файлов; видеоподсистема.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен 
осуществлять разработку 
операционных систем

ПК-4.1 Формирует 
требования к 
операционной системе и 
разрабатывает 
архитектуру 
операционной системы;
ПК-4.2 Осуществляет 
написание компонентов и 
отладку 
разрабатываемых 
компонентов 
операционной системы;
ПК-4.3 Проводит 
документирование 
разрабатываемой 
операционной системы;

Знать основные требования к структуре и составу 
операционных систем и их компонентов
Уметь применять знания структуры и состава операционных 
систем к разработке компонентов ОС. 
Владеть принципами и инструментарием разработки 
компонентов ОС.;
Знать принципы проектирования и создания компонентов 
операционных систем (утилит и демонов).
Уметь проектировать и создавать компоненты  операционных 
систем (утилиты и демоны).
Владеть программным инструментарием, позволяющим 
проектировать и создавать компоненты операционных систем.;
Знать правила документирования компонентов операционных 
систем.
Уметь документировать компоненты операционных систем.
Владеть приемами документирования компонентов 
операционных систем.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Архитектура  современных  распределённых  систем  составляет  4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (94 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  изучения  дисциплины:  получения  общих  сведений  о  современных  распределенных  системах  и  их  архитектурах;
математических  моделях,  используемых  при  разработке  распределенных  систем,  а  также  практических  навыков
программирования распределенных систем.

Задачи  изучения  дисциплины  включают:  изучение  общих  архитектурных  принципов  построения  современных
распределенных  систем;  знакомство  компонентами  распределенных  систем,  отвечающих  за  связь,  процессы,
именование,  синхронизацию,  репликацию,  отказоустойчивость  и  защиту;  изучение  методов  моделирования
распределенных  систем;  получение  практических  навыков  спецификации  и  программирования  распределенных
алгоритмов

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять управление 
работами по 
сопровождению и 
проектами создания 
(модификации) 
информационных систем 
(далее - ИС), 
автоматизирующих 
задачи организационного 
управления и 
бизнес-процессы

ПК-2.3 Осуществляет 
организационное и 
технологическое 
обеспечение выявления 
методов анализа, 
согласования и 
утверждения требований 
;
ПК-2.4 Осуществляет 
экспертную поддержку 
разработки архитектуры 
ИС;

Знать: особенности алгоритмов управления в распределенных 
системах автоматизации.
Уметь: особенности алгоритмов управления в распределенных 
системах автоматизации.
Владеть: методами анализа алгоритмов управления в 
распределенных системах автоматизации.
;
Знать: методы разработки структуры распределенных систем.
Уметь: математически строго формулировать алгоритмы 
распределенного управления и приме-нять методы разработки 
структуры распределенных систем на практике.
Владеть: методами нисходящего проектирования 
распределенных систем и систем автоматизи-рованного 
управления.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Биосоциология составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: сформировать представление о сущности и механизмах социального поведения людей и животных.
Задачи:  
1. Изучить теории, объясняющие закономерности, мотивы и факторы социального поведения людей и животных.
2. Научиться применять междисциплинарный подход к изучению сложных биосоциальных систем.
3. Рассмотреть возможные альтернативные подходы к изучению биосоциальных систем.
4. Изучить методы исследования, применимые для изучения социального поведения животных и людей.
5. Научиться оценивать пределы допустимости экстраполяции результатов наблюдений и экспериментов над животными
на человеческое сообщество в контексте конкретной ситуации;
6.  Раскрыть  потенциал такого сопоставления для развития профессионального творческого воображения.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять проведение 
научно-исследовательски
х и 
опытно-конструкторских 
разработок при 
исследовании 
самостоятельных тем

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: основные теоретико-методологические подходы 
биосоциологии, характеризующие факторы, механизмы и 
закономерности социального поведения в разных 
биосоциальных системах.
Уметь: применять междисциплинарный подход для анализа 
социального поведения людей и животных, выявления их 
сходства и различий и ограничений для такого сравнения.
Владеть: навыками анализа методологических проблем, 
возникающих при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе, в междисциплинарной области.;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: сущность и механизмы социального поведения людей и 
животных с целью выявить социальные и биологические 
предпосылки и ограничения для построения гармоничного 
общества.
Уметь: анализировать особенности инстинктов, нравственных 
чувств, социального поведения людей и животных в рамках 
междисциплинарного подхода.
Владеть: навыками применения междисциплинарного подхода 
и творческого воображения для профессионального и 
личностного развития.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Вычислительные системы составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (108 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: формирование базовых знаний и профессиональных компетенций в области получения, хранения, переработки и
трансляции информации посредством современных компьютерных технологий, в том числе в глобальных компьютерных
сетях, а также в автоматизированных системах обработки информации и управления;
Задачи: приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний в области вычислительных
систем, необходимых для профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов, автоматизированных
систем  обработки  информации  и  управления,  для  анализа  профессиональной  информации,  выделения  в  ней  главного,
структурирования,  оформления  и  представления  в  виде  аналитических  обзоров  с  обоснованными  выводами  и
рекомендациями

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
самостоятельно 
приобретать, развивать и 
применять 
математические, 
естественнонаучные, 
социально-экономически
е и профессиональные 
знания для решения 
нестандартных задач, в 
том числе в новой или 
незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте

ОПК-1.2 Выстраивает 
структуру теоретического 
и экспериментального 
исследования объектов 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе в новой или 
незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте;

Знать: основы теории сложных систем и методы исследования 
вычислительных систем
Уметь: выбирать методы исследования вычислительных систем 
в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном 
контексте.
Владеть: аналитическими, имитационными и 
экспериментальными методами анализа вычислительных 
систем
;

ОПК-3 Способен 
анализировать 
профессиональную 
информацию, выделять в 
ней главное, 
структурировать, 
оформлять и 
представлять в виде 
аналитических обзоров с 
обоснованными 
выводами и 
рекомендациями

ОПК-3.1 Применяет 
принципы, методы и 
средства анализа и 
структурирования 
профессиональной 
информации;

Знать: классы вычислительных систем и основные положения 
системного анализа.
Уметь: выбирать и применять методы для решения задач 
анализа вычислительных систем.
Владеть: методами решения задач идентификации, развития и 
синтеза вычислительных систем.
;

ОПК-4 Способен 
применять на практике 
новые научные 
принципы и методы 
исследований

ОПК-4.1 Анализирует 
новые научные 
принципы и методы 
исследований;

Знать: классы модели вычислительных процессов и систем.
Уметь: выбирать и применять методы моделирования 
Марковских цепей и систем массового обслуживания.
Владеть: методами анализа стохастических сетей.
;



ОПК-6 Способен 
разрабатывать 
компоненты 
программно-аппаратных 
комплексов обработки 
информации и 
автоматизированного 
проектирования

ОПК-6.1 Применяет 
знания аппаратных 
средств и платформ 
инфраструктуры 
информационных 
технологий, видов, 
назначения, архитектуры, 
методов разработки и 
администрирования 
программно-аппаратных 
комплексов объекта 
профессиональной 
деятельности;

Знать: компоненты программно-аппаратных средств и 
платформ для реализации вычислительных процессов и систем.
Уметь: применять знания программно-аппаратных средств и 
платформ для создания сложных вычислительных комплексов.
Владеть: навыками оптимизации программно-аппаратных 
вычислительных комплексов на модельных и реальных задачах.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инвестиционное проектирование (продвинутый курс) составляет 3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель курса – дать необходимые знания и инструменты для разработки и оценки инвестиционного проекта.
Задачами дисциплины являются:
- формирование глубоких знаний по оценке эффективности инвестиционных проектов;
- знакомство с  понятиями инвестиционного климата и стоимости денег во времени;
- изучение принципов подготовки инвестиционного проекта;
- приобретение навыков расчета показателей инвестиционных проектов для оценки их эффективности

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять проведение 
научно-исследовательски
х и 
опытно-конструкторских 
разработок при 
исследовании 
самостоятельных тем

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: принципы и методы создания теоретических моделей 
инвестиционных проектов
Уметь: создавать теоретические модели инвестиционных 
проектов на основе анализа научных достижений
Владеть: навыками создания теоретических моделей 
инвестиционных проектов на основе анализа научных 
достижений;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: методологию разработки стратегии действий в 
проблемной ситуации на основе системного подхода
Уметь: разрабатывать и содержательно аргументировать 
стратегию действий в проблемной ситуации на основе 
системного подхода
Владеть: навыками разработки и содержательного 
аргументирования стратегии действий в проблемной ситуации 
на основе системного подхода;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инновационное предпринимательство составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Основной  целью  курса  является  формирование  компетенций  позволяющих  создавать  инновационные
предпринимательские  структуры,  обладающие  устойчивыми  конкурентными  преимуществами,  в  том  числе  в  форме
проектных команд.
К  теоретическим  задачам  относится  ознакомление  слушателей  с  теоретико-методологическими  основами
инновационного предпринимательства и его базовыми понятиям.
Практические  задачи  заключаются  в  овладении  слушателями  навыками  решения  прикладных  задач,  характерных
специфике реализации инновационной предпринимательской деятельности.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его 
жизненного цикла

УК-2.1. Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы.;

Знать: мировые тренды развития инновационных проектных 
структур.
Уметь: планировать варианты финансирования инновационных 
проектов и привлекать ресурсы.
Владеть: навыками идентификации стадий жизненного цикла 
проекта.;

УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК-3.1. Вырабатывает 
стратегию командной 
работы для достижения 
поставленной цели.;

Знать: основные понятия, содержание и значение 
инновационного предпринимательства и характеристики 
нормативной правовой базы инновационного 
предпринимательства в России.
Уметь: реализовывать методы инновационного 
предпринимательства в форме проектных команд.
Владеть: методом многокритериального экспертного 
оценивания субъектов инновационного предпринимательства 
для адекватной оценки и выбора командной стратегии для 
достижения поставленной цели.;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Код плана 090401-2021-О-ПП-2г00м-01

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

09.04.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль (специализация,  программа) Информационные системы и технологии

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.04

Институт (факультет) Факультет информатики

Кафедра иностранных языков и русского как иностранного

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык в профессиональной сфере составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели дисциплины:
Основной  целью  изучения  иностранного  языка  в  профессиональной  сфере  магистрами  является  достижение
практического  владения  языком  ,  позволяющего  использовать  его  в  научной  работе.  Практическое  владение
иностранным языком в рамках данного курса предполагает наличие таких умений
в различных видах речевой коммуникации, которые дают возможность:
• Свободно читать оригинальную литературу по специальности на иностранном языке;
• Оформлять извлечённую из иностранных источников информацию в виде перевода или резюме;
• Делать сообщения и доклады на иностранном языке по специальности;
• Вести беседу по специальности.
В  задачи  курса  «иностранного  языка  в  профессиональной  сфере  »  для  магистров  входят  совершенствование  и
дальнейшее  развитие  полученных  в  основном  курсе  знаний,  навыков  и  умений  по  иностранному  языку  в  различных
видах речевой коммуникации.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

4.1 Осуществляет, 
организует и управляет 
элементам и 
академического и 
профессионального 
коммуникативного 
взаимодействия, 
используя нормы 
русского и/или 
иностранного языка;
4.2 Выбирает и 
применяет современные 
информационно- 
коммуникативные 
технологии в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах). для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия..;
4.3 Создает  и 
трансформирует 
академические тексты в 
устной и письменной 
формах (статья, доклад, 
реферат» аннотация, 
обзор, рецензия и т.д.) , в 
том числе на 
(иностранных) языках;

ЗНАТЬ: основные нормы русского языка и / или иностранного 
языка, основные особенности академического и 
профессионального коммуникативного взаимодействия
УМЕТЬ: организовать академическое и профессиональное 
коммуникативное взаимодействия с учетом целей, задач и 
коммуникативной ситуации   
ВЛАДЕТЬ: технологией построения эффективной 
коммуникации, передачей профессиональной информации как в 
устной так и в письменной формах в рамках академического и 
профессионального взаимодействия;
ЗНАТЬ: возможности и основные особенности современных 
информационно-коммуникативных технологий, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), необходимые для осуществления 
академического и профессионального взаимодействия
УМЕТЬ: осуществлять выбор  и применять современные 
информационно-коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке (ах) для академического и 
профессионального взаимодействия 
ВЛАДЕТЬ: навыками критической оценки эффективности 
различных информационно-коммуникативные технологии, в 
том числе на иностранном(ых) язке (ах) для академического и 
профессионального взаимодействия.;
ЗНАТЬ основные особенности подготовки и трансформации 
академических текстов в устной и письменной формах (статья, 
доклад, реферат, аннотация, обзор, рецензия, и.т.д.), в том 
числе на иностранном(ых) язке (ах)
УМЕТЬ создавать академические тексты в устной и 
письменной формах; выполнять разные типы трансформаций, 
включая перевод академического текста с иностранного(-ых) на 
государственный язык в профессиональных целях,

ВЛАДЕТЬ: навыками редактирования различных 
академических текстов (статья, доклад, реферат, аннотация, 
обзор, рецензия, и.т.д.), в том числе на иностранном(ых) язке 
(ах);



УК-5 Способен 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

5.1 Анализирует и 
осуществляет оценку 
особенностей различных 
культур и наций.;
5.2 Определяет и 
выбирает способы 
преодоления 
коммуникативных 
барьеров и рисков при 
межкультурном 
взаимодействии.;
5.3 Обеспечивает 
толерантную среду для 
участников 
межкультурного 
взаимодействия с учетом 
особенностей этнических 
групп и конфессий.;

Знать: Основные особенности культуры страны изучаемого 
языка и основы культуры реализации коммуникативного 
взаимодействия 
Уметь: проводить анализ вербального и невербального 
поведения представителей страны изучаемого языка
Владеть: навыками оценки вербального и невербального 
поведения представителей страны изучаемого языка;
ЗНАТЬ:  причины возникновения коммуникативных барьеров и 
рисков
УМЕТЬ: грамотно определять  риски и выбирать способы  
преодоления барьеров, выстраивать и управлять общением   
ВЛАДЕТЬ: способами преодоления барьеров и рисков для 
поддержания коммуникации при межкультурном 
взаимодействии;
ЗНАТЬ: причины возникновения конфликтных ситуаций в 
условиях взаимодействия представителей разных этнических 
групп и конфессий
УМЕТЬ: использовать разнообразные стратегии для 
установления контакта с представителями других культур с 
учетом особенностей этнических групп и конфессий, 
преодолевать существующие стереотипы 
ВЛАДЕТЬ: навыками достижения коммуникативной цели, 
речевого поведения, стратегией нейтрализации допущенных 
ошибок при общении с представителями различных 
этнических групп и конфессий;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Интеллектуальные системы составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины «Интеллектуальные системы»: формирование и развитие у студентов специальных умений и навыков
в  области  разработки  моделей  представления  знаний  и  методов  обработки  знаний  для  поддержки  процесса  принятия
решений а автоматизированных интеллектуальных системах. 
Задачи дисциплины:
1)  сформировать  у  студентов  основы  теоретических  знаний  в  области  разработки  интеллектуальных  моделей
представления и обработки знаний на базе продукционных моделей нечёткого вывода и нейросетевых моделей.
2)  сформировать  у  студентов  теоретические  знания  и  практические  навыки  в  области  разработки  программной
реализации нейросетевых моделей, в том числе и нечётких продукционных моделей, и с помощью современных языков
программирования;
3)  сформировать  у  студентов  теоретические  знания  и  практические  навыки  в  области  разработки  методики  анализа  и
исследования интеллектуальных моделей.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
осуществлять 
организацию процессов 
разработки программного 
обеспечения

ПК-3.1 Управляет 
процессом разработки 
программного 
обеспечения;
ПК-3.2 Управляет 
информацией в процессе 
разработки 
программного 
обеспечения;

Знать: теоретические методы управления процессом разработки 
программной реализации моделей нечёткого вывода, 
нейронных сетей и глубокого обучения;
Уметь: применять на практике методы управления процессом 
разработки программной реализации моделей нечёткого 
вывода, нейронных сетей и глубокого обучения;
Владеть: навыками управления процессом разработки 
программной реализации моделей нечёткого вывода, 
нейронных сетей и глубокого обучения.
;
Знать: теоретические методы управления информацией в 
процессе разработки программного обеспечения систем 
нечёткого вывода, моделей нейронных сетей и глубокого 
обучения;
Уметь: применять на практике методы управления 
информацией в процессе разработки программного 
обеспечения систем нечёткого вывода, моделей нейронных 
сетей и глубокого обучения;
Владеть: навыками управления информацией в процессе 
разработки программного обеспечения систем нечёткого 
вывода, моделей нейронных сетей и глубокого обучения.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Исследовательская культура профессионала составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  -  формирование  и  развитие  у  обучающихся  общих  исследовательских  умений  и  навыков  путем  выдвижения  и
осознания собственных гипотез и концепций; ознакомление с существующими в науке видами исследования;  обучение
качественному  обзору  научной  литературы;  четкому  формулированию  цели  и  задач  исследовательской  деятельности;
освоение  различных  вариантов  организации  исследования;  анализ  полученных  данных,  их  интерпретацию  и
составление отчета о проведенном исследовании.   
Задачи:
-  знать  теоретические  основы  способов  познания;  основные  методы  социологического,  психолого-педагогического  ,
исследования  и  их  характеристики,  классификацию  методов;  знать  сущность  и  методику  подготовки  и  проведения
опытно-экспериментальной работы;
- объяснять полученные данные в соответствии с целью исследования; 
-  обобщать,  анализировать  и  обосновывать  свою  исследовательскую  позицию  по  вопросам  о  перспективных  методах
научного  исследования,  которые  могут  применяться  в  опытно-поисковой  экспериментальной  работе;  выбирать  методы
исследования и формулировать собственную аргументированную позицию;
-  вырабатывать стратегию командной работы для достижения поставленной цели. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять проведение 
научно-исследовательски
х и 
опытно-конструкторских 
разработок при 
исследовании 
самостоятельных тем

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: научные достижения профессиональной предметной 
области;
Уметь: анализировать научные достижения профессиональной 
предметной области;
Владеть: опытом генерирования новых идей на основе анализа 
научных достижений профессиональной предметной области.;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: алгоритм проведения фундаментального и/ или 
прикладного исследования в профессиональной сфере;
Уметь: применять алгоритм фундаментального и/ или 
прикладного исследования в профессиональной сфере;
Владеть: опытом проведения фундаментального и/ или 
прикладного исследования в профессиональной сфере.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  История  и  методология  информатики  и  вычислительной  техники
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  -  получение  знаний по  основным направлениям истории развития  методологии,  информатики и  вычислительной
техники и их применение для прогнозирования тенденций развития средств ИВТ.

Задачи  изучения  указанной  дисциплины  включают  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического
материала знаний,  умений и навыков, необходимых  для  разработки рекомендаций по обоснованию и выбору комплекса
программных и технических  для решения задач, связанных с обработкой информации и управлением.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять проведение 
научно-исследовательски
х и 
опытно-конструкторских 
разработок при 
исследовании 
самостоятельных тем

ПК-1.1 Осуществляет 
проведение патентных 
исследований и 
определение 
характеристик продукции 
(услуг);

Знать: основные методологические подходы к научному  и 
патентному анализу научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок.
Уметь: определять  основные характеристики разработок на 
основе проведенного анализа научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок.
Владеть: навыками сравнения характеристик имеющихся 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок и  постановки задачи для  их дальнейшего развития.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История и философия науки составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель курса состоит в формировании у обучающихся знаний основ истории, философии и методологии науки. 

Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:

- ознакомить обучающихся с предметом философии науки;
- ознакомить обучающихся с основными этапами развития науки в западноевропейской культуре;
- ознакомить обучающихся с основными проблемами в философии науки 20 века и основными подходами к их решению;
-  ознакомить  обучающихся  с  понятиями  научной  проблемы  и  проблемной  ситуации,  основными  методами  решения
научных проблем и и оценки результатов их применения.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.1 Критически 
анализирует проблемную 
ситуацию как систему, 
выявляя ее 
составляющие и связи 
между ними;
УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;
УК-1.3 Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует стратегию 
действий в проблемной 
ситуации на основе 
системного подхода;

Знать: понятия научной проблемы и проблемной ситуации.
Уметь: анализировать проблемную ситуацию.
Владеть: навыком формулировки научной проблемы.;
Знать: методы решения научных проблем, применявшиеся в 
истории науки.
Уметь: искать информацию о вариантах решения поставленной 
проблемы.
Владеть: навыком выбора наиболее оптимального варианта 
решения поставленной проблемы.;
Знать: принципы оценки результатов решения научных 
проблем.
Уметь: формулировать научные гипотезы.
Владеть: навыком формулировки на основе гипотезы 
эмпирических предсказаний и способов их проверки.;
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Когнитивные и  психолингвистические  аспекты коммуникации на
английском языке составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель изучения дисциплины состоит в формировании знаний, умений и навыков, направленных на понимание глубинных
–  когнитивных  и  психолингвистических  –  аспектов  коммуникации  на  английском  языке  с  целью  более  эффективного
процесса ее построения.

Задачи:
- сформировать у обучающихся общие знания, умения и навыки, направленные на понимание глубинных – когнитивных
и психолингвистических – аспектов коммуникации на английском языке;
-  изучить  когнитивные  аспекты  коммуникации  на  английском  языке  с  целью  более  эффективного  процесса  ее
построения;  
- изучить психолингвистические аспекты коммуникации на английском языке с целью более эффективного процесса ее
построения.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять проведение 
научно-исследовательски
х и 
опытно-конструкторских 
разработок при 
исследовании 
самостоятельных тем

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать:  особенности анализа научных достижений 
профессиональной предметной области
с   использованием знаний о глубинных механизмах 
коммуникации    на английском языке.
Уметь: анализировать научные достижения профессиональной 
предметной области, используя знания о глубинных 
механизмах коммуникации    на английском языке.
Владеть:    навыками анализа научных достижений 
профессиональной предметной области
с   использованием знаний о глубинных механизмах 
коммуникации    на английском языке.
;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать:  принципы осуществления критического анализа 
проблемных ситуаций на основе
системного подхода, включающего знания о глубинных 
механизмах коммуникации    на
английском языке. 
Уметь: осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, включающего знания 
о глубинных механизмах коммуникации    на английском языке.
Владеть: навыками осуществления критического анализа 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
включающего знания о глубинных механизмах коммуникации 
на английском языке.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Компьютерные  технологии  в  науке  и  производстве  составляет  6
ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (130 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  «Компьютерные  технологии  в  науке  и  производстве  »  является  формирование  знаний
современных  компьютерных  и  информационных  технологий  для  работы  на  производстве  и  проведения  научных
исследований.
В задачу дисциплины входит:
- изучение классификации, назначения и структуры программного обеспечения;
-  освоение  методов  современных  и  перспективных  информационных  технологий  в  научной  и  производственной
деятельности;
- получение навыков и приемов работы с математическими, инженерными, научными и прикладными пакетами;
-  получение  способности  к  самостоятельному  обучению  новым  методам  исследования,  к  изменению  научного  и
научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности;
-  получение  способности  самостоятельно  приобретать  с  помощью  информационных  технологий  и  использовать  в
практической  деятельности  новые  знания  и  умения,  в  том  числе  в  новых  областях  знаний,  непосредственно  не
связанных со сферой деятельности;
-  изучение  культуры  мышления,  способности  выстраивать  логику  рассуждений  и  высказываний,  основанных  на
интерпретации  данных,  интегрированных  из  разных  областей  науки  и  техники,  выносить  суждения  на  основании
неполных данных
Дисциплина  создает  практическую  базу  для  изучения  других  дисциплин  специализированной  подготовки  магистра,
которые связанны с применением компьютерной техники, программного обеспечения и информационных технологий, и
в целом способствует более эффективной деятельности в научном и производственном направлениях

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен 
осуществлять разработку 
операционных систем

ПК-4.1 Формирует 
требования к 
операционной системе и 
разрабатывает 
архитектуру 
операционной системы;
ПК-4.2 Осуществляет 
написание компонентов и 
отладку 
разрабатываемых 
компонентов 
операционной системы;
ПК-4.3 Проводит 
документирование 
разрабатываемой 
операционной системы;

Знать: требования к  операционной системе и архитектуре 
операционной системы при  создании компьютерных 
технологий в  науке и производстве.
Уметь: формулировать требования   операционной системе при  
создании компьютерных технологий в  науке и производстве.
Владеть: навыками  разработки архитектуры операционной 
системы  при  создании  компьютерных технологий в  науке и 
производстве.
;
Знать: методы  написания компонентов операционной системы 
при  реализации компьютерных технологий в  науке и 
производстве.
Уметь: описывать методы  написания компонентов 
операционной системы с использованием современных средств 
вычислительной техники при  реализации компьютерных 
технологий в  науке и производстве.
Владеть: навыками  отладки  разрабатываемых компонентов 
операционной системы при  реализации компьютерных 
технологий в  науке и производстве.
;
Знать: требования к  документации разрабатываемой 
операционной системы при  применении компьютерных 
технологий в  науке и производстве.
Уметь: описывать  разрабатываемую операционную систему  в 
соответствии  с требованиями  к документации при  
применении компьютерных технологий в  науке и 
производстве.
Владеть: навыками  структурирования  описательной 
информации о  разрабатываемой операционной системе при  
применении  компьютерных технологий в  науке и 
производстве.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Культура научно-исследовательской деятельности составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  изучения  дисциплины  «Культура  научно-исследовательской  деятельности»  состоит  в  формировании  и  развитии
надпрофессиональных  и  профессиональных  компетенций,  необходимых  выпускнику,  освоившему  образовательную
программу, для осуществления  профессиональной деятельности.
Основные задачи дисциплины:  
-  обеспечение  становления   профессионального  научно-исследовательского  мышления,  способствующего
самореализации в выбранной профессиональной деятельности; 
-  формирование  способности  к  критическому  анализу  и  оценке  современных  научных  достижений,  генерированию
новых идей при решении исследовательских и практических задач;
-  развитие  у  обучающихся  исследовательских  качеств,  способностей  к  самостоятельной  научной  работе  и  к  работе  в
составе научного коллектива; 
- повышение уровня мировоззренческой и методологической культуры.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять проведение 
научно-исследовательски
х и 
опытно-конструкторских 
разработок при 
исследовании 
самостоятельных тем

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знает: особенности своей профессиональной деятельности.
Умеет: генерировать новые идеи при решении 
исследовательских и практических задач.
Владеет навыками: критического анализа, систематизации и 
оценки современных научных достижений;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знает: современные методы исследования и 
информационно-коммуникационные технологии. 
Умеет: анализировать альтернативные варианты решения 
исследовательских и практических задач и оценивать 
потенциальные достоинства и недостатки реализации этих 
вариантов в профессиональной деятельности. 
Владеет навыками работы с источниками информации.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Лингвистическая  интерпретация  дискурса  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  изучения  дисциплины  состоит  в  формировании  знаний,  умений  и  навыков,  направленных  на  изучение
взаимоотношений между языком и обществом и их взаимовлияния.

Задачи:
- сформировать у обучающихся общие знания, умения и навыки, направленные на понимание взаимоотношений между
языком и обществом и их взаимовлияния;
- изучить различные типы дискурса и их роль в жизни общества;
- овладеть первичными навыками дискурсивного анализа.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять проведение 
научно-исследовательски
х и 
опытно-конструкторских 
разработок при 
исследовании 
самостоятельных тем

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать:
особенности анализа научных достижений профессиональной 
предметной области с использованием знаний о глубинных 
механизмах коммуникации на английском языке;
Уметь:
анализировать научные достижения профессиональной 
предметной области, используя знания о глубинных 
механизмах коммуникации на английском языке;
Владеть:
навыками анализа научных достижений профессиональной 
предметной области с использованием знаний о глубинных 
механизмах коммуникации на английском языке.
;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать:
принципы осуществления критического анализа проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, включающего знания 
о глубинных механизмах коммуникации на английском языке;
Уметь:
осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, включающего знания о глубинных 
механизмах коммуникации на английском языке;
Владеть:
навыками осуществления критического анализа проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, включающего знания 
о глубинных механизмах коммуникации на английском языке.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Литература и искусство в эпоху интернета составляет 3 ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  освоения  дисциплины  (модуля)  -   ознакомление  обучающихся  с  теми  трансформациями,  которые  происходят  в
художественной сфере под влиянием развития цифровых медиа.
Задачи дисциплины: 
- сформировать у студентов представление о принципиальном изменении характера коммуникации в современном мире; 
-  познакомить с  кругом наиболее острых дискуссионных вопросов,  вызванных усиливающимся влиянием интернета,  и
вариантами предложенных ответов; 
-дать  представление  о  том,  как  под  влиянием  Сети  меняется  понимание  пространства  и  времени,  прекрасного  и
безобразного, возможного и невозможного, как всё это сказывается на самой человеческой природе.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять проведение 
научно-исследовательски
х и 
опытно-конструкторских 
разработок при 
исследовании 
самостоятельных тем

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: как генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области.  Уметь: 
генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области. Владеть 
навыком: генерировать новые идеи на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области.;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: пути поиска вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации. Уметь: искать варианты решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации. Владеть навыком поиска вариантов решения 
поставленной проблемной ситуации на основе доступных 
источников информации.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Менеджмент разработки программного обеспечения составляет 5
ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (130 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целями освоения дисциплины являются формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических
навыков по применению методик управления проектами в области информационных технологий, а также формирование
профессиональных компетенций в части
выполнения  проектных  работ  по  автоматизации  и  информатизации  прикладных  процессов  и  управлению  проектами
информационных технологий (ИТ-проектами) по созданию и эксплуатации информационных систем (ИС).
Основной  задачей  курса  является  стартовая  подготовка  студентов  в  области  организации  разработки  сложных
программных комплексов, ознакомление их с современными подходами и международным опытом в этой области

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
анализировать 
профессиональную 
информацию, выделять в 
ней главное, 
структурировать, 
оформлять и 
представлять в виде 
аналитических обзоров с 
обоснованными 
выводами и 
рекомендациями

ОПК-3.2 Анализирует 
профессиональную 
информацию, выделяет в 
ней главное, 
структурирует, 
оформляет и 
представляет в виде 
аналитических обзоров;

Знать:
- основы методологии планирования разработки коммерческого 
программного обеспечения;
- особенности процесса организации и управления 
программным проектом.
Уметь: 
- подбирать коллектив разработчиков, организовывать 
эффективное взаимодействие нужных специалистов и выбирать 
инструментальные средства разработки программного 
обеспечения.
Владеть:
- методами планирования проекта разработки программного 
обеспечения;
- методами подготовки бизнес-плана проектной разработки 
программного обеспечения.
;



ОПК-8 Способен 
осуществлять 
эффективное управление 
разработкой 
программных средств и 
проектов

ОПК-8.1 Осуществляет 
выбор средств 
разработки, оценку 
сложности проектов, 
планирование ресурсов, 
контролирование сроков 
выполнения и оценки 
качества полученного 
результата;
ОПК-8.2 Реализует 
методы и средства 
разработки 
программного 
обеспечения, методы 
управления проектами 
разработки 
программного 
обеспечения, способы 
организации проектных 
данных, 
нормативно-технические 
документы (стандарты и 
регламенты) по 
разработке программных 
средств и проектов;

Знать:
- основы управления стоимостью программного проекта;
- основы управления рисками программного проекта;
- основы успешного завершения проекта.
Уметь:
- контролировать риски выполнения программного проекта и 
разрабатывать мероприятия по устранению последствий 
наступления рисковых событий;
- своевременно обнаруживать и решать возникающие в ходе 
разработки программного обеспечения проблемы;
- организовывать успешное завершение проекта в намеченные 
сроки.
Владеть:
- методами организации работ по выполнению проекта 
разработки программного обеспечения и формирования 
команды разработчиков; 
- методами расчета планируемой стоимости программного 
проекта.
;
Знать:
- модели жизненного цикла разработки программного продукта;
- стандарты по составлению и оформлению технического 
задания на разработку программного продукта;
- основные принципы и методологии управления разработкой 
программного обеспечения информационно-вычислительных 
систем, включая гибкие методологии.
Уметь:
- разрабатывать реальные планы создания программного 
обеспечения и использовать для этого возможности Microsoft 
Project.
Владеть:
- CASE средствами управления программными проектами; 
- CASE средствами управления рисками программных 
проектов;
- CASE средствами планирования работ программного проекта.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Методы и средства научных исследований составляет 3 ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  «Методы  и  средства  научных  исследований»  является  изучение  закономерностей  и  практики
организации  и  проведения  теоретических  и  экспериментальных  исследований  для  формирования  у  выпускников
компетенций, необходимых и достаточных для выполнения теоретических и экспериментальных исследований в области
технических систем с привлечением современного оборудования, современных информационных технологий и методов
моделирования, обработки результатов исследований и постановки новых исследовательских задач.

Задачи дисциплины:
-  Изучение  характеристик,  средств  и  методик  индивидуального  и  коллективного   научного  исследования,  проектной,
технологической и результирующей фаз исследовании;
- Формирование умения ориентироваться в постановке  научных задач исследования, анализе, синтезе и резюмировании
научной информации;
- Формирование навыков планирования научного эксперимента  и оценивания полученных результатов.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять проведение 
научно-исследовательски
х и 
опытно-конструкторских 
разработок при 
исследовании 
самостоятельных тем

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать:
Характеристики научной деятельности;
средства и методы научного исследования;
основные  научно-технические проблемы и перспективы 
развития областей науки и техники, связанных с областью 
создания и применения технических систем.
основные тенденции развития  в области создания и 
применения технических систем;
критерии оценки научной работы.
Уметь:
формулировать результаты научного исследования и определять 
возможности его использования в практической деятельности;
проводить теоретические и экспериментальные исследования в  
области создания и применения технических систем;
Оформлять результаты исследовательской деятельности.
Владеть:
приемами проведения научного эксперимента и анализа его 
результатов;
современными информационными технологиями для сбора 
информации, проведения научных исследований и обработки 
результатов исследования.;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать:
основы теории планирования и организации эксперимента,
методы обработки и анализа результатов эксперимента.
Уметь:
ориентироваться в постановке научных задач исследования, 
анализе, синтезе и резюмировании научной информации;
выбирать необходимые методы исследования;
оформлять и защищать результаты научных исследований.
Владеть:
навыками организации и проведения научно-исследовательских 
работ; методами планирования эксперимента, анализа и 
обработки результатов эксперимента;
методиками анализа явлений и процессов в соответствии c 
профессиональными задачами.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методы проектирования и поддержки требований к программному
обеспечению составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  курса:  Ознакомить  студентов  с  современными  технологиями  и  методами  сбора  и  формализации  требований  и
проектирования ПО.
Задачи  курса:  Ознакомить  студентов  с  основными  теоретическими  принципами  проектирования  ПО,  методами
проектирования и формализации требований к ПО, методами актуализации требований в ходе жизненного цикла ПО.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять управление 
работами по 
сопровождению и 
проектами создания 
(модификации) 
информационных систем 
(далее - ИС), 
автоматизирующих 
задачи организационного 
управления и 
бизнес-процессы

ПК-2.1 Осуществляет 
организационное и 
технологическое 
обеспечение определения 
первоначальных 
требований заказчика к 
ИС и возможности их 
реализации в ИС;
ПК-2.5 Осуществляет 
организационное и 
технологическое 
обеспечение 
проектирования ИС;

Знать: 
- процессы планирования сбора и анализа требований к ИС; 
- современные модели,  структуру, область применения ИС.
Уметь: 
- формулировать цели и задачи сбора и формализации 
требований к ПО ИС;
- составлять календарные планы и расписания сбора и анализа 
требований к ИС;
- организовать взаимодействия с Заказчиком для сбора 
требований к ИС.
Владеть: 
- современными способами и технологиями проектирования 
требований к ПО ИС;
- навыками использования CASE средств проектирования и 
моделирования ИС.;
Знать: 
- международные стандарты PMBOK, SWBOK;
- виды требований к ПО;
- перечень требований по ГОСТ 34.602-89, ГОСТ 19.201-78
Уметь: 
- выполнять сбор и анализ требований по методологиям 
выявления и взаимодействия со стейкхолдерами в формате 
«UsersStory».
Владеть: 
- навыками построения моделей ИС на языке UML, построения 
диаграмм вариантов использования, классов и деятельности, 
учитывающих требования заказчика; 
- современными технологиями опроса заинтересованных лиц и 
средствами оформления функциональных требований к ИС.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Многомерные статистические методы составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  теоретических  знаний   и  практических  умений  и  навыков
разработки  и  совершенствования  методов  многомерного  анализа,  определения  взаимосвязи  многомерных  явлений  и
процессов и их закономерности.
Задачи  дисциплины:
•   формирование у обучающихся навыка и умений поиска, сбора, анализа и систематизации многомерных данных;
•    формирование  о  обучающихся  знаний,  умений  и  навыков  применения  статистического  инструментария  в
исследовании многомерных совокупностей, социально-экономических явлений и процессов;
•    формирование  у  обучающихся  навыка  и  умений   использовать  в  профессиональной  деятельности  основные
многомерные статистические методы обработки и анализа данных наблюдений.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять проведение 
научно-исследовательски
х и 
опытно-конструкторских 
разработок при 
исследовании 
самостоятельных тем

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: методы построения концептуальных, математических и 
имитационных моделей;
Уметь: воспринимать (обобщать) научно-техническую 
информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 
научного исследования, готовить реферативные обзоры и 
отчеты, получать научно-исследовательский опыт в 
профессиональных социальных сетях;
Владеть: навыками формирования и обоснования целей и задач 
исследований и проектных разработок, изыскательских работ, 
определения значения и необходимости их проведения, путей и 
методов их решения
;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: способы поиска вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации;
Уметь: осуществлять поиск вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации;
Владеть: навыками поиска вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе доступных источников 
информации
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Моделирование  информационных  систем  составляет  6  ЗЕТ,  216
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (110 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины - ознакомление с принципами моделирования сложных систем; изучение инструментальных средств
моделирования  процессов  функционирования  информационных  систем  (ИС);  использование  методики  имитационного
моделирования  с  типовыми  этапами  моделирования  системы,  образующими  «цепочку»:  «построение  концептуальной
модели и ее формализация» – «алгоритмизация модели и ее компьютерная реализация» – «имитационный эксперимент и
интерпретация  результатов  моделирования»;  реализация  моделирующих  алгоритмов  для  исследования  характеристик
ИС.

Задача  дисциплины  –  освоение  метода  имитационного  моделирование  при  разработке  ИС;  овладение  навыками
разработки  компонентов  модели  ИС  и  выполнения  компьютерных  экспериментов;  ознакомление  студентов  с
современными технологиями моделирования для  разработки и исследования ИС.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять проведение 
научно-исследовательски
х и 
опытно-конструкторских 
разработок при 
исследовании 
самостоятельных тем

ПК-1.2 Проводит работы 
по обработке и анализу 
научно-технической 
информации и 
результатов 
исследований;

Знать: базовые понятия, определяющие особенности агентного 
подхода к моделированию информационных систем.
Уметь: использовать метод агентного моделирования при 
исследовании, проектировании и эксплуатации 
информационных систем.
Владеть: навыками конструирования моделей информационных 
систем в среде агентного моделирования AnyLogic 8.3 (и 
выше).
;

ПК-5 Способен 
осуществлять разработку 
технических документов, 
адресованных 
специалисту по 
информационным 
технологиям

ПК-5.1 Делает описание 
информационных и 
математических моделей;

Знать: онтологический подход к описанию знаний о структуре и 
алгоритмах функционирования сложноорганизованных систем; 
принципы построения мультиагентных систем для решения 
исследовательских и профессиональных задач в области 
разработки информационных систем; принципы построения 
баз знаний (онтологий) открытых мультиагентных систем для 
различных предметных областей.
Уметь: использовать онтологический подход к описанию 
знаний о структуре и алгоритмах функционирования 
сложноорганизованных систем; применить технологию 
построения мультиагентных систем «распределенного 
интеллекта» для решения исследовательских и 
профессиональных задач в области разработки 
информационных систем.
Владеть: приемами конструирования классов агентов и 
онтологий для информационных систем в различных 
предметных областях; инструментальными средствами 
разработки: 
- онтологий с помощью конструктора онтологий Protégé версии 
4 (и выше), 
- мультиагентных приложений с помощью языка 
программирования агентов JADE и агентной платформы JADE 
версии 3.6.1 (и выше).
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Научная и деловая коммуникация составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель изучения дисциплины (модуля): совершенствование коммуникативной компетентности обучающихся, понимаемой
как  освоение  и  эффективное  применение  современных  коммуникационных  технологий  в  процессе  учебно-научной  и
профессиональной деятельности. 
Задачи изучения дисциплины (модуля):
- изучение теоретических основ, структуры и содержания процессов научной и деловой коммуникации;
-  освоение  эффективных  технологий  учебно-научных  и  деловых  коммуникаций  с  целью  реализации  их  в  процессе
профессиональной деятельности;
-  формирование  навыков  критического  анализа  и  решения  проблемных  ситуаций  в  сфере  научной  и  деловой
коммуникации; 
-  совершенствование  навыков  создания,  представления  и  продвижения  результатов  научной  и  профессиональной
деятельности.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять проведение 
научно-исследовательски
х и 
опытно-конструкторских 
разработок при 
исследовании 
самостоятельных тем

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: приемы и способы генерирования новых идей в сфере 
научной и профессиональной деятельности. 
Уметь: генерировать и формулировать новые идеи в сфере 
научной и профессиональной деятельности; представлять 
результаты собственной деятельности в виде 
конкурентоспособных докладов, презентаций, научных 
публикаций.
Владеть: навыками создания, представления и продвижения 
результатов научной и профессиональной деятельности.
;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: стратегии и тактики решения коммуникационных 
проблем.
Уметь: выявлять проблемные ситуации в сфере 
профессиональной коммуникации, осуществлять их 
критический анализ и поиск вариантов решения.
Владеть: навыками поиска вариантов решения проблемной 
ситуации на основе доступных источников информации.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Научная статья на английском языке составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель - формирование навыков написания научной статьи на английском языке в профессиональном контексте.
Задачи:
1)  изучение  социокультурных  стереотипов  речевого  и  неречевого  поведения  в  условиях  профессионального  и
академического межкультурного взаимодействия;
2) формирование способности:
- воспринимать и обрабатывать в целях написания статей различную информацию на английском языке, полученную из
печатных и электронных источников информации в рамках профессиональной сферы общения;
- продуцировать научный текст в соответствии с международными требованиями и правилами;
- пользоваться печатными и электронными ресурсами для оформления научной статьи;
-  адаптировать  извлеченную  из  печатных  и  электронных  источников  информацию  в  целях  реферирования  научных
источников;
3) совершенствование коммуникативных умений в области лингвистической компетенции:
-  понимать  и  перерабатывать  основное  содержание  письменной  англоязычной  речи,  продуцируемой  носителями  и
неносителями языка;
-  пополнять  словарный  запас  обшеязыковой  лексики  и  знаний  грамматики,  необходимых  для  решения
общекоммуникативных и профессиональных задач;
-  совершенствование  навыков  чтения  оригинальной  литературы  по  специальности,анализа,  аннотирования  и
реферирования специальных текстов по общему направлению подготовки, в том числе овладение всеми видами чтения
(просмотровое,  ознакомительное,  изучающее,  поисковое),  для  содействия  решению  разных  научно-исследовательских
задач;
- создавать подготовленные публичные выступления репродуктивного и продуктивного характера (доклад, сообщение),
отвечающие  требованиям  связности,  логичности,  аргументированности,  выразительности,  содержательности,
адресованности, краткости, убедительности, соблюдения контакта с собеседником;
4) совершенствование коммуникативных умений в области социокультурной компетенции:
-  знакомиться  с  требованиями  ведущих  зарубежных  и  отечественных  издательств  к  оформлению  научных  трудов  на
английском языке;
-  учитывать  социально  обусловленные  экстралингвистические  факторы  межкультурной  профессиональной
коммуникации  (цели  делового  общения,  социальный,  профессиональный  «портрет»  инокультурных  партнёров  по
общению, условия коммуникации и др.) при общении с редакцией журнала и рецензентами;
-  варьировать  коммуникативное  поведение  в  зависимости  от  смены  ситуации  межкультурной  профессиональной
коммуникации.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: методы критического анализа проблемных ситуаций с 
целью выработки стратегии действий.
Уметь: получать новые знания на основе анализа, синтеза и 
других методов; собирать данные по сложным научным 
проблемам, относящимся к профессиональной области; 
осуществлять поиск информации на английском языке и 
решений на основе экспериментальных действий.
Владеть: навыками исследования проблем профессиональной 
деятельности с применением анализа, синтеза и других 
методов интеллектуальной деятельности; выявления научных 
проблем и использования адекватных методов для их решения; 
демонстрирования оценочных суждений в решении 
проблемных профессиональных ситуаций.
;



ПК-2 Способен 
разрабатывать эскизные, 
технические и рабочие 
проекты авиационных 
изделий с 
использованием 
информационных 
технологий и систем 
автоматизированного 
проектирования и 
передового опыта 
разработки 
конкурентоспособных 
изделий

ПК-2.2 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: методы критического анализа и оценки современных 
научных достижений; основные принципы критического 
анализа.
Уметь: при решении исследовательских и практических задач 
генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации 
исходя из наличных ресурсов и ограничений, формулировать их 
на английском языке.
Владеть: навыками поиска, критического анализа и синтеза 
информации на английском языке, применения системный 
подход для решения поставленных задач.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Нечёткое  моделирование  и  управление  в  транспортных  системах
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  теоретических  знаний  и  практических  навыков,  связанных  как  с  общей  методологией,  так  и  с
частными аспектами основ моделирования управляемых систем и процессов транспорта, в первую очередь, воздушного,
в условиях неопределенности на основе аппарата нечетких множеств и нечеткой логики.
Задачи:
- освоение обучающимися методов нечеткой математики и логики, формирующими один из новых разделов знаний по
обработке информации, автоматизации рассуждений, моделированию, исследованию операций управления системами и
процессами;
-  освоение  обучающимися  вопросов,  связанных  с  применением  методов  нечетких  вычислений  и  нечеткой  логики  для
построения  моделей  транспортных  процессов  и  систем  в  условиях  неопределенности,  моделирования  логики
человека-оператора, управляющего транспортными процессами и системами;
-  ознакомление  обучающихся  с  программным  обеспечением,  предназначенным  для  применения  на  этапах
проектирования нечетких моделей, систем нечеткого вывода, построении базы нечетких правил и моделировании систем
и процессов транспорта, в первую очередь, воздушного.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять проведение 
научно-исследовательски
х и 
опытно-конструкторских 
разработок при 
исследовании 
самостоятельных тем

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

знать: задачи в области моделирования и управления 
транспортными системами и процессами, для решения которых 
используются нечетко-множественные и нечетко-логические 
методы и модели;

уметь: формировать и анализировать модели 
нечетко-логического вывода в задачах прогнозирования, 
принятия решений и оптимизации транспортных систем;

владеть: методами построения функций принадлежности 
нечетких величин на основе обработки мнений экспертов;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

знать: основные понятия, определения и области применения 
теории нечетких множеств и нечеткой логики, программные 
средства для нечеткого моделирования, инструментальные 
программные среды разработчиков для применения моделей 
нечетких множеств и нечеткого управления, примеры 
моделирования для решения задач анализа и оптимизации 
транспортных систем и процессов.

уметь: решать задачи теоретического и прикладного характера, 
относящиеся к разделам рассматриваемой теории, строить 
модели систем и процессов, применять программные средства 
разработки моделей нечеткой логики и моделирования 
нечетких множеств.

владеть: математическим аппаратом теории нечетких множеств, 
основными принципами решения задач анализа, 
классификации, прогнозировании и управления транспортными 
системами и процессами с помощью нечеткого моделирования.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Обеспечение  качества  программного  обеспечения  составляет  7
ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (166 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  изучения  дисциплины:  изучение  основных  принципов  разработки  компонентов  программно-аппаратных
комплексов обработки информации и автоматизированного проектирования.
Задачи изучения дисциплины:
- ознакомление с особенностями написания программного кода для проведения научных исследований;
-  изучение  инструментальных  средств  автоматического  тестирования  программного  и  аппаратного  обеспечения
информационных и автоматизированных систем;
-  ознакомление  с  принципами  оптимизации  программного  кода  для  решения  задач  обработки  информации  и
автоматизированного проектирования.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
применять на практике 
новые научные 
принципы и методы 
исследований

ОПК-4.2 Применяет 
новые научные 
принципы и методы 
исследования для 
решения 
профессиональных задач;

Знать: методологические  подходы к поиску 
научно-технической информации  в отечественных и 
зарубежных базах знаний по обеспечению качества 
программного обеспечения.
Уметь: применять методы и результаты, представленные в 
отечественной и зарубежной литературе, для обеспечения 
качества программного обеспечения.
Владеть: навыками сопоставления отечественного и 
зарубежного опыта в области обеспечения качества 
программного обеспечения для формирования подходящего 
аппарата для решения профессиональных задач средствами 
вычислительной техники
;

ОПК-5 Способен 
разрабатывать и 
модернизировать 
программное и 
аппаратное обеспечение 
информационных и 
автоматизированных 
систем

ОПК-5.2 Осуществляет 
модернизацию 
программного и 
аппаратного обеспечения 
информационных и 
автоматизированных 
систем для решения 
профессиональных задач;

Знать: основные направления развития вычислительной 
техники и информационных технологий в области обеспечения 
качества программного обеспечения.
Уметь: отслеживать вновь формирующиеся направления 
развития вычислительной техники и информационных 
технологий, необходимые для последующего  решения задач 
обеспечения качества программного обеспечения.
Владеть: навыками анализа мировых тенденций 
вычислительной техники и информационных технологий в 
области обеспечения качества программного обеспечения для 
формирования подходящего аппарата для решения 
профессиональных задач.
;

ОПК-6 Способен 
разрабатывать 
компоненты 
программно-аппаратных 
комплексов обработки 
информации и 
автоматизированного 
проектирования

ОПК-6.2 Анализирует 
техническое задание, 
разрабатывает и 
оптимизирует 
программный код для 
решения задач обработки 
информации и 
автоматизированного 
проектирования;

Знать: основные направления развития обеспечения качества 
программного обеспечения для программно-аппаратных 
комплексов обработки информации и автоматизированного 
проектирования.
Уметь: анализировать техническое задание, тестировать и 
оптимизировать программный код для решения задач 
обработки информации и автоматизированного 
проектирования.
Владеть: навыками разработки компонентов 
программно-аппаратных комплексов обработки информации и 
автоматизированного проектирования с использованием 
средств обеспечения качества программного обеспечения.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Обработка больших данных составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  изучения  дисциплины:  изучение  основных  понятий  и  методов  обработки  больших  данных,  включающих
разработку сетевых и графовых моделей в задачах организационного управления бизнес-процессами.
Задачи изучения дисциплины:
- ознакомление с базовыми методами и понятиями обработки больших данных;
-  изучение  инструментальных  средств  обработки  больших  данных,  реализованных  на  статических  и  темпоральных
графах;
-  ознакомление  с  принципами  построения  и  оптимизации  графовых  нейронных  сетей  для  решения  прогностических
задач  организационного управления и оптимизации бизнес-процессов;
- масштабирование и пакетирование графовых нейронных сетей для обработки больших данных.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять управление 
работами по 
сопровождению и 
проектами создания 
(модификации) 
информационных систем 
(далее - ИС), 
автоматизирующих 
задачи организационного 
управления и 
бизнес-процессы

ПК-2.2 Разрабатывает 
инструменты и методы 
проектирования и 
адаптации 
бизнес-процессов 
заказчика;
ПК-2.5 Осуществляет 
организационное и 
технологическое 
обеспечение 
проектирования ИС;

Знать: методологические  подходы к поиску 
научно-технической информации  в отечественных и 
зарубежных базах знаний по  технологиям обработки больших 
данных.
Уметь: применять методы и результаты, представленные в 
отечественной и зарубежной литературе, для решения задач 
обработки больших данных и их моделирования средствами 
вычислительной техники.
Владеть: навыками сопоставления отечественного и 
зарубежного опыта в области обработки больших данных и 
моделирования для формирования подходящего аппарата для 
решения прикладных задач средствами вычислительной 
техники

;
Знать: основные направления развития вычислительной 
техники и информационных технологий в области обработки 
больших данных.
Уметь: отслеживать вновь формирующиеся направления 
развития вычислительной техники и информационных 
технологий, необходимые для последующего  решения задач 
обработки больших данных.
Владеть: навыками анализа мировых тенденций 
вычислительной техники и информационных технологий в 
области обработки больших данных для формирования 
подходящего аппарата для автоматизации задач 
организационного управления и бизнес-процессов.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Обработка  изображений  на  мобильных  устройствах  составляет  4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  курса  «Обработка  изображений  на  мобильных  устройствах»  является  формирование  теоретической  базы  и
концептуальных  знаний  по  применению  методов  получения,  обработки  и  улучшения  изображений  на  мобильных
устройствах в научных исследованиях и инженерных приложениях.
Основные задачи курса:
1.  Ознакомление  студентов  с  технологиями  получения  цифровых  изображений,  особенностями  мобильных  систем
регистрации,  технологиям  информационного  тракта  создания  цифровых  изображений,  основным  математическим
методам обработки изображений.
2.  Обучение  студентов  основам  методологии  решения  задач  обработки  изображений,  улучшения  их  качества  и
применения нейросетей для решения прикладных задач.
3.  Получение студентами опыта интерпретации теоретических знаний в области обработки изображений при решении
практических учебных и прикладных задач.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять управление 
работами по 
сопровождению и 
проектами создания 
(модификации) 
информационных систем 
(далее - ИС), 
автоматизирующих 
задачи организационного 
управления и 
бизнес-процессы

ПК-2.5 Осуществляет 
организационное и 
технологическое 
обеспечение 
проектирования ИС;
ПК-2.6 Осуществляет 
организационное и 
технологическое 
обеспечение разработки 
баз данных ИС;

Знать принципы организационного и технологического 
обеспечения проектирования мобильных ИС; уметь применять 
теоретические знания для решения задач по проектированию 
мобильных ИС; владеть программными и информационными 
инструментами для проектирования ИС.;
Знать принципы организационного и технологического 
обеспечения проектирования баз данных ИС; уметь применять 
теоретические знания для решения задач по проектированию 
баз данных ИС; владеть программными и информационными 
инструментами для проектирования баз данных ИС.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Оптимизация алгоритмов составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (94 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:
- формирование и развитие у студентов теоретических знаний по основным видам алгоритмов обработки информации,
способам  представления  данных  в  памяти  ЭВМ  и  практических  навыков  составления  эффективных  алгоритмов  для
оптимального  решения  поставленных  задач  с  минимизацией  использования  процессорного  времени  и  внутренней
памяти компьютера.

Задачи дисциплины:
1)  сформировать  у  студентов  знания  об  основных  структурах,  используемых  для  представления  данных  в  памяти
компьютера,
2) научить студентов правильно выбирать структуру данных для эффективного решения поставленной задачи,
3)  изучить  основные  способы  наиболее  эффективного  решения  задач,  связанный  с  обработкой  стандартных  структур
данных с оптимизацией алгоритма по памяти и/или времени.  

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять проведение 
научно-исследовательски
х и 
опытно-конструкторских 
разработок при 
исследовании 
самостоятельных тем

ПК-1.2 Проводит работы 
по обработке и анализу 
научно-технической 
информации и 
результатов 
исследований;

Знать: существующие эффективные подходы к составлению 
алгоритмов анализа имеющейся информации и обработки 
полученного массива данных.
Уметь: составлять оптимальные алгоритмы обработки 
имеющегося набора данных на языке Java.
Владеть: современными программными продуктами для 
разработки приложений на языке Java и навыками 
использования технических средств выявления «узких мест» 
составленных алгоритмов.
;

ПК-5 Способен 
осуществлять разработку 
технических документов, 
адресованных 
специалисту по 
информационным 
технологиям

ПК-5.2 Делает описание 
технических решений с 
точки зрения 
специалиста по 
информационным 
технологиям;

Знать: существующие способы составления и описания 
алгоритмов формальным способом с использованием диаграмм 
и псевдокода.
Уметь: составлять формальное описание алгоритма.
Владеть: современными программными продуктами для 
составления диаграмм и описаний алгоритмов.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Особенности  компьютерного  проектирования  бортовой  научной
аппаратуры составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  Формирование  у  обучающихся  знаний  и  умений,  необходимых  для  проектирования  уни-кальных  приборов  и
систем  проведения  космического  эксперимента.  Ознакомление  обучающихся  с  методами  и  средствами  численного
компьютерного моделирования, способами обработки и со-хранения экспериментальных данных. 

Дисциплина преследует две основные задачи:
1.  Выработка  у  студентов  навыков  поиска,  систематизации  и  анализа  научно-технической  инфор-мации  для  выбора
оптимального подхода к построению научной аппаратуры.
2.  Выработка  у  студентов  навыков  компьютерного  моделирования  при  разработке  первичных  пре-образователей  и
проверки работоспособности выбранного принципа построения научной аппара-туры.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять проведение 
научно-исследовательски
х и 
опытно-конструкторских 
разработок при 
исследовании 
самостоятельных тем

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать основные научные достижения в профессиональной 
предметной области;
Уметь синтезировать новые идеи на основе анализа 
достижений в профессиональной предметной области;
Владеть навыками синтеза новых идеи на основе анализа 
достижений в профессиональной предметной области.;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать источники актуальной научно-технической информации;
Уметь анализировать научно-техническую информацию с 
целью выбора оптимальных решений;
Владеть навыками поиска и систематизации 
научно-технической информации.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Практикум  по  цифровой  самопрезентации  на  английском  языке
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:
- совершенствование и получение новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности; 
-  повышение  профессионального  уровня  в  рамках  имеющейся  квалификации  в  области  иностранного  языка
(английский) с  совершенствованием профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное
изменение  которых  осуществляется  в  результате  обучения:  академических,  необходимых  для  использования
иностранного  языка  в  учебной,  научной  и  профессиональной  деятельности,  дальнейшем  обучении  в  аспирантуре;
иноязычных:  лингвистической,  социолингвистической,  социокультурной,  дискурсивной,  социальной  в  контексте
подготовки к собеседованию и приему на работу в международные компании.
Задачи:
- формирование ключевых компетенций;
- формирование базовых знаний о самопрезентации в международной профессиональной среде на английском языке;
- знакомство с основными инструментами презентации в области международного рынка труда;
- обучение методам и приемам применения знаний и умений, необходимых для прохождения собеседований и приема на
работу в международные компании или зарубежные вузы.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять проведение 
научно-исследовательски
х и 
опытно-конструкторских 
разработок при 
исследовании 
самостоятельных тем

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

знать: основные принципы выбора средств 
информационно-коммуникативных технологий для решения 
задач профессиональной деятельности и критерии их оценки

уметь: организовать и проводить представление результатов 
учебной и профессиональной деятельности с использованием 
информационно-коммуникативных технологий

владеть: способами использования 
информационно-коммуникативных технологий в проектной 
деятельности для решения профессиональных задач.;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

знать: основы академического и профессионального общения 
на иностранном языке; принципы и методы организации 
профессиональной коммуникации на иностранном языке;
уметь: общаться с коллегами на иностранном языке по 
проблемам профессиональной и академической деятельности в 
устной и письменной формах; аргументировано и грамотно 
вести дискуссию, высказывая свою точку зрения на ту или 
иную проблему, правильно используя основные 
лексико-грамматические средства иностранного языка; 
владеть: навыками академического и профессионального 
общения на иностранном языке для достижения поставленной 
цели и обеспечения своей профессиональной деятельности.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Проектирование  автоматизированных  систем  научных
исследований составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (94 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели 
- изучение методики проектирования автоматизированных систем научных исследований на базе системного подхода и
использованием идеологии жизненного цикла изделий и методологии открытых систем.
Задачи
-  изучение  особенностей  проведения  экспериментальных  исследований,  их  места  в  общей  системы  научных
исследований;
- изучение структуры и архитектуры автоматизированных систем научных исследований;
- разработка технического задания на эскизное проектирование автоматизированных систем научных исследований;
- изучение методики расчета параметров подсистем автоматизированной системы научных исследований, основанной их
модельном представлении.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять проведение 
научно-исследовательски
х и 
опытно-конструкторских 
разработок при 
исследовании 
самостоятельных тем

ПК-1.2 Проводит работы 
по обработке и анализу 
научно-технической 
информации и 
результатов 
исследований;

Знать: основные методологические подходы к научному и 
патентному анализу научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок.
Уметь: определять основные характеристики разработок на 
основе проведенного анализа научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок.
Владеть: навыками сравнения характеристик имеющихся 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок и постановки задачи для их дальнейшего развития.
;

ПК-5 Способен 
осуществлять разработку 
технических документов, 
адресованных 
специалисту по 
информационным 
технологиям

ПК-5.2 Делает описание 
технических решений с 
точки зрения 
специалиста по 
информационным 
технологиям;

Знать: основные методологические подходы  и требования к 
описанию технических решений  предназначенных для 
специалиста в области информационных технологий.
Уметь: описывать технические решения в соответствии с 
требованиями к документации, предназначенных для 
специалиста в области информационных технологий.
Владеть: навыками разработки технических  документов, 
предназначенных для специалиста в области информационных 
технологий.
;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Код плана 090401-2021-О-ПП-2г00м-01

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

09.04.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль (специализация,  программа) Информационные системы и технологии

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.04.01

Институт (факультет) Факультет информатики

Кафедра информационных систем и технологий

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2021



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Проектирование  баз  данных  интегрированных  информационных
систем составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: формирование теоретического и практического фундамента, необходимого для решения задачи проектирования и
реализации информационного обеспечения интегрированных автоматизированных систем баз данных.
Задачи:  приобретение  знаний  по  построению  моделей  баз  данных,  формирование  знаний  и   навыков  по  разработке  и
реализации  приложений  c  использованием  современных  средств  реализации  баз  данных,  средств  генерации  отчетов,
технологий доступа к данным.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять управление 
работами по 
сопровождению и 
проектами создания 
(модификации) 
информационных систем 
(далее - ИС), 
автоматизирующих 
задачи организационного 
управления и 
бизнес-процессы

ПК-2.5 Осуществляет 
организационное и 
технологическое 
обеспечение 
проектирования ИС;
ПК-2.6 Осуществляет 
организационное и 
технологическое 
обеспечение разработки 
баз данных ИС;

Знать: особенности и виды информационных систем; 
технологии доступа к данным
Уметь: проектировать интерфейс автоматизированных 
информационных систем; выбирать технологии доступа к 
данным  
Владеть: навыками работы с одной из технологий доступа к 
данным, навыками обеспечения разграничения прав доступа 
пользователей  в информационных системах
;
Знать: этапы проектирования баз данных, способы описания 
концептуальных и логических моделей баз данных; 
современные средства автоматизации проектирования баз 
данных, средства генерации отчетов в системах баз данных, 
языки манипулирования данными
Уметь: создавать концептуальную, логическую и физическую 
модели базы данных, выбирать структуру данных и средства 
реализации баз данных, выбирать средства генерации отчетов
Владеть: навыками работы с автоматизированными средствами 
проектирования баз данных, одним из диалектов языка 
манипулирования данными, навыками обеспечения защиты 
данных в информационных системах
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Психология  командообразования  и  творческой  коммуникации
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:
- развитие навыков сотрудничества в рамках проектной и командной работы

Задачи:
- формирование проектного подхода в мышлении при решении задач индивидуального и группового характера,
- развитие коммуникативной компетентности и переговорных навыков,
- развитие креативности и инновационного мышления,
- формирование навыков работы в командах с различной степенью определенности задач. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

УК-3.1 Вырабатывает 
стратегию командной 
работы для достижения 
поставленной цели;
УК-3.2 Организует 
работу команды, 
осуществляет 
руководство, 
способствует 
конструктивному 
решению возникающих 
проблем;
УК-3.3 Делегирует 
полномочия членам 
команды, распределяет 
поручения и оценивает 
их исполнение, дает 
обратную связь по 
результатам, несет 
персональную 
ответственность за 
общий результат;

Знать: психологические основы проектирования командной 
работы
Уметь: определять стратегию командной работы в соответствии 
с целями и задачами
Владеть: навыками работы в команде
;
Знать: механику командной работы
Уметь: управлять командной работой с точки зрения 
поставленных задач 
Владеть: навыками разрешения конфликтов
;
Знать: основы управления командой и процессами
Уметь: ставить задачи перед собой и другими, оценивать их 
исполнение
Владеть: техниками обратной связи
;

УК-6 Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки

УК-6.1 Определяет 
стратегию 
профессионального 
развития и проектирует 
профессиональную 
карьеру;
УК-6.2 Управляет своей 
деятельностью и 
совершенствует ее, 
используя методы 
самооценки и принципы 
личностного и 
профессионального 
развития;
УК-6.3 Реализует 
траекторию 
саморазвития на основе 
образования в течение 
всей жизни;

Знать: этапы профессионального развития и карьерного роста
Уметь: определять задачи профессионального развития на 
каждом этапе
Владеть: способами диагностики карьеры
;
Знать: принципы личностного и профессионального развития
Уметь: анализировать собственную деятельность
Владеть: навыками целеполагания и оценки ресурсов
;
Знать: психологические концепции саморазвития личности
Уметь: определять цели и задачи саморазвития 
Владеть: навыками самоанализа и личностной рефлексии
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Разработка Java EE приложений составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (110 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  является  формирование  и  развитие  у  студентов  теоретических  знаний  и  практических  навыков
объектно-ориентированного  программирования  с  использованием  языка  высокого  уровня  Java  в  области  создания
современных web-приложений.

Задачи дисциплины:
1)  сформировать  у  студентов  теоретические  знания  и  практические  навыки  в  области  объектно-ориентированного
программирования и разработки web-приложений;
2) изучить принципы работы web-приложений и сопутствующие языки и технологии;
3) изучить принципы разработки программного обеспечения на языке Java в рамках технологии Java Enterprise Edition;
4) изучить основные технологии, входящие в Java Enterprise Edition;
5)  познакомить  студентов  с  современными  программными  продуктами  для  разработки  приложений  на  языке  Java  в
рамках объектно-ориентированного подхода.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять проведение 
научно-исследовательски
х и 
опытно-конструкторских 
разработок при 
исследовании 
самостоятельных тем

ПК-1.2 Проводит работы 
по обработке и анализу 
научно-технической 
информации и 
результатов 
исследований;

Знать: теоретические основы проектирования и создания 
моделей баз данных и программного обеспечения при 
разработке web-приложений в рамках технологии Java 
Enterprise Edition с применением работ по обработке и анализу 
современной научно-технической информации и результатов 
исследований.
Уметь: проводить работы по обработке и анализу современной 
научно-технической информации и результатов исследований 
при проектировании и создании моделей баз данных и 
программного обеспечения при разработке web-приложений в 
рамках технологии Java Enterprise Edition.
Владеть:. современными программными продуктами для 
создания моделей баз данных и программного обеспечения при 
разработке web-приложений в рамках технологии Java 
Enterprise Edition с применением работ по обработке и анализу 
современной научно-технической информации и результатов 
исследований.
;

ПК-5 Способен 
осуществлять разработку 
технических документов, 
адресованных 
специалисту по 
информационным 
технологиям

ПК-5.1 Делает описание 
информационных и 
математических моделей;

Знать: теоретические основы описания информационных и 
математических моделей при проектировании и создании 
моделей баз данных и программного обеспечения при 
разработке web-приложений в рамках технологии Java 
Enterprise Edition.
Уметь: создавать описание информационных и математических 
моделей при проектировании и создании моделей баз данных и 
программного обеспечения при разработке web-приложений в 
рамках технологии Java Enterprise Edition.
Владеть: современными программными продуктами для 
создания моделей баз данных и программного обеспечения при 
разработке web-приложений в рамках технологии Java 
Enterprise Edition с применением описания информационных и 
математических моделей.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Системы  и  сети  массового  обслуживания  составляет  4  ЗЕТ,  144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  ознакомить  студентов  с  моделями  систем  и  сетей  массового  обслуживания,  основными  их
характеристиками  и методами их расчета; привить навыки моделирования реальных систем  по схеме систем и сетей
массового обслуживания  и анализа  их характеристик.
Задачи изучения дисциплины – развить у студентов навыки аналитического и имитационного моделирования систем и
сетей  массового  обслуживания  и  навыки  практического  расчета  основных  характеристик  систем  и  сетей  массового
обслуживания.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять управление 
работами по 
сопровождению и 
проектами создания 
(модификации) 
информационных систем 
(далее - ИС), 
автоматизирующих 
задачи организационного 
управления и 
бизнес-процессы

ПК-2.1 Осуществляет 
организационное и 
технологическое 
обеспечение определения 
первоначальных 
требований заказчика к 
ИС и возможности их 
реализации в ИС;
ПК-2.5 Осуществляет 
организационное и 
технологическое 
обеспечение 
проектирования ИС;

знать: модели систем и сетей массового обслуживания, 
применяемых для анализа информационных потоков 
предприятий, и методы расчета их характеристик

 уметь: строить математические модели сетей массового 
обслуживания на основе анализа информационных потоков 
предприятий

 владеть: навыками получения основных характеристик 
информационных потоков предприятий  в виде систем и сетей 
массового обслуживания;
знать: способы анализа случайных процессов, происходящих в 
системах и сетях массового обслуживания

 уметь: выбирать виды моделей систем массового 
обслуживания для описания процессов, происходящих в 
информационных системах

 владеть: навыками аналитического и имитационного 
моделирования систем и сетей массового обслуживания;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Современные  языки  программирования  и  паттерны
проектирования разработки программного обеспечения составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (198 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:
-  формирование  и  развитие  у  студентов  теоретических  знаний  и  практических  навыков  объектно-ориентированного
программирования  на  языке  Java  с  использованием  паттернов  разработки  программного  обеспечения  и  обучение
использованию  этих  знаний  и  навыков  в  соответствии  с  современными  требованиями,  предъявляемыми  к  подготовке
специалистов по информационным системам и технологиям.
Задачи:
-  сформировать  у  студентов  теоретические  знания  и  практические  навыки  в  области  объектно-ориентированного
программирования на языке Java с использованием паттернов разработки программного обеспечения;
-  познакомить  студентов  с  современными  программными  продуктами  для  разработки  приложений  на  языке  Java  с
использованием паттернов разработки программного обеспечения.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
разрабатывать 
оригинальные алгоритмы 
и программные средства, 
в том числе с 
использованием 
современных 
интеллектуальных 
технологий, для решения 
профессиональных задач

ОПК-2.1 Применяет 
современные 
информационно-коммуни
кационные и 
интеллектуальные 
технологии, 
инструментальные 
среды, 
программно-технические 
платформы для решения 
профессиональных задач;

Знать: существующие реализации широко известных и 
применяемых паттернов проектирования и разработки 
программного обеспечения.
Уметь: грамотно встраивать в проектируемую архитектуру 
программного обеспечения известные паттерны и использовать 
их для облегчения проектирования и разработки решений на 
языке Java.
Владеть: современными программными продуктами для 
разработки приложений на языке Java в рамках 
объектно-ориентированного подхода с использованием 
паттернов разработки программного обеспечения.
;

ОПК-5 Способен 
разрабатывать и 
модернизировать 
программное и 
аппаратное обеспечение 
информационных и 
автоматизированных 
систем

ОПК-5.1 Разрабатывает 
современное 
программное и 
аппаратное обеспечение 
информационных и 
автоматизированных 
систем;

Знать: теоретические основы проектирования и создания 
программного обеспечения с применением 
объектно-ориентированного подхода на языке Java с 
использованием паттернов разработки программного 
обеспечения.
Уметь: создавать и проверять работоспособность программного 
обеспечения с применением объектно-ориентированного языка 
Java с использованием паттернов разработки программного 
обеспечения.
Владеть: современными программными продуктами для 
разработки и модернизации программного обеспечения  
автоматизированных систем на языке Java в рамках 
объектно-ориентированного подхода с использованием 
паттернов разработки программного обеспечения.
;



ОПК-7 Способен 
адаптировать зарубежные 
комплексы обработки 
информации и 
автоматизированного 
проектирования к 
нуждам отечественных 
предприятий

ОПК-7.2 Осуществляет 
настройку интерфейса, 
разработку 
пользовательских 
шаблонов, подключение 
библиотек, добавление 
новых функций в 
зарубежные комплексы 
обработки информации 
для приведения в 
соответствие с 
национальными 
стандартами и 
интеграции с 
отраслевыми 
информационными 
системами;

Знать: теоретические основы проектирования, разработки, 
настройки и проверки работоспособности программного 
обеспечения с применением объектно-ориентированного 
подхода на языке Java с использованием паттернов разработки 
программного обеспечения.
Уметь: создавать, осуществлять настройку и доработку, 
проверять работоспособность программного обеспечения с 
применением объектно-ориентированного языка Java с 
использованием паттернов разработки программного 
обеспечения.
Владеть: современными программными продуктами для 
разработки и модернизации программного обеспечения с 
использованием библиотек на языке Java в рамках 
объектно-ориентированного подхода с использованием 
паттернов разработки программного обеспечения.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современный стратегический риск-менеджмент составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  «Современный  стратегический  риск-менеджмент»  заключается  в  формиро-вании  системы
углублённых  знаний,  аналитических  и  практических  навыков  в  области  оцен-ки  и  управления  финансовыми  рисками
(риск-менеджмента), и на их основе – умений орга-низации финансовой деятельности.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-  формирование  современного  представления  о  финансовых  рисках  и  финансовом  риск-менеджменте  при
осуществлении инвестирования;
- создание основы для понимания стратегии и тактики управления финансовыми рис-ками;
- изучение существующих методов анализа и оценки финансовых рисков портфельно-го инвестирования;
-  формирование  понимания  основных  инструментов  управления  финансовыми  риска-ми  реального  инвестирования  и
возможностей их снижения;
- выработка практических навыков по управлению финансовыми рисками реального инвестирования.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять проведение 
научно-исследовательски
х и 
опытно-конструкторских 
разработок при 
исследовании 
самостоятельных тем

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

знать: основную отечественную и зарубежную литературу по 
теоретическим и практическим вопросам управления 
финансовыми рисками;
уметь: использовать современное программное обеспечение 
для разработки и реализации управленческих решений, а также 
оценки их эффективности;
владеть: способами получения профессиональных знаний в 
области риск-менеджмента на основе использования 
оригинальных источников, в том числе электронных;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

знать: сущность, принципы и методы выявления финансовых 
рисков и управления ими;
уметь: анализировать информационные и статистические 
материалы по оценке влияния на финансовые результаты 
предприятия финансовых рисков, используя современные 
методы и показатели такой оценки;
владеть: навыками диагностики финансового состояния 
организации в условиях неопределенности;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Стратегии устойчивого бизнеса составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  сформировать  у  обучающихся  целостное  профессиональное  представление  об  основах  устойчивого  развития
экономики,  способность  разрабатывать  стратегии  поведения  экономических  агентов  на  различных  рынках  с  учетом
эффективного  управления  природными  ресурсами,  способность  представлять  результаты  проведенного  исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада в соответствии с тематикой дисциплины.

Задачи изучения дисциплины:
- изучение мировых тенденций в области построения устойчивой экономики и глобальных вызовов в современном мире,
государственного  регулирования  устойчивой  экономики,  стратегий  поведения  экономических  агентов  на  различных
рынках с учетом эффективного управления природными ресурсами;
-  приобретение  умений  разрабатывать  стратегии  поведения  экономических  агентов  внедрении  элементов  экономики
замкнутого цикла;
-  формирование  навыков  разработки  стратегии  поведения  экономических  агентов  с  учетом  вопросов  потребления  и
механизмов финансирования в условиях устойчивого развития экономики;
- формирование механизма, запускающего необратимый процесс положительной трансформации организации;
–  четкое  представление  об  устойчивом  развитии  организации  по  установлению  долгосрочных  целей  в  контексте
экологических, социальных и экономических тенденций.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять проведение 
научно-исследовательски
х и 
опытно-конструкторских 
разработок при 
исследовании 
самостоятельных тем

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: научные достижения профессиональной предметной 
области;
Уметь: анализировать научные достижения профессиональной 
предметной области;
Владеть: опытом генерирования новых идей на основе анализа 
научных достижений профессиональной предметной области.;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: методы поиск вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации в сфере устойчивого развития на основе 
доступных источников информации;
Уметь: осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций в области анализа и управления устойчивым 
развитием;
Владеть: навыками выработки стратегии действий по 
управлению устойчивым развитием на основе критического 
анализа проблемных ситуаций.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Структурные методы распознавания состояния объектов составляет
3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель - формирование у обучающегося системного мышления, способности генерировать новые идеи на основе анализа
научных достижений профессиональной предметной области.

Задачи:
- сформировать у обучающихся знаний о теории образов;
- сформировать у обучающихся знаний о теории искусственного интеллекта;
-  сформировать  у  обучающихся  навыки  получения  новых  знаний,  на  основе  анализа  научных
достиженийпрофессиональной предметной области;
- сформировать у обучающихся навыки системного мышления.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять проведение 
научно-исследовательски
х и 
опытно-конструкторских 
разработок при 
исследовании 
самостоятельных тем

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: методы проведения анализа проблемных ситуаций в 
профессиональной деятельности.
Уметь: выполнять критический анализ проблемных ситуаций в 
профессиональной деятельности.
Владеть: навыками проведения анализа проблемных ситуаций в 
профессиональной деятельности.
;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: структуру комплексов бортового оборудования, основные 
положения теории искусственного интеллекта.
Уметь: выполнять анализ научных достижений 
профессиональной предметной области.
Владеть: навыками проведения анализа научных достижений 
профессиональной предметной области.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Тайм-менеджмент профессиональной карьеры и личностного роста
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  изучения  дисциплины  «Тайм-менеджмент  профессиональной  карьеры  и  личностного  роста»:сформировать  и
развить  знания,  умения  и  навыки,  необходимые  выпускнику,  освоившему  настоящую  программу  магистратуры,  для
осуществления  организационно-управленческого   вида  профессиональной  деятельности,  а  также  обеспечивающие
решение профессиональных задач по управлению организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников,
проектами и сетями.
Задачей  данной дисциплины является  вооружение  обучающихся  знаниями о  сущности  и  типах  управления  временем,
принципах  и  способах  управления  временным  ресурсом  для  более  успешного  осуществления  профессиональной
деятельности.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять проведение 
научно-исследовательски
х и 
опытно-конструкторских 
разработок при 
исследовании 
самостоятельных тем

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать:  исторически сложившиеся и современные 
отечественные и зарубежные концепции управления временем; 
Уметь: методически правильно планировать личное и рабочее 
время;
Владеть: навыками оценки и анализа своих временных 
ресурсов.;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: методы, алгоритмы и инструменты тайм-менеджмента 
профессиональной карьеры и личной эффективности;
Уметь: использовать инструменты оптимизации использования 
времени;
Владеть: навыками эффективного использования рабочего 
времени.;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Код плана 090401-2021-О-ПП-2г00м-01

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

09.04.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль (специализация,  программа) Информационные системы и технологии

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.06.01

Институт (факультет) Факультет информатики

Кафедра информационных систем и технологий

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теоретические основы автоматизированного управления составляет
4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (94 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины:  создание  у  студентов  основ  теоретической  подготовки  для  разработки  автоматизированных  систем
управления (АСУ), позволяющих будущим инженерам ориентироваться в потоке научной и технической информации в
данной области знаний.

Задачи дисциплины: формирование у студентов научного мышления, обеспечивающего им возможность использования
современных методов проектирования, информационных технологий при создании АСУ; выработка у студентов приёмов
и  навыков  создания  конкретных  АСУ  в  разных  областях  науки  и  техники;  ознакомление  студентов  с  современным
математическим аппаратом, используемым при проектировании АСУ.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять управление 
работами по 
сопровождению и 
проектами создания 
(модификации) 
информационных систем 
(далее - ИС), 
автоматизирующих 
задачи организационного 
управления и 
бизнес-процессы

ПК-2.3 Осуществляет 
организационное и 
технологическое 
обеспечение выявления 
методов анализа, 
согласования и 
утверждения требований 
;
ПК-2.4 Осуществляет 
экспертную поддержку 
разработки архитектуры 
ИС;

Знать: 
- методы анализа, согласования и утверждения требований к 
ИС 
Умет: 
- выявлять методы анализа, согласования и утверждения 
требований к ИС
Владеть:
- навыками выявления методов анализа, согласования и 
утверждения требований для автоматизации задач 
организационного управления и бизнес-процессы
- виды требований к ИС.
;
Знать: 
- методологии разработки архитектуры ИС
- современные модели, структуру, область применения ИС.
Уметь: 
- разрабатывать и модифицировать архитектуру ИС
Владеть: навыками управления работами по сопровождению и 
проектами создания (модификации) ИС, автоматизирующих 
задачи организационного управления и бизнес-процессы.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Теории  и  практики  современных  художественных  коммуникаций
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:
- Изучить современные художественные коммуникации с теоретических позиций.
- Исследовать  практические аспекты современных художественных коммуникаций.
Задачи:
- исследовать современные  теории  художественного творчества
-  проследить  связь  эстетического,  художественного  и  коммуникативного  аспектов  в  современном  произведении
искусства; 
-  рассмотреть  современное  искусство  в  контексте  определения  и  анализа  политических,  социальных  и  экономических
ситуаций его развития;
 - исследовать феномен социокультурной коммуникации в современной художественной культуре;
- определить  причины и характер смешения элитарного и массового в современных художественных коммуникациях; 
-  определить  значение  процессов  интеграции/деинтерграции,  глобализации/деинтернационализации/  регионализации в
процессе эволюции и трансформации современных художественных коммуникаций;
-  описать  новые  типы  художественных  практик  и  возможности  их  интерпретации  с  междисциплинарных  позиций
(философии, филологии, семиотики, психологии, коммуникации). 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять проведение 
научно-исследовательски
х и 
опытно-конструкторских 
разработок при 
исследовании 
самостоятельных тем

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать:
Принципы стратегического планирования в рамках  системного 
подхода к анализу современных художественных явлений 

уметь:
вырабатывать стратегию и тактики системно-целостного 
анализа  современных художественных явлений 

владеть:
навыками системно-целостного анализа современных 
художественных явлений
;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

знать: содержание процесса целеполагания профессионального 
и личностного развития, его особенности и способы 
реализации при решении профессиональных задач, исходя из 
этапов карьерного роста и требований рынка труда

уметь: на основе анализа проблемных ситуаций осуществлять 
стратегическое и тактическое планирование профессиональной 
деятельности в социокультурной сфере; 

владеть: навыками  оценки, прогнозирования и анализа 
текущих и ретроспективных ситуаций в сфере художественных 
коммуникаций на основе профессиональных терминов, 
принципов, концепций современного гуманитарного знания.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория цифровой обработки сигналов и изображений составляет 6
ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (110 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  изучения  дисциплины:  изучение  основных  методов  и  понятий  цифровой  обработки  сигналов  и  изображений,
включающих алгоритмы их фильтрации, прогнозирования, классификации и кластеризации.
Задачи изучения дисциплины: 
- ознакомление с базовыми методами и понятиями цифровой обработки сигналов и изображений;
-  изучение  инструментальных  средств  цифровой  обработки  сигналов  и  изображений,  реализованных  на  мобильной
платформе;
-  ознакомление  с  принципами  оптимизации  математических  моделей  и  численных  методов  в  соответствии  с
требованиями к мобильным приложениям;
- реализация оптимизированных алгоритмов цифровой обработки сигналов и решение прикладных задач.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять проведение 
научно-исследовательски
х и 
опытно-конструкторских 
разработок при 
исследовании 
самостоятельных тем

ПК-1.2 Проводит работы 
по обработке и анализу 
научно-технической 
информации и 
результатов 
исследований;

Знать: методологические  подходы к поиску 
научно-технической информации  в отечественных и 
зарубежных базах знаний по  теории  цифровой обработки 
сигналов.
Уметь: применять методы и результаты, представленные в 
отечественной и зарубежной литературе, для решения задач 
цифровой обработки  сигналов и их моделирования средствами 
вычислительной техники.
Владеть: навыками сопоставления отечественного и 
зарубежного опыта в области цифровой обработки данных и 
моделирования для формирования подходящего аппарата для 
решения прикладных задач средствами вычислительной 
техники
;

ПК-5 Способен 
осуществлять разработку 
технических документов, 
адресованных 
специалисту по 
информационным 
технологиям

ПК-5.1 Делает описание 
информационных и 
математических моделей;

Знать: основные направления развития вычислительной 
техники и информационных технологий в области цифровой 
обработки сигналов и изображений.
Уметь: отслеживать вновь формирующиеся направления 
развития вычислительной техники и информационных 
технологий, необходимые для последующего  решения задач 
цифровой обработки сигналов и изображений.
Владеть: навыками анализа мировых тенденций 
вычислительной техники и информационных технологий в 
области цифровой обработки сигналов и изображений для 
формирования подходящего аппарата для решения прикладных 
задач.
;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ТЕХНОЛОГИИ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Код плана 090401-2021-О-ПП-2г00м-01

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

09.04.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль (специализация,  программа) Информационные системы и технологии

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.08.02

Институт (факультет) Факультет информатики

Кафедра информационных систем и технологий

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2021



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Технологии  и  инструментальные  средства  разработки
программного обеспечения для мобильных устройств составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель изучения дисциплины – освоение технологий и инструментальных средств разработки программного обеспечения
для мобильных устройств.
Задачи дисциплины:
1)  изучение  технологий  разработки  нативного  и  кроссплатформенного  программного  обеспечения  для  мобильных
устройств под управлением операционных систем iOS и Android;
2) освоение инструментальных средств, применяемых в процессе разработки программного обеспечения для мобильных
устройств;
3) приобретение практических навыков реализации программного обеспечения для операционных систем iOS и Android
на языках программирования Objective-C, Swift, Java, Kotlin.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять управление 
работами по 
сопровождению и 
проектами создания 
(модификации) 
информационных систем 
(далее - ИС), 
автоматизирующих 
задачи организационного 
управления и 
бизнес-процессы

ПК-2.2 Разрабатывает 
инструменты и методы 
проектирования и 
адаптации 
бизнес-процессов 
заказчика;
ПК-2.5 Осуществляет 
организационное и 
технологическое 
обеспечение 
проектирования ИС;

Знать:
- способы организации процессов проектирования, разработки 
и тестирования программного обеспечения информационных 
систем для мобильных устройств;
- основные технологии, применяемые в процессе разработки 
программного обеспечения информационных систем для 
мобильных устройств.
Уметь:
- формировать технические задания на проектирование и 
разработку программного обеспечения информационных 
систем для мобильных устройств.
Владеть:
-программными средствами организации процессов 
проектирования, разработки и тестирования программного 
обеспечения для мобильных устройств;
-навыками использования инструментов и методов 
проектирования и адаптации бизнес-процессов в мобильной 
разработке.
;
Знать:
- принципы сопровождения и управления проектами создания 
информационных систем для мобильных устройств;
- основные способы разработки программного обеспечения 
информационных систем в среде Android, iOS.
Уметь:
- применять на практике инструментальные средства, 
используемые в процессе проектирования и разработки 
программного обеспечения информационных систем для 
мобильных устройств;
- применять на практике инструментальные средства 
организационного и технологического обеспечения 
проектирования информационных систем для мобильных 
устройств.
Владеть:
-современными средами проектирования и разработки 
программного обеспечения на языках программирования 
Objective-C, Swift, Java, Kotlin;
-навыками разработки нативного и кроссплатформенного 
программного обеспечения для мобильных устройств под 
управлением операционных систем iOS и Android;
-современными средами разработки встроенных баз данных 
для операционных систем Android, iOS.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Технологии  и  методы  повышения  производительности  труда
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью изучения дисциплины «Технологии и методы повышения производительности труда» является формирование у
обучающихся  знаний  технологий  и  методов  повышения  производительности  труда,  умений  применять  технологии  и
методы повышения производительности  труда,  навыков  внедрения  и  использования  технологий и  методов  повышения
производительности труда. 
Задачи: приобретение знаний, необходимых для повышения производительности труда на предприятии.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знает методы разработки и реализации программных решений 
проблемных ситуаций.
Умеет применять методы критического анализа для решения 
проблем повышения операционной эффективности
Имеет навык решать задачи повышения производительности 
труда;
;

ПК-1 Способен 
осуществлять проведение 
научно-исследовательски
х и 
опытно-конструкторских 
разработок при 
исследовании 
самостоятельных тем

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знает технологии и методы повышения производительности 
труда
Умеет применять комплексную программу повышения 
операционной эффективности и производительности труда. 
Имеет навык внедрения и использования методов, моделей, 
программных продуктов повышения производительности 
труда;
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Технология  разработки  программного  обеспечения  составляет  6
ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (126 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:
-  формирование  и  развитие  у  студентов  теоретических  знаний  и  практических  навыков  разработки  программного
обеспечения  на  платформе JEE с  использованием многослойной распределенной архитектуры приложений и  обучение
использованию  этих  знаний  и  навыков  в  соответствии  с  современными  требованиями,  предъявляемыми  к  подготовке
специалистов по информационным системам и технологиям.
Задачи:
-  сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки в области разработки кросс-платформенных
многослойных распределенных JEE-приложений с использованием новейших технологий и фреймворков для разработки
программного обеспечения;
-  познакомить  студентов  с  современными  программными  продуктами  для  разработки  приложений  на  языке  Java  при
проектировании многослойных распределенных программных систем.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
самостоятельно 
приобретать, развивать и 
применять 
математические, 
естественнонаучные, 
социально-экономически
е и профессиональные 
знания для решения 
нестандартных задач, в 
том числе в новой или 
незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте

ОПК-1.1 Осуществляет 
решение нестандартных 
профессиональных задач, 
в том числе в новой или 
незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте, с 
применением 
математических, 
естественнонаучных, 
социально-экономически
х и профессиональных 
знаний;

Знать: основные виды архитектур программных систем.
Уметь: грамотно выбирать архитектуру в соответствии с 
требованиями к проектируемому про-граммному обеспечению.
Владеть: современными программными продуктами для 
разработки приложений на платформе JEE.
;

ОПК-2 Способен 
разрабатывать 
оригинальные алгоритмы 
и программные средства, 
в том числе с 
использованием 
современных 
интеллектуальных 
технологий, для решения 
профессиональных задач

ОПК-2.2 Разрабатывает 
оригинальные 
программные средства, в 
том числе с 
использованием 
современных 
информационно-коммуни
кационных и 
интеллектуальных 
технологий, для решения 
профессиональных задач;

Знать: подходы разработки программного обеспечения и 
составления алгоритмов обработки ин-формации.
Уметь: составлять оптимальные структуры данных и 
алгоритмы их обработки в соответствии с заданной предметной 
областью.
Владеть: современными редакторами программного кода.
;

ОПК-7 Способен 
адаптировать зарубежные 
комплексы обработки 
информации и 
автоматизированного 
проектирования к 
нуждам отечественных 
предприятий

ОПК-7.1 Анализирует 
функциональные 
требования к 
прикладному 
программному 
обеспечению, 
национальные стандарты 
обработки информации и 
автоматизированного 
проектирования для 
решения актуальных 
задач предприятий 
отрасли;

Знать: средства проектирования программных продуктов и 
описания алгоритмов обработки данных.
Уметь: составлять функциональные спецификации для 
описания требований к возможностям разрабатываемых 
программных систем.
Владеть: современными средствами проектирования.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Управление  инновационными  проектами  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью изучения дисциплины «Управление инновационными проектами» является формирование у обучающихся знаний
методов  разработки  и  реализации  инновационных  проектов,  умений  применять  методы  разработки  и  реализации
инновационных  проектов,  навыков  внедрения  и  использования  методов  разработки  и  реализации  инновационных
проектов. 

Задача  дисциплины:  сформировать  у  обучающихся  (студентов)  системные  знания,  навыки  и  умения  по  применению
технологий, методов и программных продуктов управления инновационными проектами, основанных на мировом опыте,
этапах  жизненного  цикла  инновационной  продукции,  а  также  современных  управленческих  технологий  Project
management и AGILE.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знает инструменты критического анализа проблемных 
ситуаций
Умеет применять методы системного подхода к созданию и 
управлению инновационных проектов\
Имеет навык применения инструментов выбора и разработки 
стратегий в профессиональной деятельности.
;

ПК-1 Способен 
осуществлять проведение 
научно-исследовательски
х и 
опытно-конструкторских 
разработок при 
исследовании 
самостоятельных тем

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знает этапы жизненного цикла инновационного проекта
Умеет применять методы разработки и реализации 
инновационных проектов.
Имеет навык внедрения и использования методов разработки и 
реализации инновационных проектов
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление рисками в проектной деятельности составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  изучения  дисциплины:  получение  базовых  знаний  в  области  теории   риска  в  экономике.  Формирование
концептуальной позиции понятия риска как состояния или действия вызывающего возможные негативные последствия
экономической  деятельности.  Развитие  статистического  восприятия  проблематики  управления,  диагностики  и
моделирования рисковых ситуаций в экономике. Освоение инструментов численного моделирования рисковых ситуаций
в экономике.

Задачи изучения дисциплины:: 
-  научить  обучающихся  приметь  методы статистического  подхода  к  идентификации характеристик  рисковых ситуаций
экономической деятельности;
-  научить  обучающихся  использовать  возможности  персональной  вычислительной  техники  для  статистического
имитационного моделирования рисковых ситуаций в экономической деятельности;
-  привить  навыки  оценивания  статистических  характеристик  рисковых  ситуаций  с  использованием  численного
имитационного моделирования;
-  привить  навыки  осуществления  выбора  методов,  средств  и  характеристик  управления  рисковыми  ситуациями  в
экономике.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
управлять 
бизнес-анализом 

ПК-1.1 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: методы воздействия на риски в разрезе отдельных их 
видов

Уметь: отбирать подходящие методы воздействия на отдельные 
виды рисков и эффективно применять их с учетом их 
результативности и экономической эффективности

Владеть: навыками мониторинга рисков и мониторинга 
мероприятий по воздействию на риски, актуализации карты 
рисков, реестра рисков, плана мероприятий по управлению 
рисками
;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: методы поиск вариантов решения поставленной 
проблемной ситуации в сфере управления рисками на основе 
доступных источников информации
Уметь: осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций в области анализа и управления рисками.
Владеть: навыками выработки стратегии действий по 
управлению рисками на основе критического анализа 
проблемных ситуаций в области анализа и управления рисками
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Форсайт: теория, методология, исследования составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  -  изучение  теоретических  основ  форсайт-исследования:  истории,  методологии,  принципов,  типологии  и
классификации,  формирование  практических  навыков  участия  в  форсайт-проектах  и  сессиях,  умений  по  применению
форсайт-технологий и разработке продуктов стратегического развития научных областей, организаций, территорий.
Задачи: 
‒изучение системы понятий, отражающих сущность и основные характеристики форсайта;
‒изучение актуальных практик применения форсайт-исследований в России; 
‒формирование умений классификации форсайт-методов, типов форсайт-сессий;
‒приобретение умений выполнения командных ролей в ходе проведения форсайт-сессий;
‒приобретение умений  применения современных форсайт-технологий для решения проблемных ситуаций;
‒приобретение  практических  умений  разработки  и  содержательной  аргументации  стратегии  развития   на  основе
системного подхода и форсайт-метода;
‒приобретение  практических  навыков  разработки  продуктов  форсайт-проектов:  прогнозов,  рекомендаций,  сценариев,
исследовательских приоритетов,  технологических «дорожных карт»; 
‒овладение  навыками  генерирования  новых  идей  на  основе  анализа  научных  достижений  профессиональной
предметной области с целью разработки стратегий развития и способов их достижения.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять проведение 
научно-исследовательски
х и 
опытно-конструкторских 
разработок при 
исследовании 
самостоятельных тем

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: теорию, основные понятия, методологию, принципы и 
типологии форсайт-метода.
Уметь: применять форсайт-технологии для  решения 
проблемных  ситуаций.
Владеть: навыками разработки дорожных карт  и иных 
планово-прогнозных документов на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области; 
генерирования новых идей в практической деятельности и в 
профессиональной предметной области.;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: принципы, функции и направления применения 
форсайт-метода для поиска вариантов решения проблемной 
ситуации;  
Уметь: вырабатывать стратегию действий в проблемной 
ситуации на основе методологии форсайт-метода; выполнять 
командные роли в ходе проведения форсайт-сессий;
Владеть: навыками аргументированного выбора технологии 
форсайта на основе доступных источников информации.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Цифровое  общество  как  сетевая  коммуникация:  методы  анализа
социальных сетей и интернет-сообществ составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: 
-  сформировать  знания  в  сфере  сетевой  коммуникации  и  освоить  основные  сетевые  эффекты  коммуникации,  а  также
методы  социологического  анализа  социальных  сетей  и  интернет-сообществ  для  выработки  эффективной  стратегии
управления сетевой коммуникацией.

Задачи:
- раскрыть и охарактеризовать понятие оффлайн- и онлайн-сообществ, специфику социальных сетей; 
-  рассмотреть  основные  сетевые  эффекты  коммуникации  и  их  роль  в  функционировании  социальных  сетей  для
выработки эффективной стратегии управления сетевой коммуникацией; 
-  сформировать умения и навыки применения методов социологического анализа социальных сетей: количественных и
качественных показателей.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять проведение 
научно-исследовательски
х и 
опытно-конструкторских 
разработок при 
исследовании 
самостоятельных тем

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: - на основе анализа научных достижений 
профессиональной предметной области эффекты сетевой 
коммуникации и их влияние на функционирование социальных 
сетей, а также просоциальные компоненты деятельности 
интернет-сообществ; 

Уметь: - собирать и анализировать базы информационных 
данных о социальных сетях и интернет-сообществах на основе 
анализа научных достижений профессиональной предметной 
области для генерирования новых идей; 

Владеть: - методами социологического анализа социальных 
сетей и интернет-сообществ на основе анализа научных 
достижений профессиональной предметной области для 
генерирования новых идей.
;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: - особенности критического анализа таких понятий, как 
«цифровое общество», «сетевая коммуникация», «социальная 
сеть», «интернет-сообщество», а также их взаимосвязь и виды; 

Уметь: - применять на практике способы оценки социальных 
сетей и интернет-сообществ для поиска стратегии действий 
поставленной проблемной ситуации на основе системного 
подхода; 

Владеть: - методами оценки количественных и качественных 
показателей социальных сетей и интернет-сообществ для 
выработки стратегий действий в условиях конкретной 
проблемной ситуации. 
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономическая динамика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Изучение  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся  основ  базовой  математической  подготовки,
позволяющей  ориентироваться  в  потоке  научной  и  технической  информации  и  обеспечивающей  им  возможность
использования непрерывных и дискретных динамических моделей  в профессиональной деятельности.

Цель дисциплины – формирование у обучающихся основ современных теоретических знаний в области математического
моделирования  экономических  процессов  с  непрерывным  и  дискретным  временем,  изучение  свойств  динамических
моделей и методов их анализа, а также формирование начальных навыков компьютерного моделирования и проведения
вычислительных экспериментов для моделей экономической динамики.

Задачи дисциплины:
• овладение навыками моделирования практических задач дифференциальными и разностными уравнениями;
• выработка умения классифицировать модели;
• выработка умения ставить и исследовать задачи количественного и качественного анализа моделей;
• овладение навыками аналитического исследования простейших моделей экономической динамики;
• выработка умения строить решения линейных моделей;
•  формирование  представлений  о  методах  компьютерного  моделирования  при  помощи современных  интегрированных
пакетов .

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять проведение 
научно-исследовательски
х и 
опытно-конструкторских 
разработок при 
исследовании 
самостоятельных тем

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: 
основные принципы научного исследования, проблематику 
современных направлений профессиональной предметной 
области, методы решения стоящих перед наукой задач;
Уметь: 
самостоятельно проводить научные исследования, 
направленные на решение задач профессиональной предметной 
области, выдвигать гипотезы и генерировать новые идеи;
Владеть:
навыками самостоятельного поиска, анализа информации и 
решения задач исследовательского характера, основываясь на 
современных научных достижениях;;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: 
базовые принципы разрешения проблемных ситуаций и выбора 
оптимальных решений;
Уметь: 
сравнивать возможные варианты разрешения проблемной 
ситуации и находить оптимальное решение;
Владеть:
навыками поиска, систематизации и анализа информации из 
различных источников с целью выработки способа разрешения 
проблемной ситуации;;



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

24 сентября 2021 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 1a 73 60 dc 00 01 00 00 03 34
Срок действия: с 26.02.2021г. по 26.02.2022г.
Владелец: проректор по учебной работе
А. В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Код плана 090401-2021-О-ПП-2г00м-01

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

09.04.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль (специализация,  программа) Информационные системы и технологии

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.01.27

Институт (факультет) Факультет информатики

Кафедра экономики инноваций

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2021



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономическая среда профессиональной деятельности составляет 3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  изучения   дисциплины  –   ознакомление  обучающихся  с  современными  организационно-экономическими
условиями  осуществления  профессиональной  деятельности   разных  видов  и  подготовка  их  к  выбору  эффективной
стратегии поведения  в проблемных  трудовых и экономических ситуациях.
 Задачи изучения дисциплины:
- формирование комплекса системных знаний о видах и  стандартах  профессиональной деятельности;
-  изучение   особенностей   осуществления  профессиональной  деятельности   в  разнообразных
организационно-экономических условиях  современного общества; 
-  формирование  представлений   о  состоянии  рынка  труда  и  основах  организации  труда  в   сфере   профессиональной
деятельности в разных видах организаций; 
-  приобретение  умения  системной  оценки  организационно-экономических  условий;  осуществления  профессиональной
деятельности и выявления ее проблем;  
-приобретение  опыта  разработки  направлений  совершенствования  организационно-экономических  условий
осуществления профессиональной деятельности;
-приобретение опыта планирования личной карьеры в конкретной  сфере деятельности.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять проведение 
научно-исследовательски
х и 
опытно-конструкторских 
разработок при 
исследовании 
самостоятельных тем

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: Основные характеристики и стандарты 
профессиональной деятельности.
Уметь: анализировать риски и ограничения в 
профессиональной деятельности
Владеть: навыками генерирования новых идей в сфере 
организации  профессиональной деятельности с учетом 
современных научных достижений.
;

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать:  структуру экономической среды профессиональной 
деятельности .
Уметь: анализировать природу и причины основных 
проблемных ситуаций в сфере осуществлении  
профессиональной деятельности.
Владеть: опытом  использования  современной 
информационной базы для выявления вариантов решения 
проблем в сфере организации профессиональной деятельности 
.

;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Эмоциональный  и  социальный  интеллект:  теории  и  практики
развития составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  «Эмоциональный  и  социальный  интеллект:  теории  и  практики  развития»  является
формирование  у  обучающихся  теоретических  и  практических  знаний,  навыков  и  умений  в  области  применения
эмоционального и социального интеллекта в  профессиональной деятельности. 
Задачи:
- изучить мировые тенденции в сфере эмоционального и социального интеллекта; 
-  повысить личную эффективность в профессиональной деятельности;
- научиться распознавать свои и чужие эмоции, управлять ими в деловом взаимодействии; 
-  сформировать  навыки  и  умения  осуществления  позитивных  межличностных  коммуникаций,  управления  атмосферой
контакта, переговоров и отношений;
- овладеть методами профилактики и преодоления стресса и эмоционального выгорания.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
осуществлять проведение 
научно-исследовательски
х и 
опытно-конструкторских 
разработок при 
исследовании 
самостоятельных тем

ПК-1.3 Демонстрирует 
способность 
генерировать новые идеи 
на основе анализа 
научных достижений 
профессиональной 
предметной области;

Знать: концепции эмоционального и социального интеллекта; 
источники возник-новения собственных эмоций; базовые 
теории эмоций; особенности взаимосвязи эмо-ций и мышления; 
приемы и методы управления эмоциями; роль эмоций в 
процессе ге-нерирования идей; специфику затруднений, 
возникающих в процессе генерирования идей; приемы и 
методы вызывания эмоций, способствующих процессу 
генерирования новых идей в профессиональной деятельности; 
принципы управления эмоциями других людей.
Уметь: использовать эмоции для повышения эффективности 
процесса генериро-вания новых идей; использовать эмоции для 
направления внимания на приоритетные для мышления вещи; 
маркировать и вербализовать эмоции; уметь интерпретировать 
значение смены эмоций, понимать причинно-следственные 
связи; использовать эмоции как вспомогательные средства 
мышления и памяти; понимать причины эмоциональных 
реакций окружающих; управлять эмоциями в деловом 
взаимодействии; вызывать у дру-гих людей эмоции, 
способствующие генерированию новых идей в 
профессиональной предметной области.
Владеть: навыками использования текущего эмоционального 
состояния для эф-фективного генерирования новых идей; 
навыками понимания и управления собствен-ными эмоциями;  
навыками вхождения в эмоциональное состояние, 
способствующие генерированию новых идей на основе анализа 
научных достижений профессиональной предметной области; 
основными алгоритмами эмоционального взаимодействия в 
про-цессе решения профессиональных задач.
;



УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий

УК-1.2 Осуществляет 
поиск вариантов решения 
поставленной 
проблемной ситуации на 
основе доступных 
источников информации;

Знать: влияние эмоционального и социального интеллекта на 
профессионально-личностное развитие; приемы и методы 
управления своими и чужими эмоциями в целях решения 
проблемных ситуаций, возникающих в профессиональной 
деятельности; осно-вы эмоциональной регуляции делового 
поведения; подходы к развитию эмоционального и социального 
интеллекта.
Уметь: применять эмоциональную компетентность во 
взаимодействии с другими людьми и осуществлять 
эффективную коммуникацию; использовать эмоциональный и 
социальный интеллект для выработки стратегии 
конструктивных действий, направленных на реше-ние 
проблемной ситуации.
Владеть: навыками применения эмоциональной 
компетентности в проблемных ситуа-циях, возникающих в 
профессиональной деятельности: навыками рефлексии, 
саморегу-ляции, эмпатии, эмоционального влияния.
;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Информационные системы и технологии по направлению подготовки 09.04.01 
Информатика и вычислительная техника (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №918 от 19.09.2017. 
Зарегистрировано в Минюсте России 09.10.2017 № 48478 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Научно-исследовательская работа

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения  практик с периодами учебного времени для 
проведения теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа» составляет 4 зачетных единиц, 144 часов, 2 
1/2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-1 Способен 
самостоятельно 
приобретать, развивать и 
применять 
математические, 
естественнонаучные, 
социально-экономически
е и профессиональные 
знания для решения 
нестандартных задач, в 
том числе в новой или 
незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте

ОПК-1.2 Выстраивает 
структуру теоретического 
и экспериментального 
исследования объектов 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе в новой или 
незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте;

Знать: математические, естественнонаучные, 
социально-экономические и профессиональные знания для 
решения нестандартных задач, а также методологии и 
технологии теоретического и экспериментального 
исследования модели объекта автоматизации, в том числе в 
новой или незнакомой среде и в междисциплинарном 
контексте.
Уметь: применять математические, естественнонаучные, 
социально-экономические и профессиональные знания для 
исследования эффективности программной реализации модели 
объекта автоматизации, а также методологии и технологии 
теоретического и экспериментального исследования модели и 
алгоритмов управления объектом автоматизации, в том числе в 
новой или незнакомой среде и в междисциплинарном 
контексте.
Владеть: навыками проведения научных исследований 
эффективности программной реализации модели и алгоритмов 
управления объектом автоматизации с помощью методов 
теории вероятностей, математической статистики, 
искусственного интеллекта, теории оптимизации и 
вычислительных экспериментов
;



ОПК-2 Способен 
разрабатывать 
оригинальные алгоритмы 
и программные средства, 
в том числе с 
использованием 
современных 
интеллектуальных 
технологий, для решения 
профессиональных задач

ОПК-2.1 Применяет 
современные 
информационно-коммуни
кационные и 
интеллектуальные 
технологии, 
инструментальные 
среды, 
программно-технические 
платформы для решения 
профессиональных задач;
ОПК-2.2 Разрабатывает 
оригинальные 
программные средства, в 
том числе с 
использованием 
современных 
информационно-коммуни
кационных и 
интеллектуальных 
технологий, для решения 
профессиональных задач;

Знать: современные интеллектуальные технологии, 
инструментальные среды и программно-технические 
платформы для решения профессиональных задач.
Уметь: применять современные интеллектуальные технологии, 
инструментальные среды и программно-технические 
платформы для решения профессиональных задач.
Владеть: навыками разработки алгоритмов и программ с 
использованием современных интеллектуальных технологий, 
инструментальных сред и программно-технических платформ 
для решения профессиональных задач.
;
Знать: современные языки, системы и технологии 
программирования, в том числе технологии проектирования баз 
данных для решения профессиональных задач управления 
объектами автоматизации.
Уметь: применять современные языки, системы и технологии 
программирования, в том числе технологии проектирования баз 
данных, для разработки алгоритмов и программ при решении 
задач управления объектами автоматизации.
Владеть: навыками разработки алгоритмов и программ с 
использованием современных языков, систем и технологий 
программирования, в том числе технологии проектирования баз 
данных, при решении задач управления объектами 
автоматизации.
;

ОПК-3 Способен 
анализировать 
профессиональную 
информацию, выделять в 
ней главное, 
структурировать, 
оформлять и 
представлять в виде 
аналитических обзоров с 
обоснованными 
выводами и 
рекомендациями

ОПК-3.2 Анализирует 
профессиональную 
информацию, выделяет в 
ней главное, 
структурирует, 
оформляет и 
представляет в виде 
аналитических обзоров;

Знать: имеющиеся методы анализа и структурирования 
профессиональной информации.
Уметь: применять имеющиеся методы анализа и 
структурирования профессиональной информации для 
разработки аналитических отчётов.
Владеть: навыками разработки аналитических отчётов на 
основе методов анализа и структурирования профессиональной 
информации.
;

ОПК-4 Способен 
применять на практике 
новые научные 
принципы и методы 
исследований

ОПК-4.1 Анализирует 
новые научные 
принципы и методы 
исследований;
ОПК-4.2 Применяет 
новые научные 
принципы и методы 
исследования для 
решения 
профессиональных задач;

Знать: новые научные принципы и методы исследований на 
основе теории вероятностей, математической статистики, 
искусственного интеллекта и методов оптимизации.
Уметь: анализировать новые научные принципы и методы 
исследований.
Владеть: навыками анализа новых научных принципов и 
методов исследований.
;
Знать: методы моделирования на основе теории вероятностей, 
математической статистики и искусственного интеллекта и 
методов оптимизации, а также методы проведения научных 
исследований эффективности программной реализации с 
помощью вычислительных экспериментов для решения 
профессиональных задач.
Уметь: применять методы моделирования с использованием 
теории вероятностей, математической статистики 
искусственного интеллекта и методов оптимизации, а также 
методы проведения научных исследований эффективности 
программной реализации с помощью вычислительных 
экспериментов для решения профессиональных задач.
Владеть: навыками проведения научных исследований с 
помощью методов теории вероятностей, математической 
статистики, искусственного интеллекта и методов оптимизации 
и вычислительного эксперимента
;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Информационные системы и технологии по направлению подготовки 09.04.01 
Информатика и вычислительная техника (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №918 от 19.09.2017. 
Зарегистрировано в Минюсте России 09.10.2017 № 48478 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная  практика

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 21 зачетных единиц, 756 часов, 14 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-3 Способен 
анализировать 
профессиональную 
информацию, выделять в 
ней главное, 
структурировать, 
оформлять и 
представлять в виде 
аналитических обзоров с 
обоснованными 
выводами и 
рекомендациями

ОПК-3.2 Анализирует 
профессиональную 
информацию, выделяет в 
ней главное, 
структурирует, 
оформляет и 
представляет в виде 
аналитических обзоров;

Знать: имеющиеся методологии анализа профессиональной 
информации и технологии подготовки аналитических обзоров. 
Уметь: применять имеющиеся методологии анализа 
профессиональной информации и технологии подготовки 
аналитических обзоров.
Владеть: навыками разработки аналитических обзоров на 
основе анализа профессиональной информации.
;

ОПК-4 Способен 
применять на практике 
новые научные 
принципы и методы 
исследований

ОПК-4.2 Применяет 
новые научные 
принципы и методы 
исследования для 
решения 
профессиональных задач;

Знать: новые методы проведения научных исследований для 
решения профессиональных задач, используемые в теории 
вероятностей, математической статистике, искусственном 
интеллекте, теории оптимизации и вычислительных 
экспериментах.
Уметь: применять новые методы проведения научных 
исследований для решения профессиональных задач, 
используемые в теории вероятностей, математической 
статистике, искусственном интеллекте, теории оптимизации и 
вычислительных экспериментах.
Владеть: навыками проведения научных исследований с 
помощью новых методов теории вероятностей, математической 
статистики, искусственного интеллекта, теории оптимизации и 
вычислительных экспериментов.
;



ОПК-5 Способен 
разрабатывать и 
модернизировать 
программное и 
аппаратное обеспечение 
информационных и 
автоматизированных 
систем

ОПК-5.1 Разрабатывает 
современное 
программное и 
аппаратное обеспечение 
информационных и 
автоматизированных 
систем;

Знать: технологии проектирования программного и (или) 
аппаратного обеспечения автоматизированных 
информационных систем.
Уметь: применять технологии проектирования программного и 
(или) аппаратного обеспечения автоматизированных 
информационных систем.
Владеть: навыками разработки программного и (или) 
аппаратного обеспечения автоматизированных 
информационных систем.
;

ОПК-6 Способен 
разрабатывать 
компоненты 
программно-аппаратных 
комплексов обработки 
информации и 
автоматизированного 
проектирования

ОПК-6.1 Применяет 
знания аппаратных 
средств и платформ 
инфраструктуры 
информационных 
технологий, видов, 
назначения, архитектуры, 
методов разработки и 
администрирования 
программно-аппаратных 
комплексов объекта 
профессиональной 
деятельности;

Знать: аппаратные средства и платформы инфраструктуры 
информационных технологий, виды, назначения, архитектуру, 
методы разработки и администрирования 
программно-аппаратных комплексов объекта 
профессиональной деятельности.
Уметь: применять аппаратные средства и платформы 
инфраструктуры информационных технологий, виды, 
назначения, архитектуру, методы разработки и 
администрирования программно-аппаратных комплексов 
объекта профессиональной деятельности.
Владеть: навыками разработки и администрирования 
программно-аппаратных комплексов объекта 
профессиональной деятельности.
;

ОПК-7 Способен 
адаптировать зарубежные 
комплексы обработки 
информации и 
автоматизированного 
проектирования к 
нуждам отечественных 
предприятий

ОПК-7.2 Осуществляет 
настройку интерфейса, 
разработку 
пользовательских 
шаблонов, подключение 
библиотек, добавление 
новых функций в 
зарубежные комплексы 
обработки информации 
для приведения в 
соответствие с 
национальными 
стандартами и 
интеграции с 
отраслевыми 
информационными 
системами;

Знать: имеющиеся методы разработки пользовательских 
шаблонов, подключения библиотек, добавления новых функций 
в зарубежные комплексы обработки информации для 
приведения в соответствие с национальными стандартами и 
интеграции с отраслевыми информационными системами. 
Уметь: применять имеющиеся методы разработки 
пользовательских шаблонов, подключения библиотек, 
добавления новых функций в зарубежные комплексы обработки 
информации для приведения в соответствие с национальными 
стандартами и интеграции с отраслевыми информационными 
системами.
Владеть: навыками настройки интерфейса, разработки 
пользовательских шаблонов, подключения библиотек, 
добавления новых функций в зарубежные комплексы обработки 
информации для приведения в соответствие с национальными 
стандартами и интеграции с отраслевыми информационными 
системами.
;

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
эффективное управление 
разработкой 
программных средств и 
проектов

ОПК-8.2 Реализует 
методы и средства 
разработки 
программного 
обеспечения, методы 
управления проектами 
разработки 
программного 
обеспечения, способы 
организации проектных 
данных, 
нормативно-технические 
документы (стандарты и 
регламенты) по 
разработке программных 
средств и проектов;

Знать: основные методы и средства разработки программного 
обеспечения, методы управления проектами разработки 
программного обеспечения, способы организации проектных 
данных, нормативно-технические документы (стандарты и 
регламенты) по разработке программных средств и проектов.
Уметь: применять методы и средства разработки программного 
обеспечения, методы управления проектами разработки 
программного обеспечения, способы организации проектных 
данных, нормативно-технические документы (стандарты и 
регламенты) для разработки программных средств и проектов.
Владеть: навыками разработки программного обеспечения, 
управления проектами разработки программного обеспечения, 
организации проектных данных, использования 
нормативно-технических документов (стандартов и 
регламентов) для разработки программных средств и проектов.
;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Информационные системы и технологии по направлению подготовки 09.04.01 
Информатика и вычислительная техника (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №918 от 19.09.2017. 
Зарегистрировано в Минюсте России 09.10.2017 № 48478 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика
Тип практики Технологическая (проектно-технологическая) практика

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения  практик с периодами учебного времени для 
проведения теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Технологическая (проектно-технологическая) практика» составляет 2 зачетных 
единиц, 72 часов, 1 1/6 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-1 Способен 
самостоятельно 
приобретать, развивать и 
применять 
математические, 
естественнонаучные, 
социально-экономически
е и профессиональные 
знания для решения 
нестандартных задач, в 
том числе в новой или 
незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте

ОПК-1.1 Осуществляет 
решение нестандартных 
профессиональных задач, 
в том числе в новой или 
незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте, с 
применением 
математических, 
естественнонаучных, 
социально-экономически
х и профессиональных 
знаний;

Знать: математические, естественнонаучные, 
социально-экономические и профессиональные методы 
решения нестандартных профессиональных задач, в том числе 
в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном 
контексте.
Уметь: применять математические, естественнонаучные, 
социально-экономические и профессиональные методы 
решения нестандартных профессиональных задач, в том числе 
в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном 
контексте.
Владеть: навыками решения нестандартных профессиональных 
задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в 
междисциплинарном контексте, с применением 
математических, естественнонаучных, 
социально-экономических и профессиональных знаний.
;

ОПК-3 Способен 
анализировать 
профессиональную 
информацию, выделять в 
ней главное, 
структурировать, 
оформлять и 
представлять в виде 
аналитических обзоров с 
обоснованными 
выводами и 
рекомендациями

ОПК-3.1 Применяет 
принципы, методы и 
средства анализа и 
структурирования 
профессиональной 
информации;

Знать: принципы, методы и средства анализа и 
структурирования профессиональной информации.
Уметь: применять принципы, методы и средства анализа и 
структурирования профессиональной информации.
Владеть: навыками применения принципов, методов и средств 
анализа и структурирования профессиональной информации.
;



ОПК-5 Способен 
разрабатывать и 
модернизировать 
программное и 
аппаратное обеспечение 
информационных и 
автоматизированных 
систем

ОПК-5.2 Осуществляет 
модернизацию 
программного и 
аппаратного обеспечения 
информационных и 
автоматизированных 
систем для решения 
профессиональных задач;

Знать: технологии проектирования программного и (или) 
аппаратного обеспечения автоматизированных 
информационных систем.
Уметь: применять технологии проектирования программного и 
(или) аппаратного обеспечения автоматизированных 
информационных систем для их модернизации.
Владеть: навыками модернизации программного и аппаратного 
обеспечения информационных и автоматизированных систем 
для решения профессиональных задач.
;

ОПК-6 Способен 
разрабатывать 
компоненты 
программно-аппаратных 
комплексов обработки 
информации и 
автоматизированного 
проектирования

ОПК-6.2 Анализирует 
техническое задание, 
разрабатывает и 
оптимизирует 
программный код для 
решения задач обработки 
информации и 
автоматизированного 
проектирования;

Знать: современные языки, системы и технологии 
программирования для решения задач обработки информации и 
автоматизированного проектирования.
Уметь: применять современные языки, системы и технологии 
программирования для оптимизации программных кодов при 
решении задач обработки информации и автоматизированного 
проектирования.
Владеть: навыками оптимизации программных кодов при 
решении задач обработки информации и автоматизированного 
проектирования.
;

ОПК-7 Способен 
адаптировать зарубежные 
комплексы обработки 
информации и 
автоматизированного 
проектирования к 
нуждам отечественных 
предприятий

ОПК-7.1 Анализирует 
функциональные 
требования к 
прикладному 
программному 
обеспечению, 
национальные стандарты 
обработки информации и 
автоматизированного 
проектирования для 
решения актуальных 
задач предприятий 
отрасли;

Знать: имеющиеся национальные стандарты обработки 
информации и автоматизированного проектирования для 
решения актуальных задач предприятий отрасли. 
Уметь: применять имеющиеся национальные стандарты 
обработки информации и автоматизированного проектирования 
для анализа функциональных требований к прикладному 
программному обеспечению.
Владеть: навыками анализа функциональных требований к 
прикладному программному обеспечению для решения 
актуальных задач предприятий отрасли.
;

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
эффективное управление 
разработкой 
программных средств и 
проектов

ОПК-8.1 Осуществляет 
выбор средств 
разработки, оценку 
сложности проектов, 
планирование ресурсов, 
контролирование сроков 
выполнения и оценки 
качества полученного 
результата;

Знать: основные средства разработки проектов, методы оценки 
сложности проектов, планирования ресурсов  и оценки качества 
полученного результата. 
Уметь: осуществлять выбор средства разработки проектов, 
делать оценку сложности проекта, планировать ресурсы, 
контролировать сроки выполнения и делать оценку качества 
полученного результата.
Владеть: навыками реализации оценки сложности проекта, 
планирования ресурсов, контроля сроков выполнения и 
реализации оценки качества полученного результата.
;


