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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Java-технологии составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целями  освоения  дисциплины   являются  изучение  ключевых  концепций  современных  языков  программирования,
методологий разработки программных проектов, 
Задачи  дисциплины:  раскрыть  основные  современные  подходы  к  разработке  программ  и  алгоритмов,  рассмотреть
объектно-ориентированное  проектирование  и  визуальное  программирование,  а  также  связанные  с  ними  технологии
разработки программного обеспечения, проанализировать реализацию ряда важных 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-5 Способен 
использовать основные 
концептуальные 
положения 
функционального, 
логического, 
объектно-ориентированн
ого и визуального 
направлений 
программирования, 
методы, способы и 
средства разработки 
программ в рамках этих 
направлений

ПК-5.2 Использует 
основные 
концептуальные 
положения 
объектно-ориентированн
ого и визуального 
направлений 
программирования, 
методы, способы и 
средства разработки 
программ в рамках этих 
направлений;

Знает основные концептуальные положения 
объектно-ориентированного и визуального программирования, 
методы, способы и средства разработки программ в рамках 
этих направлений

Умеет использовать методы, способы и средства разработки 
программ в рамках объектно-ориентированного и визуального 
программирования при решении практических задач

Имеет навыки разработки программ в рамках 
объектно-ориентированного и визуального программирования;

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

УКд-1.4 Применяет 
принципы сбора, отбора 
и обобщения 
информации при 
решении задач в области 
информационных 
технологий.;

Знает принципы сбора, отбора и обобщения информации

Умеет выделять важное и второстепенное в рассматриваемой 
информации при решении практических задач

Имеет навыки использования  отобранной и обобщенной 
информации при решении практических задач с 
использованием Java-технологий;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Web-технологии составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  изучение  основных  направлений,  принципов  и  методов  современных  web-технологий,  формирование
теоретической и практической базы разработки веб-приложений исходя из имеющихся ресурсов.

Задачи:
- изучить проблемы и направления  развития web-технологий; 
- освоить методы и способы web-программирования;
-  научиться  моделировать  и  реализовывать   алгоритмы   обработки  данных  на  языках  JavaScript,  PHP для  реализации
web-приложения исходя из имеющихся ресурсов и ограничений.

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-5 Способен 
использовать основные 
концептуальные 
положения 
функционального, 
логического, 
объектно-ориентированн
ого и визуального 
направлений 
программирования, 
методы, способы и 
средства разработки 
программ в рамках этих 
направлений

ПК-5.2  Использует 
основные 
концептуальные 
положения 
объектно-ориентированн
ого и визуального 
направлений 
программирования, 
методы, способы и 
средства разработки 
программ в рамках этих 
направлений;

Знает основные концептуальные положения 
объектно-ориентированного и визуального программирования, 
методы, способы и средства разработки программ в рамках 
этих направлений
Умеет использовать методы, способы и средства разработки 
программ в рамках объектно-ориентированного и визуального 
программирования при решении практических задач 
веб-программирования
Имеет опыт веб-разработки;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УКд-2.4  Решает задачи в 
области 
информационных 
технологий с учетом 
имеющихся 
ограничений;

Знает методы и технологии необходимые для веб-разработки 
Умеет выбирать методы и технологии, позволяющие провести 
веб-разработку с учетом имеющихся ресурсов и ограничений
Имеет опыт применения методов и технологий, позволяющих 
провести веб-разработку с учетом имеющихся ресурсов и 
ограничений;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Администрирование  информационных  систем  составляет  8  ЗЕТ,
288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (54 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (54 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:
Сформировать теоретическую и практическую базу  методов и средств администрирование информационных систем.
Задачи:
-  овладеть  навыками  работы  в  среде  современных  информационных  систем,    навыками  выбора  и  использования
современных инструментальных средств для администрирования информационных систем;
-  освоить  средства  установки  и  конфигурирования  информационных  систем,  а  также  решения  задач  их  текущего
администрирования;
-  сформировать  умения    работы  в  среде  современных  информационных  систем,  а  также  выбора  и  использования
современных инструментальных средств для администрирования информационных 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)

ПК-3 Способен 
использовать основные 
методы и средства 
автоматизации 
проектирования, 
реализации, испытаний и 
оценки качества при 
создании 
конкурентоспособного 
программного продукта и 
программных 
комплексов, а также 
способен использовать 
методы и средства 
автоматизации, 
связанные с 
сопровождением, 
администрированием и 
модернизацией 
программных продуктов 
и программных 
комплексов

ПК-3.2 Использует 
методы и средства 
автоматизации, 
связанные с 
сопровождением, 
администрированием и 
модернизацией 
программных продуктов 
и программных 
комплексов;
ПК-3.2 Использует 
методы и средства 
автоматизации, 
связанные с 
сопровождением, 
администрированием и 
модернизацией 
программных продуктов 
и программных 
комплексов;

Знает методы и средства автоматизации, связанные с 
сопровождением,  администрированием и модернизацией 
информационных систем.
Умеет выбирать методы и средства автоматизации, связанные с 
сопровождением,  администрированием и модернизацией.
Имеет навыки использования методов и средств автоматизации, 
связанных с сопровождением,  администрированием и 
модернизацией информационных систем. ;
Знает методы и средства автоматизации, связанные с 
сопровождением,  администрированием и модернизацией 
информационных систем.
Умеет выбирать методы и средства автоматизации, связанные с 
сопровождением,  администрированием и модернизацией 
информационных систем.
Имеет навыки использования методов и средств автоматизации, 
связанных с сопровождением,  администрированием и 
модернизацией информационных систем.
;



ПК-4 Способен 
использовать знания 
направлений развития 
компьютеров с 
традиционной 
(нетрадиционной) 
архитектурой; 
современных системных 
программных средств; 
операционных систем, 
операционных и сетевых 
оболочек, сервисных 
программ; тенденции 
развития функций и 
архитектур 
проблемно-ориентирован
ных программных систем 
и комплексов в 
профессиональной 
деятельности

ПК-4.1 Выбирает 
архитектуру систем и 
сетей на основании 
знаний о направлениях 
развития компьютеров с 
традиционной 
(нетрадиционной) 
архитектурой;

Знает виды архитектур программных систем.
Умеет обоснованно выбирать необходимую архитектуру 
программной системы при решении профессиональных задач.
Имеет опыт администрирования информационных систем 
различных архитектур.;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УКд-2.4 Решает задачи в 
области 
информационных 
технологий с учетом 
имеющихся 
ограничений.;

Знает основные средства и приемы администрирования.
Умеет выбирать средства и приемы, позволяющие 
администрировать информационную систему с учетом 
имеющихся ограничений.
Имеет навыки применения средств и приемов, позволяющих 
администрировать информационную систему с учетом 
имеющихся ограничений.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Алгебра и теория чисел составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
    Цель дисциплины –  получение базовых знаний по алгебре и теории чисел.
В курсе изучаются  следующие разделы алгебры: комплексные числа и многочлены, теория определителей, матричная
алгебра  и  решение  систем  линейных  уравнений,  конечномерные  линейные  пространства,  линейные  операторы  и
функционалы,  канонический  вид  линейных  операторов,  квадратичные  формы,  основные  структуры  современной
алгебры (группы, кольца, поля), основы теории чисел.
      Задачи дисциплины:
-   раскрыть  роль  основных  алгебраических  понятий  курса,  как  важнейшего  инструмента  исследования,
приспособленного к задачам практики;
-   научить  формулировать  и  излагать  теоретические  вопросы  в  общем  виде,  анализировать  накопившийся  конкретный
материал с общих позиций, создавая основу для введения фундаментальных понятий алгебры;
-  научить основным методам исследования и решения задач;
-  усвоить основные понятия и методы алгебры и теории чисел;
-  приобрести навыки самостоятельного решения теоретических и практических задач различного уровня сложности; 
-  выработать умение проводить анализ полученных в процессе решения фактов и результатов; 
-  освоить средства приобретения, накопления и преобразование знаний, широкому их использованию в практической и
будущей профессиональной деятельности. 
-  обобщить и систематизировать полученные знания, умения и навыки; 

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 
применять 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области математических 
и (или) естественных 
наук, и использовать их в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1 Понимает и 
применяет 
фундаментальные 
понятия и методы 
математических и (или) 
естественных наук при 
решении задач;

Знает основные понятия, задачи и методы алгебры и теории 
чисел, формулировки ключевых утверждений, способы их 
применения.
Умеет применять методы алгебры и теории чисел при решении 
задач.
Имеет навыки  решения задач алгебры и теории чисел.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Архитектура  вычислительных  систем  и  компьютерных  сетей
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (50 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью освоения дисциплины (модуля) является изучение основных принципов работы компьютера, а также технических
характеристик его аппаратного обеспечения; изучение современных принципов построения архитектур вычислительных
систем  и  компьютерных  сетей,  основных  современных  и  перспективных  архитектурных  линий  CISC,   RISC,  VLIW,
EPIC,  базовых  сетевых  технологий  и  протоколов.  В  курсе  рассматриваются:  архитектура  семейств  Intel,  Sun  SPARC,
IA64;  основные  принципы  построения  параллельных  архитектур;  базовые  сетевые  технологи  и  протоколы;  принципы
работы и технические характеристики аппаратного обеспечения компьютерных сетей.
Задачи дисциплины (модуля): 
- ознакомление с работой компьютера на уровне машинных команд;
- освоение основных идей параллелизма в архитектуре компьютера;
- изучение . архитектурных основных семейств компьютеров;
- изучение основ архитектур компьютерных сетей.
.

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 
использовать знания 
направлений развития 
компьютеров с 
традиционной 
(нетрадиционной) 
архитектурой; 
современных системных 
программных средств; 
операционных систем, 
операционных и сетевых 
оболочек, сервисных 
программ; тенденции 
развития функций и 
архитектур 
проблемно-ориентирован
ных программных систем 
и комплексов в 
профессиональной 
деятельности

ПК-4.1 Выбирает 
архитектуру систем и 
сетей на основании 
знаний о направлениях 
развития компьютеров с 
традиционной 
(нетрадиционной) 
архитектурой.;
ПК-4.2 Использует 
знания о современных 
системных программных 
средствах, операционных 
системах, операционных 
и сетевых оболочках, 
сервисных программах в 
профессиональной 
деятельности;

Знает направления развития компьютеров с традиционной 
(нетрадиционной) архитектурой.
Умеет применять знания направлений развития компьютеров с 
традиционной (нетрадиционной) архитектурой при решении 
профессиональных задач.
Имеет навыки  выбора архитектуры и комплексирования 
современных компьютеров, систем, комплексов и сетей 
системного администрирования.;
Знает конкретные особенности сетевых операционных систем, 
сетевых оболочек; технические характеристики и особенности 
современных аппаратных средств компьютеров и сетей.
Умеет использовать современные системы программных 
средств.
Имеет навыки  выбора операционной системы для 
компьютерных сетей различной архитектуры.;



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

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

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
БАЗЫ ДАННЫХ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ

Код плана 020303-2020-О-ПП-4г00м-02

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

02.03.03 Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем

Профиль (специализация,  программа) Разработка и администрирование информационных 
систем

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.15

Институт (факультет) Факультет математики

Кафедра информатики и вычислительной математики

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 5, 6 семестры

Форма промежуточной
аттестации

зачет, курсовая работа, экзамен

Самара, 2020



Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Базы данных и  системы управления  базами данных составляет  8
ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (76 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
самостоятельная работа КРП (18 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  «Базы  данных  и  системы  управления  базами  данных»  –  освоение  обучаемым  фундаментальных
знаний  в области теории баз данных и выработка практических навыков применения этих знаний, обучение студентов
основным  принципами  и  технологиями  построения  современных  информационных  систем  на  базе  реляционных
моделей баз данных.
Задачи дисциплины: изложение основных положений теории баз данных, их применения при реализации СУБД, а также
методов  использования  СУБД  для  создания  и  эксплуатации  прикладных  программных  систем,  изучение  структур
данных,  используемых  в  БД  и  СУБД;  проектирование  концептуальных  моделей  БД;  разработка,  проектирование  и
сопровождение  БД;  изучение  языков  запросов,  обеспечивающих  доступ  к  данным  БД;  изучении  теории  реляционного
исчисления для проведения процедуры нормализации отношений реляционных баз 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)

ОПК-3 Способен 
понимать и применять 
современные 
информационные 
технологии, в том числе 
отечественные, при 
создании программных 
продуктов и 
программных комплексов 
различного назначения

ОПК-3.2 Создает 
информационные 
системы с 
использованием 
основных положений и 
концепций современных 
информационных 
технологий;

Знает основные положения и концепции современных 
информационных технологий для проектирования и 
реализации информационных систем на основе баз данных.

Умеет использовать основные положения и концепции 
современных информационных технологий для 
проектирования и реализации информационных систем на 
основе баз данных в профессиональной деятельности.

Имеет практические навыки разработки информационных 
систем на основе баз данных.
;

ОПК-4 Способен 
участвовать в разработке 
технической 
документации 
программных продуктов 
и программных 
комплексов

ОПК-4.1  Знаком с 
основными стандартами, 
нормами и правилами 
разработки технической 
документации;
ОПК-4.2  Осуществляет 
разработку технической 
документации 
программных продуктов 
и программных 
комплексов;

Знает основные стандарты, нормы и правила разработки 
технической документации

Умеет выбирать необходимые стандарты, нормы и правила для 
подготовки конкретной технической документации

Имеет практические навыки подготовки технической 
документации
;
Знает основные стандарты, нормы и правила разработки 
технической документации для информационных систем на 
основе баз данных.

Умеет использовать основные стандарты, нормы и правила при 
подготовке технической документации для информационных 
систем на основе баз данных.

Имеет практические навыки подготовки технической 
документации для информационных систем на основе баз 
данных.
;



ОПК-5 Способен 
инсталлировать и 
сопровождать 
программное 
обеспечение для 
информационных систем 
и баз данных, в том числе 
отечественного 
производства

ОПК-5.1  Использует 
методики установки 
программного 
обеспечения для 
информационных систем 
и баз данных, в том числе 
отечественного 
производства;
ОПК-5.2  Осуществляет 
сопровождение 
программного 
обеспечения для 
информационных систем 
и баз данных, в том числе 
отечественного 
производства;

Знает методику установки операционных систем и оболочек, в 
том числе отечественного производства

Умеет использовать методику установки операционных систем 
и оболочек, в том числе отечественного производства

Владеет навыками установки операционных систем и оболочек, 
в том числе отечественного производства.
;
Знает методику администрирования информационных систем и 
баз данных, в том числе отечественного производства; 
проблемы и тенденции развития рынка СУБД.

Умеет реализовывать техническое сопровождение СУБД, 
информационных систем и баз данных, в том числе 
отечественного производства; применять знания проблем и 
тенденций развития рынка программного обеспечения при 
выборе СУБД для конкретной информационной системы.

Владеет навыками проектирования, реализации и 
администрирования информационных систем на основе баз 
данных.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели  образования  по  дисциплине  «Безопасность  жизнедеятельности»  –  формирование  профессиональной  культуры
безопасности, т.е. способности личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность
знаний, умений и навыков для обеспечения безопасной жизни, безопасности в сфере профессиональной деятельности,
для  сохранения  природной  среды,  обеспечения  устойчивого  развития  общества;  изменение  характера  мышления  и
ценностных  ориентаций,  при  которых  вопросы  безопасности  рассматриваются  в  качестве  приоритета;  способности
использовать  методы защиты населения  и  персонала   при  угрозе  и  возникновении чрезвычайных ситуаций и  военных
конфликтов,  а  также  освоение  приемов  оказания  первой  помощи  в  повседневных  и  экстремальных  ситуациях,
угрожаемых здоровью и жизни человека. 
Задачи: 
1. Сформировать у обучающихся культуру безопасного поведения в повседневной и профессиональной деятельности для
сохранения здоровья и жизни человека, природной среды и обеспечения устойчивого развития общества.
2. Обучить приемам оказания первой помощи пострадавшим в повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых
здоровью и жизни человека.
3. Обучить методам и способам защиты населения и производственного персонала в условиях чрезвычайных ситуаций и
в период военных конфликтов.

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-8 Способен создавать 
и поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
и военных конфликтов

УК-8.1 Поддерживает 
безопасные условия в 
штатном режиме 
жизнедеятельности;
УК-8.2 Осуществляет 
действия по обеспечению 
безопасности 
жизнедеятельности в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций и минимизации 
их негативных 
последствий, в том числе 
с применением мер 
защиты;

Знать: основные опасности современного мира, способы 
создания безопасных условий жизнедеятельности в штатном 
режиме для сохранения природной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества; основы сохранения и 
укрепления здоровья, принципы оказания первой помощи.
Уметь: формировать мотивацию к безопасному поведению; 
создавать и поддерживать безопасные условия природной 
среды, жизни и труда; оценивать состояние пострадавшего и 
оказывать первую помощь в повседневных ситуациях, 
угрожаемых здоровью и жизни человека.
Владеть: навыками поддержания безопасных условий 
жизнедеятельности,  сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития общества; навыками 
оказания первой помощи в повседневных ситуациях, 
угрожаемых здоровью и жизни человека.;
Знать: основные методы, средства и способы обеспечения 
безопасности  жизнедеятельности в условиях чрезвычайных 
ситуаций и при возникновении военных конфликтов.
Уметь: разрабатывать методы защиты производственного 
персонала и населения, оказывать первую помощь при 
возникновении чрезвычайных ситуаций и во время военных 
конфликтов.
Владеть: навыками применения мер защиты производственного 
персонала и населения для минимизации негативных 
последствий чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 
навыками оказания первой помощи в нештатных ситуациях, 
угрожаемых здоровью и жизни человека.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Введение в биоинформатику составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (108 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью освоения дисциплины  является изучение основных задач биоинформатики и методов их решения. 
Задачи дисциплины: раскрыть основные современные подходы к разработке  алгоритмов, решающих прикладные задачи
биоинформатики, рассмотреть реализацию ряда важных 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-6 Способен 
использовать 
современные методы 
разработки и реализации 
конкретных алгоритмов 
математических моделей 
на базе языков 
программирования и 
пакетов прикладных 
программ моделирования

ПК-6.1 Использует 
современные методы 
разработки и реализации 
алгоритмов 
математических моделей 
на базе языков 
программирования.;

Знает современные методы  разработки и реализации  
алгоритмов на базе языков программирования.

Умеет разрабатывать алгоритмы математических моделей и 
реализовывать их на базе языков программирования. 

Имеет практический опыт разработки и реализации алгоритмов 
 на базе языков программирования.;

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

УКд-1.4 Применяет 
принципы сбора, отбора 
и обобщения 
информации при 
решении задач в области 
информационных 
технологий.;

Знает принципы сбора, отбора и обобщения информации

Умеет выделять важное и второстепенное в рассматриваемой 
информации при решении практических задач

Имеет навыки использования  отобранной и обобщенной 
информации при решении задач в области биоинформатики
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Введение в машинное обучение составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины: изучение основных моделей и алгоритмов
машинного обучения, в том числе для анализа временных рядов.

Задачи  дисциплины:  формирование  у  обучающихся  умений  и  навыков,  позволяющих  составлять  и  реализовывать  с
использованием  современных  инструментальных  средств  алгоритмы  решения  задач  обучения  по  прецедентам:
классификация,  кластеризация,  регрессия,  понижение  размерности;   моделировать  и  реализовывать   нейросетевые
алгоритмы.

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 
применять современные 
информационные 
технологии при 
проектировании, 
реализации, оценке 
качества и анализа 
эффективности 
программного 
обеспечения для решения 
задач в различных 
предметных областях

ПК-2.3 Осуществляет 
реализацию 
программных продуктов 
с использованием 
современных 
инструментальных 
средств, 
поддерживающих 
создание программного 
обеспечения;

Знает принципы построения, структуры и приемы работы с 
инструментальными средствами, поддерживающими создание 
программных продуктов и программных комплексов.
Умеет выбирать инструментальные средства, поддерживающие 
создание ПО для решения задач, связанных с машинным 
обучением.
Имеет навыки использования инструментальных средств, 
поддерживающих создание ПО для решения задач, связанных с 
машинным обучением.;

ПК-4 Способен 
использовать знания 
направлений развития 
компьютеров с 
традиционной 
(нетрадиционной) 
архитектурой; 
современных системных 
программных средств; 
операционных систем, 
операционных и сетевых 
оболочек, сервисных 
программ; тенденции 
развития функций и 
архитектур 
проблемно-ориентирован
ных программных систем 
и комплексов в 
профессиональной 
деятельности

ПК-4.3 Использует 
знания о тенденциях 
развития функций и 
архитектур 
проблемно-ориентирован
ных программных систем 
и комплексов в 
профессиональной 
деятельности;

Знает тенденции развития функций и архитектур систем в 
области машинного обучения.
Умеет использовать знания тенденций развития функций и 
архитектур систем в области машинного обучения.
Имеет навыки разработки систем машинного обучения.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Введение в нейронные сети составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели дисциплины:

-   изучение   способов  определения  круга  задач  и  оптимальных  методов  их  решения  с  использованием   нейросетевых
алгоритмов, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
-  изучение общих принципов использования современных методов разработки и реализации нейросетевых алгоритмов
математических моделей на базе языков программирования и пакетов прикладных программ моделирования
-   изучение  способов  построения  и  реализации  базовых  моделей  нейронных  сетей   при  решении  задач  в  различных
предметных областях
-   освоение   способов   сбора  и  обобщения  информации  для  выделения  важного  и  второстепенного  при  построении
моделей нейронных сетей  на базе существующих прикладных программ и языков программирования.

Задачи:  

-  приобрести необходимые навыки и умения  ориентироваться в области основных проблем  использования нейронных
сетей; 
-  приобрести навыки использования  отобранной и обобщённой информации для выделения  важного и второстепенного
при построении моделеей и алгоритмов  нейроных  сетей;
-   ознакомить  студентов   с  современными  информационными  ресурсами,  используемыми   для  создания  экспертных
систем, систем искусственного интеллекиа  и  нейросетевых алгоритмов;
-   обучить  студентов  систематизировать  и  обрабатывать  информацию  с  помощью  современных  информацион-ных
технологий для дальнейшего их использования в  реализации нейросетевых моделей  искусственного интеллекта;
-   приобрести  навыки   моделирования  и  реализации   нейросетевых  алгоритмов   сложных   систем  с  учетом  основных
требований информационной безопасности.  

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 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.3  Выбирает 
оптимальные способы 
решения задач, учитывая 
особенности 
профессиональной 
деятельности.

;
УКд-2.4  Решает задачи в 
области 
информационных 
технологий с учетом 
имеющихся 
ограничений;

Знает основные нейросетевые модели
Умеет выбирать наиболее подходящую нейросетевую модель 
для создания конкретной нейронной сети
Имеет навыки проектирования нейронной сети на базе 
выбранной нейросетевой модели
;
Знает основные нейросетевые модели
Умеет выбирать наиболее подходящую нейросетевую модель 
для создания конкретной нейронной сети с учетом имеющихся 
ограничений
Имеет навыки проектирования нейронной сети на базе 
выбранной нейросетевой модели с учетом имеющихся 
ограничений
;

ПК-6 Способен 
использовать 
современные методы 
разработки и реализации 
конкретных алгоритмов 
математических моделей 
на базе языков 
программирования и 
пакетов прикладных 
программ моделирования

ПК-6.1 Понимает 
принципы построения 
математических моделей 
объектов и  процессов в 
различных предметных 
областях

;

Знает принципы построения моделей нейронных сетей. Умеет 
применять принципы построения моделей нейронных сетей 
при решении задач в различных предметных областях
Имеет навыки разработки и реализации базовых моделей 
нейронных сетей
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Введение в теорию больших данных составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  является  формирование  у  студентов  необходимой  теоретической  базы  и
практических  навыков,  которые  позволят  всесторонне  и  системно  понимать  современные  проблемы  теории  больших
данных,  а  также  сформировать  целостное  представление  о  современных  проблемах  анализа  и  обработки  больших
данных,  помочь  овладеть  опытом  разработки  и  анализа  концептуальных  и  теоретических  моделей  прикладных  задач
анализа больших данных с применением моделей Data Mining.

Задачи дисциплины (модуля):
- ознакомление студентов с основными методами обработки больших данных
- построение информационных моделей для анализа больших данных;
-  ознакомление  с  современными  информационными  технологиями;  которые  применяютмя  для  хранения  и  анализа
больших данных;
- получение студентами практических навыков анализа больших массивов информации.

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 
применять современные 
информационные 
технологии при 
проектировании, 
реализации, оценке 
качества и анализа 
эффективности 
программного 
обеспечения для решения 
задач в различных 
предметных областях

ПК-2.2  Осуществляет 
анализ эффективности 
программного 
обеспечения с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий;
ПК-2.3 Осуществляет 
реализацию 
программных продуктов 
с использованием 
современных 
инструментальных 
средств, 
поддерживающих 
создание программного 
обеспечения;

Знает парадигму MapReduce, инструменты и методы анализа 
эффективности программного обеспечения для 
структурированных и неструктурированных данных огромных 
объёмов, распределённых по вычислительной сети.
Умеет применять парадигму MapReduce, инструменты и 
методы анализа эффективности программного обеспечения для 
структурированных и неструктурированных данных огромных 
объёмов, распределённых по вычислительной сети.
Имеет навыки анализа эффективности программного 
обеспечения для структурированных и неструктурированных 
данных огромных объёмов, распределённых по 
вычислительной сети.;
Знает инструменты и методы обработки для проектирования и 
реализации программного обеспечения, обрабатывающего 
структурированные и неструктурированные данные огромных 
объёмов, распределённые по вычислительной сети.
Умеет применять инструменты и методы обработки для 
проектирования и реализации программного обеспечения, 
обрабатывающего структурированные и неструктурированные 
данные огромных объёмов, распределённые по 
вычислительной сети.
Имеет навыки реализации программного обеспечения, 
обрабатывающего структурированные и неструктурированные 
данные огромных объёмов, распределённые по 
вычислительной сети.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Введение в теорию языков и трансляции составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью освоения дисциплины (модуля) являются  ознакомление  с основными понятиями теории формальных языков и
грамматик, а также со структурой и  и  методами построения трансляторов. 
Задачи дисциплины (модуля)
- освоение теории абстрактных автоматов, в том числе конечных;
- освоение теории формальных грамматик;
- изучение структуры и основных функций трансляторов;
- изучение простых  алгоритмов трансляции. 

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 
применять 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области математических 
и (или) естественных 
наук, и использовать их в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.2 Использует 
фундаментальные 
понятия и методы 
математических и (или) 
естественных наук в 
профессиональной 
деятельности;

Знает основные понятия и методы теории формальных 
грамматик. 
Умеет построить модель конечного автомата для решения 
соответствующих задач профессиональной деятельности.
Имеет навыки выбора методов решения задач 
профессиональной деятельности на основе теоретических 
знаний.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Геометрия и топология составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (82 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целями освоения дисциплины «Геометрия и топология» являются: 
-  получение  базовых  знаний  по  аналитической  геометрии.  Освоение  основного  метода  аналитической  геометрии  –
метода  координат,  описание  и  изучение  основных  геометрических  объектов  (прямых,  плоскостей,  кривых  и
поверхностей 2-го порядка) на языке уравнений; 
-  формирование теоретических знаний и практических навыков решения задач,  необходимых в дальнейшей учебной и
последующей профессиональной деятельности; 
-  формирование  и  развитие  логического  и  аналитического  мышления,  опыта  творческой  и  исследовательской
деятельности, необходимого для решения научных задач теоретического и прикладного характера; 
- повышение интеллектуального уровня; 
-  обучение  применять  полученные  знания  для  решения  геометрических  задач  и  задач,  связанных  с  приложениями
векторной алгебры;  
-  формирование  математического  и  научного  мировоззрения,  представлений  о  значимости  математики  как  части
современной человеческой культуры, в развитии цивилизации, об идеях и методах математики, о математике как форме
описания и методе познания действительности. 
 Задачи изучения дисциплины: 
-  научить  формулировать  и  излагать  теоретические  вопросы  в  общем  виде,  анализировать  накопившийся  конкретный
материал с общих позиций, создавая основу для введения фундаментальных понятий геометрии;
- научить основным методам исследования и решения задач;
- приобрести навыки самостоятельного решения теоретических и практических задач различного уровня сложности; 
- выработать умение проводить анализ полученных в процессе решения фактов и результатов; 
- освоить средства приобретения, накопления и преобразование знаний, широкому их использованию в практической и
будущей профессиональной деятельности. 
- обобщить и систематизировать полученные знания, умения и навыки; 
- раскрыть роль метода координат, как важнейшего инструмента исследования геометрического объекта, позволяющего
привлекать к его изучению алгебраические методы, методы математического анализа и др.;
-  научить применять чисто алгебраический материал (определители,  системы линейных уравнений,  матрицы и т.  п.)  к
исследованию геометрического объекта и к решению 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)

ОПК-1 Способен 
применять 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области математических 
и (или) естественных 
наук, и использовать их в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1 Понимает и 
применяет 
фундаментальные 
понятия и методы 
математических и (или) 
естественных наук при 
решении задач;

Знает основные понятия, задачи и методы геометрии и 
топологии, 
формулировки ключевых утверждений, способы их применения
Умеет применять методы геометрии и топологии при решении 
задач
Имеет навыки 
решения задач геометрии и топологии 
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Дискретная математика составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины: изучение методов и средств дискретной математики, используемых при построении моделей данных,
обработке информации в вычислительных устройствах, построении алгоритмов, проектировании цифровых устройств.

Задачи  дисциплины:  формирование  у  обучающихся  умений  и  навыков,  позволяющих  строить  дискретные  модели;
осуществлять  подсчет  количества  элементов  в  множествах  различной  природы;  вычислять  истинностные  значения
булевых функций, строить нормальные формы булевых функций и осуществлять их минимизацию; по заданной булевой
функции,  строить  функциональные  схемы электронных  устройств  и  релейно-контактные  схемы,  реализующие  данную
функцию,  выявлять  полноту  систем  булевых  функций;   вычислять  значения  функций  k-значной  логики;  работать  с
различными способами задания ограниченно-детерминированных функций.

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 
применять 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области математических 
и (или) естественных 
наук, и использовать их в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.2  Использует 
фундаментальные 
понятия и методы 
математических и (или) 
естественных наук в 
профессиональной 
деятельности;

Знает: основные понятия, задачи и методы дискретной 
математики, 
формулировки ключевых утверждений, способы их применения 
при решении стандартных профессиональных задач
Умеет: применять методы дискретной математики при решении 
стандартных профессиональных задач
Имеет навыки: решения задач дискретной математики;

ОПК-2 Способен 
применять современный 
математический аппарат, 
связанный с 
проектированием, 
разработкой, реализацией 
и оценкой качества 
программных продуктов 
и программных 
комплексов в различных 
областях человеческой 
деятельности

ОПК-2.1  Осуществляет 
проектирование и 
разработку программных 
продуктов с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата;

Знает: основные понятия, методы, алгоритмы теории графов и 
булевой алгебры
Умеет: применять основные понятия, методы, алгоритмы 
теории графов и булевой алгебры при проектировании 
программных продуктов
Имеет навыки: разработки программных продуктов с 
использованием методов и алгоритмов теории графов, булевой 
алгебры
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Дифференциальные уравнения составляет 10 ЗЕТ, 360 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 

Изучение  дисциплины  нацелено  на   формирование  у  студентов  основ  широкой  математической  подготовки,
позволяющей   ориентироваться  в  потоке  научной  и  технической  информации  и  обеспечивающей  им  возможность
использования  дифференциальных уравнений в профессиональной деятельности.

Цель  дисциплины  –  изучение  свойств  и  методов  решения  обыкновенных  дифференциальных  уравнений  и  некоторых
специальных классов уравнений в частных производных, а также формирование  начальных  навыков математического
моделирования. 

Задачи дисциплины: 
–  раскрыть  роль  теории  дифференциальных  уравнений  в  системе  математического  знания  и  математическом
моделировании;
– рассмотреть основные методы решения дифференциальных уравнений первого и высшего порядков; 
–  рассмотреть  задачу  Коши  и  краевую  задачу  для  обыкновенного  дифференциального  уравнения  как  источники
нахождения частных решений; показать содержание этих задач и их решений на конкретных примерах;
– изучить общие для линейных дифференциальных уравнений и систем свойства, структуру общего решения; 
–  изучить  основы  качественной  теории  дифференциальных  уравнений  и  геометрические  подходы  к  пространству
решений  дифференциального  уравнения,  фазовому  пространству,  особым  точкам,  устойчивости  и  неустойчивости
решений;
–  рассмотреть  методы  решения  дифференциальных  уравнений  с  частными  производными  первого  порядка  и  выявить
связь  между  обыкновенными  дифференциальными  уравнениями  и  дифференциальными  уравнениями  с  частными
производными первого порядка.

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 
применять 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области математических 
и (или) естественных 
наук, и использовать их в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1 Понимает и 
применяет 
фундаментальные 
понятия и методы 
математических и (или) 
естественных наук при 
решении задач;

Знает основные понятия теории обыкновенных 
дифференциальных уравнений, 
формулировки ключевых утверждений, способы их применения
Умеет применять теорию обыкновенных дифференциальных 
уравнений при решении задач.Имеет навыки 
решения обыкновенных дифференциальных уравнений
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лабораторные работы (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели:  способствовать  повышению  стартового  уровня  владения  иностранным  языком,  достигнутого  на  предыдущей
ступени образования, и овладение обучающимися необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной
компетенции  для  решения  социально-коммуникативных  задач  в  различных  областях  профессиональной,  научной,
культурной  и  бытовой  сфер  деятельности  при  общении  с  зарубежными  партнерами  в  устной  и  письменной  формах,  а
также для дальнейшего самообразования.
Задачи: 
- изучить грамматическую систему и лексический минимум одного из иностранных языков; закономерности структурной
организации и самоорганизации текста (личное письмо, краткий обзор общественно-политического текста);
-  сформировать  способность  логически  верно,  аргументировано  и  грамотно  строить  свою устную и  письменную речь,
вести  дискуссию;  четко  и  аргументировано  высказывать  свою  точку  зрения  на  ту  или  иную  проблему,  отвечать  на
вопросы; убеждать оппонента; использовать основные лексико-грамматические средства в коммуникативных ситуациях
бытового  и  официально-делового  общения;  выполнять  полный  и  выборочный  письменный  перевод  профессионально
значимых текстов с иностранного языка на русский;
-  сформировать  навыки  свободного  и  грамотного  использования  языковых  средств  в  профессиональной  и  бытовой
коммуникации;  навыками  ведения  дискуссии,  базовыми  навыками  письма  и  общения  на  иностранном  языке  в
обыденных ситуациях, используя простые структуры языка; навыками составления служебной документации и деловых
бумаг, навыками отбора языковых средств при написании научных работ.

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 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1  Осуществляет 
деловую коммуникацию, 
с соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий 
взаимодействия.;
УК-4.3  Осуществляет 
обмен деловой 
информацией в устной и 
письменных формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах).;

Знать виды и формы деловой коммуникации; нормы 
литературного языка; жанры; формы представления 
материалов; композиционно-смысловую структуру жанровых 
категорий устной и письменной речи.
Уметь пользоваться языковыми средствами, необходимыми для 
реализации деловой коммуникации; осуществлять устную 
коммуникацию в монологической и диалогической форме  
(доклад, сообщение, презентация, дебаты); читать 
оригинальную литературу на иностранном языке; использовать 
этикетные формы делового общения.
Владеть деловой терминологией; навыками использования ИКТ 
для презентации.
;
Знать: основы делового общения на иностранном языке, 
принципы и методы организации деловой коммуникации на 
русском и иностранном языках.
Уметь: создавать и редактировать тексты делового назначения; 
создавать коммуникативные материалы. 
Владеть: навыками делового общения на иностранном языке в 
устной и письменной формах.
;



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

УК-5.2  Осознает 
наличие  
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

Знать: закономерности, принципы, культурные нормы 
организации взаимодействия российских и иностранных 
специалистов в процессе межкультурного взаимодействия.
Уметь: организовать взаимодействие российских и 
иностранных специалистов на русском и иностранном языках.
Владеть: навыками преодоления коммуникативных барьеров в 
процессе межкультурного взаимодействия в 
социально-историческом, этическом и философском контексте 
для эффективной организации профессионального 
взаимодействия российских и иностранных специалистов.

;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информатика составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (68 час.); 
лабораторные работы (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  изучение  структуры  и  общих  свойств  информации,  а  также  вопросов,  связанных  с  ее  сбором,
хранением,  поиском,  переработкой,  преобразованием,  распространением  и  использованием  в  различных  сферах
деятельности,  формирование  у  студентов  знаний  и  умений,  позволяющих  использовать  современное  программное
обеспечение общего назначения, составлять алгоритмы для работы с простейшими структурами данных.
Задачи дисциплины:
– раскрыть роль информатики в современной структуре научных дисциплин;
–  ознакомиться  с  математическими  основами  информатики  и  способами  их  применения  в  профессиональной
деятельности:
– ознакомится с  основными моделями информационных технологий и способами их применения для решения задач в
предметных областях;
– изучить основные понятия теории информации и теории кодирования;
– изучить устройство компьютера и структуру программного обеспечения;
– изучить основные алгоритмические конструкции и структуры данных;
- приобрести первичные навыки алгоритмизации при решении типовых 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)

ОПК-1 Способен 
применять 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области математических 
и (или) естественных 
наук, и использовать их в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.2 Использует 
фундаментальные 
понятия и методы 
математических и (или) 
естественных наук в 
профессиональной 
деятельности;

Знает фундаментальные понятия информатики, теории 
информации, теории кодирования, теории алгоритмов; способы 
кодирования данных разной природы в компьютере.
Умеет применять  фундаментальные понятия информатики в 
ходе анализа и решения простых задач; выполнять кодирование 
и декодирование данных разных форматов при решении 
простых профессиональных задач.
Имеет навыки выбора методов решения задач 
профессиональной деятельности на основе теоретических 
знаний.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История (история России, всеобщая история) составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  исторического  сознания  и  гражданственности,  способности  использовать  полученные  знания  и
приобретенные навыки при решении социальных и профессиональных задач, при работе с различной информацией.
Задачи:  выработка  научных  представлений  об  основных  этапах  истории;  ознакомление  с  современными  подходами  к
изучению узловых проблем многовековой истории России; расширение культурного горизонта.

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 поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией.;

знать: основные методы критического анализа при работе с 
исторической информацией.
уметь: синтезировать и обобщать материалы исторических 
документов.
владеть: механизмом анализа и синтеза предоставленной 
информации по важнейшим проблемам исторического 
процесса.
;

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

УК-5.1 Демонстрирует 
понимание  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;
УК-5.3 Толерантно  
воспринимает  
особенности  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;

знать: основные характеристики социально-исторического и 
культурного развития общества.
уметь: осмысливать исторические события в российском и 
мировом сообществе, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма с учетом национальных различий.
владеть: навыками работы с различными источниками с учетом 
межкультурного разнообразия общества
;
знать: особенности  межкультурного разнообразия 
современного мира.
уметь: осмысливать социально-исторические изменения 
общества, проявляя толерантность.
владеть: навыками толерантного отношения в обществе с 
учетом его межкультурного разнообразия
;



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

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

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

Код плана 020303-2020-О-ПП-4г00м-02

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

02.03.03 Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем

Профиль (специализация,  программа) Разработка и администрирование информационных 
систем

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.04

Институт (факультет) Факультет математики

Кафедра информатики и вычислительной математики

Форма обучения очная

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Компьютерная графика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:
Сформировать  теоретическую  и  практическую  базу   использования  современных  компьютерных  технологий  для
моделирования систем и визуализации результатов обработки данных.
Задачи:
- сформировать знания о принципах построения компьютерных систем и основных областях их использования;
-  сформировать   умения  разрабатывать  моделирующие  алгоритмы  создания  изображений  и  реализовывать  их  на  базе
алгоритмических языков;
- овладеть навыками использования современных графических систем и пакетов для решения графических 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-6 Способен 
использовать 
современные методы 
разработки и реализации 
конкретных алгоритмов 
математических моделей 
на базе языков 
программирования и 
пакетов прикладных 
программ моделирования

ПК-6.1 Использует 
современные методы 
разработки и реализации 
алгоритмов 
математических моделей 
на базе пакетов 
прикладных программ 
моделирования;

Знает основы создания графических изображений, принципы 
построения современных систем машинной графики.
Умеет создавать графические изображения, разрабатывать 
моделирующие алгоритмы создания изображений и 
реализовывать их на базе пакетов прикладных программ 
моделирования.
Имеет навыки использования графических систем и пакетов 
для решения графических задач.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математический анализ составляет 29 ЗЕТ, 1 044 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (52 час.); 
лабораторные работы (90 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (108 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (48 час.); 
лабораторные работы (84 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (52 час.); 
лабораторные работы (90 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (108 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (52 час.); 
лабораторные работы (90 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины:
Формирование у студентов глубоких знаний основ теории и методов решения задач дифференциального и интегрального
исчисления  и  их  приложений к  математическому моделированию,  а  также умение  применять  основы математического
анализа в теоретических и прикладных исследованиях.
Задачи дисциплины:
- Освоение роли методов математического анализа в системе математического знания и математическом моделировании.
-  Изучение  теории  и  методов  вычисления  пределов  последовательностей  и  действительных  функций  одного  и
нескольких действительных переменных.
-  Изучение  основных  методов  дифференциального  и  интегрального  исчисления  функций  одного  и  нескольких
действительных  переменных,  развитие  исследовательских  навыков  их  применения  к  решению  теоретических  задач  и
математического моделирования.
- Изучение теории числовых и функциональных рядов. 
- Изучение основных методов приближения функции и представления функции интегралом Фурье.
-  Рассмотрение  основных  понятий  многомерного  пространства  и  векторного  анализа.  Освоение  методов  вычисления
кратных и поверхностных интегралов,  рассмотрение простейших приложений освоенных методов,  изучение основных
формул векторного 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)

ОПК-1 Способен 
применять 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области математических 
и (или) естественных 
наук, и использовать их в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1 Понимает и 
применяет 
фундаментальные 
понятия и методы 
математических и (или) 
естественных наук при 
решении задач;

Знать: основные понятия, задачи и методы классического 
математического анализа, 
формулировки ключевых утверждений, способы их применения 
Уметь: применять методы математического анализа при 
решении задач
Владеть: навыками 
решения задач математического анализа

;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методы вычислений составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (76 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 

Цель дисциплины – подготовить студентов к разработке компьютерно-ориентированных вычислительных алгоритмов
решения  задач,  возникающих  в  процессе  математического  моделирования  законов  реального  мира  и  применения
познанных законов в практической деятельности.
   Задачи дисциплины (модуля):
- дать понятие о математическом моделировании и вычислительном эксперименте;
- раскрыть роль численных методов в исследовании сложных математических моделей;
- проанализировать причины возникновения погрешности при численном решении математических задач;
- сформулировать основные требования к численным методам: корректность, сходимость, точность;
-  изложить  основные  численные  методы  решения  задач  математического  анализа,  алгебры,  обыкновенных
дифференциальных уравнений, уравнений математической физики;
- рассмотреть особенности применения численных методов для решения практических 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-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УКд-1.4 Применяет 
принципы сбора, отбора 
и обобщения 
информации при 
решении задач в области 
информационных 
технологий;

Знает принципы сбора, отбора и обобщения информации.
Умеет выделять важное и второстепенное в рассматриваемой 
информации при выборе приближенного метода решения 
поставленной задачи.
Имеет навыки использования отобранной и обобщенной 
информации при реализации приближенного метода решения 
поставленной задачи.
;

ПК-2 Способен 
применять современные 
информационные 
технологии при 
проектировании, 
реализации, оценке 
качества и анализа 
эффективности 
программного 
обеспечения для решения 
задач в различных 
предметных областях

ПК-2.1 Осуществляет 
проектирование и оценку 
качества программного 
обеспечения в различных 
предметных областях с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий;

Знает методы использования современных информационных 
технологий при проектировании программных продуктов, 
использующих численные методы решения задач.
Умеет выбирать наиболее подходящие современные 
информационные технологии при проектировании 
программных продуктов, использующих численные методы 
решения задач.
Имеет навыки проектирования программных продуктов, 
использующих численные методы решения задач.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методы и технологии параллельного программирования составляет
5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (52 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 

Цель  дисциплины  –  дать  содержательную  информацию  об  архитектуре  параллельных  вычислительных  систем  и  о
разработке алгоритмов и программ для параллельных вычислительных систем.
     Задачи дисциплины:
- изложить основы идеологии параллельного программирования;
- дать представление об архитектуре современных параллельных вычислительных систем;
- научить разрабатывать параллельные алгоритмы и программы для имеющихся параллельных 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 
применять 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области математических 
и (или) естественных 
наук, и использовать их в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.2 Использует 
фундаментальные 
понятия и методы 
математических и (или) 
естественных наук в 
профессиональной 
деятельности;

Знает математические основы моделирования и исследования 
параллельных алгоритмов и вычислительных систем.
Умеет использовать фундаментальные знания, полученные в 
области математических наук, при разработке программных 
продуктов с применением методов и технологий параллельного 
программирования
Имеет навыки выбора методов решения задач, связанных с 
разработкой программных продуктов с применением методов и 
технологий параллельного программирования, на основе 
теоретических знаний;

ОПК-2 Способен 
применять современный 
математический аппарат, 
связанный с 
проектированием, 
разработкой, реализацией 
и оценкой качества 
программных продуктов 
и программных 
комплексов в различных 
областях человеческой 
деятельности

ОПК-2.2 Применяет 
современный 
математический аппарат 
при реализации и оценке 
качества программных 
продуктов и 
программных комплексов 
в различных областях 
человеческой 
деятельности;

Знает математические методы оценки качества и 
эффективности параллельных алгоритмов и программ.
Умеет использовать математический аппарат при реализации 
программных продуктов, связанных с применением методов и 
технологий параллельного программирования.
Имеет навыки использования математического аппарата при 
оценке качества программных продуктов, связанных с 
применением методов и технологий параллельного 
программирования.;

ОПК-3 Способен 
понимать и применять 
современные 
информационные 
технологии, в том числе 
отечественные, при 
создании программных 
продуктов и 
программных комплексов 
различного назначения

ОПК-3.1 Понимает 
основные положения 
современных 
информационных 
технологий
 ;
ОПК-3.2 Создает 
информационные 
системы с 
использованием 
основных положений и 
концепций современных 
информационных 
технологий;

Знает технологии параллельного программирования
Умеет применять технологии параллельного программирования 
 при создании программных продуктов и программных 
комплексов различного назначения
Имеет навыки выбора наиболее подходящей технологии 
параллельного программирования для решения конкретной 
практической задачи;
Знает основные положения и концепции технологий 
параллельного программирования
Умеет использовать основные положения и концепции 
технологий параллельного программирования  при создании 
информационных систем
Имеет навыки создания информационных систем с 
использованием технологий параллельного программирования
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Операционные системы и оболочки составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (50 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели:
формирование  и  развитие  у  студентов  общих  представлений  и  знаний  об  архитектуре  и  назначении  операционных
систем; 
формирование теоретического и практического фундамента для профессиональной работы в среде операционных систем
для различных программных и аппаратных  платформ;
ознакомление  и  формирование  понимания  об  алгоритмах  распределения  таких  ресурсов,  как  процессор,  оперативная
память, устройства ввода-вывода;
формирование знаний о проблемах и тенденциях развития рынка операционных систем.

Задачи:
   Приобретение необходимых навыков для администрирования как локальных, так и сетевых ОС;
    изучение принципов работы системных оболочек ОС семейства Windows и ОС семейства UNIX (Linux);

анализ  перспективных  алгоритмов  и  технологий  для  разработки  операционных  систем  и  оболочек  следующего
поколения:

приобретение  необходимых  навыков  для  выбора  операционных  систем,  которые  соответствуют  тем  требованиям  и
задачам, которые стоят перед конкретной вычислительной системой, с конкретной аппаратной архитектурой.

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-5 Способен 
инсталлировать и 
сопровождать 
программное 
обеспечение для 
информационных систем 
и баз данных, в том числе 
отечественного 
производства

ОПК-5.1  Использует 
методики установки 
программного 
обеспечения для 
информационных систем 
и баз данных, в том числе 
отечественного 
производства;

Знает методику установки операционных систем и оболочек, в 
том числе отечественного производства

Умеет использовать методику установки операционных систем 
и оболочек, в том числе отечественного производства

Владеет навыками установки операционных систем и оболочек, 
в том числе отечественного производства.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы распределённых систем составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (110 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  «Основы  распределённых  систем»  –обучение  студентов  основным  принципами  и  технологиями
проектирования,  реализации  и  администрирования  современных  информационных  систем  на  базе  корпоративных
(распределённых) реляционных моделей баз данных, основным требованиям информационной
безопасности для распределённых систем,  методам обеспечения
информационной безопасности для распределённых систем.

Задачи  дисциплины:  изложение  основных  положений  теории  администрирования  корпоративных  баз  данных,
использование  специализированных  СУБД,  а  также  методов  проектирования  разработки  и  эксплуатации  прикладных
распределенных информационных систем, основ информационной безопасности для распределённых 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)

ПК-2 Способен 
применять современные 
информационные 
технологии при 
проектировании, 
реализации, оценке 
качества и анализа 
эффективности 
программного 
обеспечения для решения 
задач в различных 
предметных областях

ПК-2.1 Осуществляет 
проектирование и оценку 
качества программного 
обеспечения в различных 
предметных областях с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий;
ПК-2.2  Осуществляет 
анализ эффективности 
программного 
обеспечения с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий;

Знает теорию и методику применения современных 
информационных технологий при проектировании и оценке 
качества программного обеспечения для распределённых 
информационных систем.

Умеет применять теорию и методику современных 
информационных технологий при проектировании и оценке 
качества программного обеспечения для распределённых 
информационных систем.
;
Знает теорию и методику применения современных 
информационных технологий при анализе эффективности 
программного обеспечения для распределённых 
информационных систем.
Умеет применять теорию и методику современных 
информационных технологий при анализе эффективности 
программного обеспечения для распределённых 
информационных систем.
Имеет навыки анализа эффективности программного 
обеспечения для распределённых информационных систем.
;

ПК-4 Способен 
использовать знания 
направлений развития 
компьютеров с 
традиционной 
(нетрадиционной) 
архитектурой; 
современных системных 
программных средств; 
операционных систем, 
операционных и сетевых 
оболочек, сервисных 
программ; тенденции 
развития функций и 
архитектур 
проблемно-ориентирован
ных программных систем 
и комплексов в 
профессиональной 
деятельности

ПК-4.3  Использует 
знания о тенденциях 
развития функций и 
архитектур 
проблемно-ориентирован
ных программных систем 
и комплексов в 
профессиональной 
деятельности;

Знает проблемы и тенденции развития рынка программного 
обеспечения и архитектуры вычислительных сетей для 
проектирования и разработки распределённых 
информационных систем.

Умеет использовать знания проблем и тенденций развития 
рынка программного обеспечения и архитектуры 
вычислительных сетей для проектирования и разработки 
распределённых информационных систем.

Имеет навыки разработки и рыночной оценки распределённых 
информационных систем.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Построение корпоративных сетей составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (94 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  является  изучение  основных  принципов  построения  и  функционирования
современных компьютерных сетей.
Задачи дисциплины (модуля):
*освоение базовых принципов и технологий построения вычислительных сетей, архитектур вычислительных сетей;
*формирование навыков настройки вычислительных сетей с использованием современных программных средств;
*ознакомление с назначением и особенностями сетевых протоколов

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 поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УКд-1.4 Применяет 
принципы сбора, отбора 
и обобщения 
информации при 
решении задач в области 
информационных 
технологий;

Знает принципы сбора, отбора и обобщения информации
Умеет выделять важное и второстепенное в рассматриваемой 
информации при построении и настройке корпоративных сетей 
Имеет навыки использования  отобранной и обобщенной 
информации при построении и настройке корпоративных 
сетей;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УКд-2.4 Решает задачи в 
области 
информационных 
технологий с учетом 
имеющихся 
ограничений;

Знает методы и технологии, необходимые для построения 
корпоративной сети
Умеет выбирать методы и технологии, позволяющие построить 
корпоративную сеть с учетом имеющихся ресурсов и 
ограничений
Имеет опыт применения методов и технологий, позволяющих 
построить корпоративную сеть с учетом имеющихся ресурсов и 
ограничений;

ПК-3 Способен 
использовать основные 
методы и средства 
автоматизации 
проектирования, 
реализации, испытаний и 
оценки качества при 
создании 
конкурентоспособного 
программного продукта и 
программных 
комплексов, а также 
способен использовать 
методы и средства 
автоматизации, 
связанные с 
сопровождением, 
администрированием и 
модернизацией 
программных продуктов 
и программных 
комплексов

ПК-3.2 Использует 
методы и средства 
автоматизации, 
связанные с 
сопровождением, 
администрированием и 
модернизацией 
программных продуктов 
и программных 
комплексов;

Знает основные методы и средства автоматизации для 
администрирования и сопровождения корпоративных сетей
Умеет выбирать методы и средства автоматизации для 
администрирования и сопровождения корпоративных сетей
Имеет опыт применения методов и средств автоматизации для 
администрирования и сопровождения корпоративных сетей;



ПК-4 Способен 
использовать знания 
направлений развития 
компьютеров с 
традиционной 
(нетрадиционной) 
архитектурой; 
современных системных 
программных средств; 
операционных систем, 
операционных и сетевых 
оболочек, сервисных 
программ; тенденции 
развития функций и 
архитектур 
проблемно-ориентирован
ных программных систем 
и комплексов в 
профессиональной 
деятельности

ПК-4.2 Использует 
знания о современных 
системных программных 
средствах, операционных 
системах, операционных 
и сетевых оболочках, 
сервисных программах в 
профессиональной 
деятельности;

Знает виды современных программных средств для настройки 
работоспособности сети
Умеет настраивать коммутацию, маршрутизацию и списки 
контроля доступа в сети, используя современные системные 
программные средства
Имеет опыт проверки работоспособности коммутации и 
маршрутизации в сети, настройки безопасности и проверки 
работоспособности на основе списков контроля доступа в сети, 
используя современные системные программные средства;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Практикум по программированию составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лабораторные работы (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель
формирование  практической базы  методов и средств разработки программных решений с использованием современных
технологий программирования.
Задачи:
- сформировать умения разработки алгоритмов с использованием современных технологий программирования;
-освоить  средства  разработки  программ  в  рамках  объектно-ориентированного,  компонентного  и  визуального
программирования;
-овладеть  навыками  разработки  программных  систем   с  использованием  современных  систем  визуального
программирования.

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-5 Способен 
использовать основные 
концептуальные 
положения 
функционального, 
логического, 
объектно-ориентированн
ого и визуального 
направлений 
программирования, 
методы, способы и 
средства разработки 
программ в рамках этих 
направлений

ПК-5.2 Использует 
основные 
концептуальные 
положения 
объектно-ориентированн
ого и визуального 
направлений 
программирования, 
методы, способы и 
средства разработки 
программ в рамках этих 
направлений;

Знает основные концептуальные положения 
объектно-ориентированного и визуального программирования, 
методы, способы и средства разработки программ в рамках 
этих направлений
Умеет использовать методы, способы и средства разработки 
программ в рамках объектно-ориентированного и визуального 
программирования при решении практических задач
Имеет опыт построения объектных типов для организации 
программного продукта в рамках объектно-ориентированного 
подхода; навыками разработки ПО в инструментальных средах;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;
УКд-2.4 Решает задачи в 
области 
информационных 
технологий с учетом 
имеющихся 
ограничений;

Знает  основные виды алгоритмов.
Умеет осуществлять декомпозицию поставленной задачи с 
целью составления алгоритма ее решения.
Имеет навыки составления алгоритма решения задачи на 
основании ее декомпозиции. ;
Знает  основные технологии программирования.
Умеет выбирать технологию программирования, позволяющую 
решить поставленную задачу с учетом имеющихся 
ограничений.
Имеет навыки использования технологий программирования, 
позволяющих решить поставленную задачу с учетом 
имеющихся ограничений. ;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Программирование составляет 9 ЗЕТ, 324 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (52 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (86 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель
Сформировать  теоретическую  и  практическую  базу   методов  и  средств  разработки  программных  решений  с
использованием современных технологий программирования.
Задачи:
сформировать  умения  проектировать  и  отлаживать  алгоритмы  с  использованием  современных  технологий
программирования
-освоить  средства  разработки  программ  в  рамках  объектно-ориентированного,  компонентного  и  визуального
программирования;
-овладеть  навыками  разработки  программных  систем   с  использованием  современных  систем  визуального
программирования.

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 
понимать и применять 
современные 
информационные 
технологии, в том числе 
отечественные, при 
создании программных 
продуктов и 
программных комплексов 
различного назначения

ОПК-3.1  Понимает 
основные положения 
современных 
информационных 
технологий;

Знает основные концептуальные положения 
объектно-ориентированного программирования, методы, 
способы и средства разработки программ в рамках этого 
направления.
Умеет использовать методы, способы и средства разработки 
программ в рамках объектно-ориентированного 
программирования при создании программных продуктов.
Имеет навыки построения объектных типов для организации 
программного продукта в рамках объектно-ориентированного 
подхода.

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

УК-3.1  Определяет свою 
роль в социальном 
взаимодействии и 
командной работе, 
учитывает особенности 
поведения и интересы 
других участников, 
исходя из стратегии 
сотрудничества для 
достижения 
поставленной цели.;
УК-3.2  Осуществляет 
разные виды 
коммуникации при 
работе команды.;
УК-3.3  Соблюдает 
нормы и правила 
командной работы, несет 
ответственность за 
результат.;

Знает принципы организации командной работы. Умеет 
определять свою роль в командной работе, учитывать 
особенности поведения и интересы других участников 
команды, исходя из стратегии сотрудничества для достижения 
поставленной цели. Имеет навыки участия в коллективной 
разработке программного обеспечения.;
Знает существующие виды коммуникации при работе команды. 
Умеет выбирать вид коммуникации при работе команды в 
конкретной ситуации. Имеет навыки коммуникации при работе 
в команде.;
Знает нормы и правила командной работы. Умеет применять 
нормы и правила командной работы. Имеет навыки соблюдения 
норм и правил командной работы.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Программирование в Java составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целями  освоения  дисциплины   являются  изучение  основных  концепций  современных  языков  программирования,
методологий разработки программных проектов.
Задачи  дисциплины:  раскрыть  основные  современные  подходы  к  разработке  программ  и  алгоритмов,  рассмотреть
концепцию типов данных и реализацию основных алгоритмических конструкций в языках программирования высокого
уровня,  рассмотреть  объектно-ориентированное  проектирование,  визуальное  программирование  и  связанные  с  ним
технологии  разработки  программного  обеспечения,  проанализировать  реализацию  ряда  важных  алгоритмов  и  их
применение с учетом ограничений.

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-5 Способен 
использовать основные 
концептуальные 
положения 
функционального, 
логического, 
объектно-ориентированн
ого и визуального 
направлений 
программирования, 
методы, способы и 
средства разработки 
программ в рамках этих 
направлений

ПК-5.2 Использует 
основные 
концептуальные 
положения 
объектно-ориентированн
ого и визуального 
направлений 
программирования, 
методы, способы и 
средства разработки 
программ в рамках этих 
направлений;

Знает основные концептуальные положения 
объектно-ориентированного и визуального программирования, 
методы, способы и средства разработки программ в рамках 
этих направлений

Умеет использовать методы, способы и средства разработки 
программ в рамках объектно-ориентированного и визуального 
программирования при решении практических задач

Имеет навыки разработки программ в рамках 
объектно-ориентированного и визуального программирования
;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УКд-2.4 Решает задачи в 
области 
информационных 
технологий с учетом 
имеющихся 
ограничений.;

Знает  основные технологии программирования.

Умеет выбирать технологию программирования, позволяющую 
решить поставленную задачу с учетом имеющихся 
ограничений0
.
Имеет навыки использования технологий программирования, 
позволяющих решить поставленную задачу с учетом 
имеющихся ограничений. ;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психология и педагогика составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  –  изучение  основ  психологической  и  педагогической  науки;  формирование  целостного  представления  о:
психологических  особенностях  человека  как  факторах  успешности  его  деятельности,  об  организации  педагогического
процесса;  а  также  формирование  у  студентов  знаний  и  умений,  позволяющих  организовать  психолого-педагогическое
исследование.
Задачи:   ознакомление  с  основными  направлениями  развития  психологической  и  педагогической  науки;  овладение
понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы
психического,  проблемы  личности,  мышления,  общения  и  деятельности,  образования  и  саморазвития;  приобретение
опыта  анализа  профессиональных  и  учебных  проблемных  ситуаций,  организации  профессионального  общения  и
взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития деятельности; приобретение
опыта  учета  индивидуально-психологических  и  личностных  особенностей  людей,  стилей  их  познавательной  и
профессиональной  деятельности;  усвоение  теоретических  основ  проектирования,  организации  и  осуществления
современного образовательного процесса, диагностики его хода и результатов; усвоение методов воспитательной работы
с обучающимися; формирование навыков подготовки и проведения основных видов учебных занятий.

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 
преподавать математику 
и информатику в средней 
школе, специальных 
учебных заведениях на 
основе полученного 
фундаментального 
образования и научного 
мировоззрения

ПК-1.1  Осуществляет 
преподавание на основе 
фундаментальных 
научных знаний.;

Знает основы педагогической деятельности; систему контроля 
результатов обучения. Умеет разрабатывать и проводить 
различные по форме обучения занятия. Владеет методикой 
проведения педагогического эксперимента.;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.3  Использует 
нормативно-правовые 
акты в сфере 
образования.;

Знает основные нормативно-правовые акты в сфере 
образования. Умеет объяснить выбор нормативно-правовых 
актов в сфере образования. Имеет навыки обоснования выбора 
нормативно-правовых актов в сфере образования;

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

УК-3.1  Осуществляет 
социальное 
взаимодействие с 
участниками 
образовательных 
отношений;

Знает особенности общения и взаимодействия с участниками 
образовательных отношений. Умеет организовывать 
межличностные контакты, профессиональное общение, 
взаимодействие и совместную деятельность участников 
образовательных отношений.Владеет навыками организации 
межличностных контактов  и взаимодействия с участниками 
образовательных отношений;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Системы реального времени составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (94 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  изучить  архитектуру,  назначение  и  особенности  информационных  систем  жесткого  реального
времени,  которые  создаются  на  платформе  операционных  систем  реального  времени,  ознакомить  студентов  с
проблематикой  встроенных  систем  реального  времени,  таких  как:  автопилот,  телефонные  станции,  роботы,  военные
приложения, а также с особенностями разработки ПО для них.

Задачи дисциплины:
изложение  способов  разработки  ПО  реального  времени  с  учетом  повышенных  требований  к  надежности,
эффективности, эргономичности и пр.;
 научить основным принципам программирования «под ОС РВ», на примере ОС РВ «QNX Neutrino».

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 
использовать знания 
направлений развития 
компьютеров с 
традиционной 
(нетрадиционной) 
архитектурой; 
современных системных 
программных средств; 
операционных систем, 
операционных и сетевых 
оболочек, сервисных 
программ; тенденции 
развития функций и 
архитектур 
проблемно-ориентирован
ных программных систем 
и комплексов в 
профессиональной 
деятельности

ПК-4.3  Использует 
знания о тенденциях 
развития функций и 
архитектур 
проблемно-ориентирован
ных программных систем 
и комплексов в 
профессиональной 
деятельности;

Знает проблемы и тенденции развития функций и архитектур 
операционных систем реального времени, программных сред и 
оболочек для разработки информационных систем реального 
времени.

Умеет использовать знания проблем и тенденций развития 
функций и архитектур операционных систем реального 
времени, программных сред и оболочек для разработки 
информационных систем реального времени.

Имеет навыки разработки и рыночной оценки 
информационных систем реального времени.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Современные коммуникативные технологии составляет 2 ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  изучения  дисциплины  –  обеспечить  технологическую  готовность  студентов  к  организации  продуктивной
коммуникации  с  учетом  особенностей  цифрового  общества,  осознанному  использованию  средств  сетевого
взаимодействия в Интернет-пространстве в процессе межкультурной коммуникации в межличностной, академической и
профессио-нальных сферах.
Задачи изучения дисциплины
•    освоение  средств  и  сервисов  информационно-коммуникационных  технологий,  направленных  на  организацию
продуктивного межличностного, академиче-ского и профессионального взаимодействия;
•    приобретение  опыта  коммуникации  в  академической  сфере  на  основе  инфор-мационно-образовательной  среды
университета;
•   освоение приемов организации и сопровождения эффективной межличност-ной и профессиональной коммуникации;
•    навыки  обеспечения  безопасности  и  защиты  информации  в  процессе  межкуль-турной  коммуникации  в
межличностной, академической и профессиональных сферах.

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 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.2  Использует 
современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
процессе деловой 
коммуникации.;
УКд-4.4  Понимает 
основы современных 
информационных 
технологий как средства 
деловой коммуникации в 
электронном формате.;

Знает современные информационно-коммуникативные 
технологии
Умеет выбирать современные 
информационно-коммуникативные технологии для 
осуществления деловой коммуникации
Имеет опыт использования современных 
информационно-коммуникативных технологий для 
осуществления деловой коммуникации
;
Знает основы современных информационных технологий 
необходимых для осуществления профессиональной 
коммуникации в электронном формате
Умеет выбирать современные информационные технологии, 
подходящие для осуществления профессиональной 
коммуникации в электронном формате
Имеет навыки использования современных информационных 
технологий для осуществления профессиональной 
коммуникации в электронном формате
;

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

УКд-5.4  Применяет 
основы современных 
информационных 
технологий для 
восприятия 
межкультурного 
разнообразия общества.;

Знает основы современных информационных технологий для 
восприятия и поддержки межкультурного разнообразия 
общества в социально-историческом, этическом и философском 
контекстах.
Умеет применять основы современных информационных 
технологий для восприятия и поддержки межкультурного 
разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах.
Имеет навыки использования современных информационных 
технологий для поддержки межкультурного разнообразия 
общества в социально-историческом, этическом и философском 
контекстах в электронном формате.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Современные  многопарадигменные  языки  и  системы
программирования составляет 12 ЗЕТ, 432 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (54 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью дисциплины является .формирование теоретической и практической базы для разработки программных решений
при  решении  практических  задач  с  использованием  современных  многопарадигменных  языков  и  систем
программирования
Задачами дисциплины являются:
- дать представление о различных парадигмах программирования;
-  сформировать  умение  выбирать  подходящую  парадигму  программирования  и  решать  задачи  в  профессиональной
области в ее рамках;
-  приобрести  необходимые  умения  и  опыт  программирования  на  современных  многопарадигменных  языках  с
использованием основных концептуальных положений объектного, функционального и логического  похода, визуального
программирования;
-  сформировать  умения  строить  алгоритмы на  современных  многопарадигменных  языках  и  использовать  стандартные
структуры данных при решении практических 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-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УКд-2.4  Решает задачи в 
области 
информационных 
технологий с учетом 
имеющихся 
ограничений;

Знает различные парадигмы при разработке программного 
обеспечения для решения задач в различных предметных 
областях
Умеет выбирать парадигму, позволяющую решить 
поставленную задачу  с учетом имеющихся ресурсов и 
ограничений
Имеет опыт решения задач в различных парадигмах 
программирования с учетом имеющихся ресурсов и 
ограничений;



ПК-5 Способен 
использовать основные 
концептуальные 
положения 
функционального, 
логического, 
объектно-ориентированн
ого и визуального 
направлений 
программирования, 
методы, способы и 
средства разработки 
программ в рамках этих 
направлений

ПК-5.1  Использует 
основные 
концептуальные 
положения 
функционального и 
логического направлений 
программирования, 
методы, способы и 
средства разработки 
программ в рамках этих 
направлений;
ПК-5.2  Использует 
основные 
концептуальные 
положения 
объектно-ориентированн
ого и визуального 
направлений 
программирования, 
методы, способы и 
средства разработки 
программ в рамках этих 
направлений;

Знает основные концептуальные положения логического и 
функционального программирования, методы, способы и 
средства разработки программ в рамках этих направлений
Умеет использовать методы, способы и средства разработки 
программ в рамках логического и функционального 
программирования при решении практических задач
Имеет практический опыт разработки программ в рамках 
логического и функционального программирования;
Знает основные концептуальные положения 
объектно-ориентированного и визуального программирования, 
методы, способы и средства разработки программ в рамках 
этих направлений
Умеет использовать методы, способы и средства разработки 
программ в рамках объектно-ориентированного и визуального 
программирования при решении практических задач
Имеет опыт построения объектных типов для организации 
программного продукта в рамках объектно-ориентированного 
подхода; навыками разработки ПО в инструментальных средах 
;

ПК-6 Способен 
использовать 
современные методы 
разработки и реализации 
конкретных алгоритмов 
математических моделей 
на базе языков 
программирования и 
пакетов прикладных 
программ моделирования

ПК-6.2  Использует 
современные методы 
разработки и реализации 
алгоритмов 
математических моделей 
на базе пакетов 
прикладных программ 
моделирования;

Знает основные приемы программирования на языках высокого 
уровня, стандартные алгоритмы работы с распространенными 
структурами данных
Умеет разрабатывать алгоритмы обработки структурированных 
данных; реализовывать алгоритмы обработки числовой, 
текстовой и графической информации в инструментальных 
средах
Имеет навыки формализации решаемой задачи, составления 
алгоритма, решающего ее, выбора подходящих структур 
данных;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Структуры  и  алгоритмы  обработки  компьютерных  данных
составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (52 час.); 
лабораторные работы (54 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
самостоятельная работа КРП (18 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  являются  освоение   способов   построения  моделей  сложных  объектов
программирования и выработка практических навыков применения этих знаний.
Задачи дисциплины (модуля): 
1.  овладение  навыками составления алгоритмов для работы с основными структурами данных.
2.   изучение  свойств  основных  структур  данных  и  алгоритмов  их  создания,  изменения  и  обработки  средствами
современных языков программирования;
3.  изучение важнейших алгоритмов поиска и сортировки на различных структурах и получение оценок их сложности;
4.   изучение  важнейших  для  практических  применений  в  операционных  системах,  СУБД  и  других  информационных
системах алгоритмов на деревьях и графах;
5.  ознакомление с NP полными задачами.

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 
применять современный 
математический аппарат, 
связанный с 
проектированием, 
разработкой, реализацией 
и оценкой качества 
программных продуктов 
и программных 
комплексов в различных 
областях человеческой 
деятельности

ОПК-2.1 Осуществляет 
проектирование и 
разработку программных 
продуктов с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата .;

Знает способы применения  современного математического 
аппарата и структуры,  используемые для хранения 
компьютерных данных  в  основных алгоритмах их обработки. 
Умеет применять математические методы,  структуры и 
алгоритмы обработки компьютерных данных при 
проектировании и разработке программных продуктов.
Имеет навыки применения  математического аппарата, 
алгоритмов и различных структур данных при решении 
конкретных задач.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Теоретические  основы  и  методика  преподавания  информатики
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Дисциплина  имеет  высокий  развивающий  потенциал,  поскольку  формирование  навыков  учебно-тематического
планирования  учебного  процесса  связано  с  развитием   системного  мышления,  составление  конспекта  урока  с
формированием  прогностических  навыков,  разработка  учебно-методических  материалов  требует  глубокого
аналитического подхода.
Воспитательная  направленность  курса  проявляется  в  ориентации  на  подготовку  активного  субъекта,  готового  к
проектированию  профессиональной  деятельности,  поиску  и  принятию  решений  в  различных  профессиональных
ситуациях; формирование личности педагога как эрудированного специалиста с высоким уровнем общей культуры.
Основная  образовательная  задача  курса  –  сформировать  у  студента  целостное  представление  об  основных  этапах
становления  современной  методики  преподавания  информатики  и  ее  структуре,  об  основных  категориях,  понятиях  и
методах,  о  роли и  месте методики преподавания информатики в профессиональной подготовке учителя информатики,
сформировать готовность будущего учителя к эффективному преподаванию пропедевтического курса в начальной школе,
базового курса по этому предмету в основной школе и профильных курсов на старшей ступени.

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-6 Способен 
использовать в 
педагогической 
деятельности научные 
основы знаний в сфере 
информационно-коммуни
кационных технологий

ОПК-6.1 Понимает 
научные основы 
информационно-коммуни
кационных технологий;

Знает изучаемые в образовательных учреждениях языки 
программирования, сетевые технологии, способы применения 
веб-технологий.
Умеет выбирать информационно-коммуникационные 
технологии наиболее подходящие для решения поставленной 
задачи.
Имеет практический опыт   использования  
информационно-коммуникационных технологий в 
педагогической деятельности.;

УК-9 Способен 
принимать обоснованные 
экономические решения 
в различных областях 
жизнедеятельности

УК-9.1 Понимает  
базовые принципы 
функционирования 
экономики и 
экономического развития 
в различных областях 
жизнедеятельности;
УК-9.2 Демонстрирует 
понимание основ 
финансовой грамотности 
и экономической 
культуры при принятии 
экономических решений 
в различных областях 
жизнедеятельности;

Знать: базовые экономические понятия и базовые принципы 
функционирования эконо-мики в области информационных 
технологий и рынка программного обеспечения.;
Уметь: анализировать экономические и финансовые показатели 
организаций, действую-щих в области информационных 
технологий.  
Владеть: навыками использования финансовой грамотности и 
экономической культуры  в сфере личных финансов и в 
профессиональной деятельности в области в сфере 
информа-ционных технологий;



УК-10 Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению

УК-10.1 Демонстрирует 
нетерпимое отношение к 
фактам коррупционного 
поведения.;
УК-10.2 Осуществляет 
социальное 
взаимодействие с учётом 
нетерпимого отношения 
к кор-рупции.;

Знать: признаки и основные способы противодействия 
коррупционному поведению в профессиональной деятельности; 
 
Уметь: определять признаки коррупционного поведения в 
профессиональной деятельно-сти;
Владеть: навыками выбора адекватного способа 
противодействия  коррупционному пове-дению в 
профессиональной деятельности.;
Уметь: выбирать методы и нормы права для осуществления 
социального взаимодействия с учетом нетерпимого отношения 
к коррупции.

Владеть: навыками анализа коррупционного поведения и 
способами реагирования на та-кие проявления при 
осуществлении социального взаимодействия с учетом 
нетерпимого отношения к коррупции.;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Теория  вероятностей  и  математическая  статистика  составляет  8
ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины – формирование у студентов понимания  вероятностно-статистической парадигмы, которая позволяет
описывать реальный мир на языке более мягком, чем язык детерминированных представлений, а также формирование у
студентов  навыков  построения  и  исследования  вероятностно-статистических,  в  том  числе  динамических,  моделей
реальных процессов и явлений.
Задачи дисциплины: 
•   раскрыть роль вероятностно-статистических закономерностей в природе, сформулировать основные задачи и теоремы
теории вероятностей, математической статистики и теории случайных процессов, установить область их применимости,
описать  структурные  элементы  и  понятия  теории  вероятностей,  математической  статистики  и  теории  случайных
процессов;
•    рассмотреть  основные  принципы  аксиоматического  построения  теории  вероятностей,  её  основные  теоремы,
особенности их использования при описании различных массовых явлений;
•   рассмотреть основные методы теоретического исследования вероятностных закономерностей и экспериментального
исследования стохастических моделей, а также примеры использования этих методов в современных технологиях; 
•   проанализировать основные принципы построения стохастических моделей, установить область применимости этих
моделей, рассмотреть способы вычисления параметров, характеризующих случайные явления.

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 
применять 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области математических 
и (или) естественных 
наук, и использовать их в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1 Понимает и 
применяет 
фундаментальные 
понятия и методы 
математических и (или) 
естественных наук при 
решении задач;

Знает основные 
понятия, концепции, результаты, задачи и методы классической 
теории вероятностей, способы их применения
Умеет применять 
математические методы и модели к анализу случайных явлений 
при решении задач
Имеет навыки 
вычисления вероятностей;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Технологии  разработки  программного  обеспечения  составляет  6
ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (48 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  является  формирование  у  студентов  представления  о  современном  состоянии
технологий  проектирования,  разработки  и  оценки  качества  ПО,  формирование  и  развитие  у  студентов  умения
профессионально проектировать и разрабатывать программное обеспечение.

Задачи дисциплины (модуля):
-показать,  что  ПО  –  сложный  искусственный  объект,  определяющий  эффективность  использующих  его  систем  и
качество работы его создателей;
- рассмотреть становление и состояние современных технологий разработки ПО;
-  ознакомиться  с  существующими способами и  средствами проектирования,  разработки,  испытания  и  оценки качества
ПО и освоить некоторые из них;
- изучить и освоить применение современных CASE-средств анализа и проектирования ПО;
- рассмотреть и освоить  современные способы организации работы в коллективах разработчиков 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 
применять современные 
информационные 
технологии при 
проектировании, 
реализации, оценке 
качества и анализа 
эффективности 
программного 
обеспечения для решения 
задач в различных 
предметных областях

ПК-2.1  Осуществляет 
проектирование и оценку 
качества программного 
обеспечения в различных 
предметных областях с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий;

Знает методы проектирования и оценки качества программного 
обеспечения.
Умеет решать задачи по проектированию и оценке качества 
программного обеспечения в различных предметных областях.
Имеет опыт работы с CASE-средствами при моделировании 
программных систем.;



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

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

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Код плана 020303-2020-О-ПП-4г00м-02

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

02.03.03 Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем

Профиль (специализация,  программа) Разработка и администрирование информационных 
систем

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.05

Институт (факультет) Факультет математики

Кафедра физвоспитания

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физическая культура и спорт составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (18 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

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-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей.;
УК-6.2. Определяет  
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития.;
УК-6.3. Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

Знать: основные способы и методы эффективного управления 
собственным временем.
Уметь: использовать инструменты и методы управления 
временем при достижении поставленных целей;
Владеть: технологиями и  методами управления собственным 
временем.
;
Знать: критерии оценки личностного роста и способы 
совершенствования собственной деятельности на основе 
самооценки.
Уметь: определить и реализовать приоритеты собственной 
деятельности, планировать свое личностное развитие. 
Владеть: способами  совершенствования собственной 
деятельности и личностного развития на основе самооценки.
;
Знать: методы выстраивания и реализации траектории 
саморазвития на основе образования в течение всей жизни.
Уметь: эффективно использовать методы саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни.
Владеть: методами саморазвития и самообразования в течение 
всей жизни.
;



УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.1. Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования.;
УК-7.2. Выполняет 
индивидуально 
подобранные комплексы 
физических упражнений 
для обеспечения 
здоровья и физического 
самосовершенствования.;
УК-7.3. Применяет на 
практике разнообразные 
средства и методы 
физической культуры для 
поддержания должного 
уровня физической 
подготовленности с 
целью обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности.;

Знать: теоретические аспекты, основные понятия, формы, 
средства и методы физического воспитания, направленные на 
повышение уровня профессиональной работоспособности и 
физического самосовершенствования.
Уметь: отбирать наиболее эффективные средства и методы 
физического воспитания для профессионального развития и 
физического самосовершенствования.
Владеть: теоретическими и практическими знаниями, для 
достижения высокого уровня профессиональной 
работоспособности и физического самосовершенствования.
;
Знать: методы применения физических упражнений при 
организации занятий с учетом индивидуальных возможностей.
Уметь: выбирать и применять комплексы физических 
упражнений для сохранения здоровья и физического 
самосовершенствования.
Владеть: системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья и 
физическое самосовершенствование.
;
Знать: формы организации занятий, принципы и методы 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности.
Уметь: применять формы, средства и методы физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.
Владеть: умениями и навыками применения основных форм, 
средств и методов физической культуры для достижения 
высокого уровня физической подготовленности.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  является  формирование  и  развитие  у  обучающихся   основных  общекультурных  компетенций.
Лекционные  и  семинарские  занятия  призваны  рассмотреть  философию  в  широком  социокультурном  контексте  и
историческом  развитии.  Особое  внимание  уделяется  проблеме  кризиса  современной  техногенной  цивилизации  и
глобальным тенденциям смены научной картины мира, типов научной рациональности, системам ценностей, на которые
ориентируются учёные. 
Задачами  курса является :
- знакомство с основными типами философствования, 
- с целостным представлением о процессах и явлениях в природе и обществе, с возможностями современных научных
методов познания, 
-  с  культурой  мышления,  с  этическими  нормами,  регулирующими  отношения  человека  к  человеку,  обществу,
окружающей среде.

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 поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.2. Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;

Знать: методы критического анализа и синтеза. 
Уметь: применять методы критического анализа и синтеза при 
работе с информацией. 
Владеть: методами критического анализа и синтеза при работе 
с информацией
;

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

УК-5.3. Толерантно 
воспринимает 
особенности 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте. ;

Знать: основные этапы исторического развития философии, 
культурные особенности различных философских традиций.
Уметь: выделять основные этапы исторического развития 
философии, культурные особенности различных философских 
традиций.
Владеть: основами культурно-исторического анализа для 
понимания разнообразия различных философских традиций.
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2. Определяет  
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития.;

Знать: 
основные цели собственной деятельности и этапы их 
формирования,способы и методы определения приоритетов 
деятельности и личностного развития.
Уметь: определять основные цели собственной деятельности и 
этапы их формирования,способы и методы, выбирать 
приоритеты деятельности и личностного развития.
Владеть: навыками 
определения основных целей собственной деятельности и 
этапов их формирования, приоритетов  личностного развития.

;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Функциональный анализ составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  изучение  методов  функционального  анализа,  а  также  ознакомление  с  основополагающими
понятиями  функционального  анализа,  умение  в  простых  случаях  использовать  язык  гильбертовых  и  банаховых
пространств, а также операторов, действующих в них.

Задачи дисциплины: 
•   раскрыть роль функционального анализа в системе математического знания и математическом моделировании;
•   рассмотреть основные методы функционального анализа; 
•   показать связь функционального анализа с другими дисциплинами. 

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 
применять 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области математических 
и (или) естественных 
наук, и использовать их в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1 Понимает и 
применяет 
фундаментальные 
понятия и методы 
математических и (или) 
естественных наук при 
решении задач;

Знает основные понятия, задачи и методы функционального 
анализа, 
формулировки ключевых утверждений, способы их применения
Умеет применять методы функционального анализа при 
решении задач
Имеет навыки 
решения задач функционального анализа
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экстремальные задачи составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (108 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
   
Цели дисциплины:
-  изучение  тенденций  развития  основных  понятий,   условий  существования  экстремума       функционала  и   методов
решения экстремальных задач; 
-формирование  у  студентов  математической   культуры  развития  логического  и  критического  мышления,  умения
формализовать  информацию   и   применять  системный  подход  и  изученные  методы  для  построения  экономических
моделей; 
-  освоение   способов   сбора  и  обобщения  информации  для  выделения  важного  и  второстепенного  при  построении
моделей сложных объектов на базе существующих прикладных программ и языков программирования.

Задачи: 
- приобрести необходимые навыки и умения  ориентироваться в области основных проблем, возникающих при решении
экстремальных задач; 
-  ознакомить  студентов   с  современными  пакетами  прикладных  программ   и  информационными  ресурсами,
используемыми  при решении экстремальных задач;
-обучить  студентов  систематизировать  и  обрабатывать  информацию  с  помощью  современных  информационных
технологий;
-приобрести  навыки  применения  методов   решения  экстремальных   задач  в  процессе   моделирования  и  реализации
алгоритмов  сложных  систем с учетом основных требований информационной безопасности.  

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-6 Способен 
использовать 
современные методы 
разработки и реализации 
конкретных алгоритмов 
математических моделей 
на базе языков 
программирования и 
пакетов прикладных 
программ моделирования

ПК-6.1  Использует 
современные методы 
разработки и реализации 
алгоритмов 
математических моделей 
на базе языков 
программирования и 
пакетов прикладных 
программ моделирования

;

Знает современные методы разработки и реализации 
алгоритмов математических моделей для решения 
экстремальных задач на основе языков программирования и 
пакетов прикладных программ моделирования
Умеет применять современные методы разработки и 
реализации алгоритмов математических моделей для решения 
экстремальных задач на основе языков программирования и 
пакетов прикладных программ моделирования
Имеет навыки разработки и реализации алгоритмов 
математических моделей для решения экстремальных задач на 
базе языков программирования и пакетов прикладных 
программ моделирования.
;



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

УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи.;
УКд-1.4   Применяет 
принципы сбора, отбора 
и обобщения 
информации при 
решении задач в области 
информационных 
технологий.
Применяет принципы 
сбора, отбора и 
обобщения информации 
при решении задач в 
области 
информационных 
технологий.

;
УКд-1.4   Применяет 
принципы сбора, отбора 
и обобщения 
информации при 
решении задач в области 
информационных 
технологий.
Применяет принципы 
сбора, отбора и 
обобщения информации 
при решении задач в 
области 
информационных 
технологий.

;

Знает принципы применения системного подхода для создания 
моделирующих алгоритмов и решения экстремальных задач.
Умеет применять системный подход при решении 
экстремальных задач
Имеет навыки выбора метода  решения экстремальных задач на 
основании системного подхода.   
;
Знает принципы сбора, отбора и обобщения информации при 
решении экстремальных задач.
Умеет выделять важное и второстепенное в рассматриваемой 
информации при решении экстремальных задач.
Имеет навыки использования  отобранной и обобщенной 
информации при решении экстремальных задач
;
Знает принципы сбора, отбора и обобщения информации при 
решении экстремальных задач.
Умеет выделять важное и второстепенное в рассматриваемой 
информации при решении экстремальных задач.
Имеет навыки использования  отобранной и обобщенной 
информации при решении экстремальных задач
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту  составляет
328 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (44 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (68 час.); 
самостоятельная работа (8 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (68 час.); 
самостоятельная работа (8 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (68 час.); 
самостоятельная работа (8 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
практические занятия (34 час.); 
самостоятельная работа (6 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель физического воспитания студентов – формирование физической культуры личности.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-владение  средствами  самостоятельного,  методически  правильного  использования  методов  физического  воспитания  и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирования  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установка  на  здоровый  стиль  жизни,
физическое  совершенствование  и  самовоспитание  привычки  к  регулярным  занятиям  физическими  упражнениями  и
спортом;
-  овладение  системой  практических  умений  и  навыков,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  здоровья,
психическое  благополучие  и  совершенствование  психофизических  способностей,  качеств  и  свойств  личности,
самоопределение в физической культуре и спорте;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовке к будущей профессии и быту;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
в целях последующих жизненных и профессиональных достижений.

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-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей.;
УК-6.2. Определяет  
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития.;
УК-6.3. Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

Знать: основные способы и методы эффективного управления 
собственным временем.
Уметь: использовать инструменты и методы управления 
временем при достижении поставленных целей;
Владеть: технологиями и  методами управления собственным 
временем.;
Знать: критерии оценки личностного роста и способы 
совершенствования собственной деятельности на основе 
самооценки.
Уметь: определить и реализовать приоритеты собственной 
деятельности, планировать свое личностное развитие. 
Владеть: способами  совершенствования собственной 
деятельности и личностного развития на основе самооценки.;
Знать: методы выстраивания и реализации траектории 
саморазвития на основе образования в течение всей жизни.
Уметь: эффективно использовать методы саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни.
Владеть: методами саморазвития и самообразования в течение 
всей жизни.;



УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.1. Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования.;
УК-7.2. Выполняет 
индивидуально 
подобранные комплексы 
физических упражнений 
для обеспечения 
здоровья и физического 
самосовершенствования.;
УК-7.3. Применяет на 
практике разнообразные 
средства и методы 
физической культуры для 
поддержания должного 
уровня физической 
подготовленности с 
целью обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности.;

Знать: теоретические аспекты, основные понятия, формы, 
средства и методы физического воспитания, направленные на 
повышение уровня профессиональной работоспособности и 
физического самосовершенствования.
Уметь: отбирать наиболее эффективные средства и методы 
физического воспитания для профессионального развития и 
физического самосовершенствования.
Владеть: теоретическими и практическими знаниями, для 
достижения высокого уровня профессиональной 
работоспособности и физического самосовершенствования.;
Знать: методы применения физических упражнений при 
организации занятий с учетом индивидуальных возможностей.
Уметь: выбирать и применять комплексы физических 
упражнений для сохранения здоровья и физического 
самосовершенствования.
Владеть: системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья и 
физическое самосовершенствование.;
Знать: формы организации занятий, принципы и методы 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности.
Уметь: применять формы, средства и методы физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.
Владеть: умениями и навыками применения основных форм, 
средств и методов физической культуры для достижения 
высокого уровня физической подготовленности.;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Разработка и администрирование информационных систем по направлению 
подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (уровень 
бакалавриата). 
       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 - бакалавриат по направлению подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации №809 от 23.08.2017. Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2017 № 48185 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 Педагогическая

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 «Педагогическая практика» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-6 Способен 
использовать в 
педагогической 
деятельности научные 
основы знаний в сфере 
информационно-коммуни
кационных технологий

ОПК-6.2  Осуществляет 
педагогическую 
деятельность с 
использованием знаний в 
сфере 
информационно-коммуни
кационных технологий;

Знает теорию и методику обучения современным 
информационным технологиям.
Умеет использовать в педагогической деятельности научные 
основы знаний в сфере информационно-коммуникационных 
технологий.
Имеет практический опыт использования теории и методики 
обучения современным информационным технологиям в 
педагогической деятельности.;

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

УК-1.4 Использует 
базовые 
дефектологические 
знания в социальной и 
профессиональной 
сферах;

Знать: механизмы планирования и применения базовых 
дефектологических знаний в социальной и профессиональной 
сферах
Уметь: применять базовые дефектологические знания в 
профессиональной сфере
Владеть: навыками применения базовых дефектологических 
знаний в социальной сфере.;

УК-10 Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению

УК-10.1 Демонстрирует 
нетерпимое отношение к 
фактам коррупционного 
поведения;
УК-10.2 Осуществляет 
социальное 
взаимодействие с учетом 
нетерпимого отношения 
к коррупции;

Знать: нормативно-правовую основу, регламентирующую 
вопросы коррупции;
Уметь: критически воспринимать и оценивать информацию о 
коррупционных проявлениях, анализировать факторы и 
механизмы, способствующие этому процессу;
Владеть: навыками анализа коррупционного поведения и 
способах реагирования на такие проявления.;
Знать: органы, осуществляющие противодействие коррупции и 
мероприятия по ее профилактики.
Уметь: выбирать методы и нормы права для осуществления 
социального взаимодействия с учетом нетерпимого отношения 
к коррупции.
Владеть: навыками применения норм права для осуществления 
социального взаимодействия с учетом нетерпимого отношения 
к коррупции.;



УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.2 Планирует 
реализацию задач в зоне 
своей ответственности с 
учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, 
действующих правовых 
норм.;

Знает необходимые для осуществления педагогической 
деятельности правовые нормы.
Умеет планировать собственную деятельность исходя из 
имеющихся ресурсов
Имеет навыки осуществления педагогической деятельности 
исходя из имеющихся ресурсов;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.3 Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

Знает основные принципы профессионального и личностного 
развития, исходя из этапов карьерного роста и требований 
рынка труда.
Умеет планировать время для саморазвития, формулировать 
цели личностного и профессионального развития и условия их 
достижения, исходя из тенденций развития педагогики, 
индивидуально-личностных особенностей. 
Имеет навыки получения дополнительного образования, 
изучения дополнительных образовательных программ.;

УК-8 Способен создавать 
и поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
и военных конфликтов

УК-8.1 Поддерживает 
безопасные условия в 
штатном режиме 
жизнедеятельности;
УК-8.2 Осуществляет 
действия по обеспечению 
безопасности 
жизнедеятельности в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций и минимизации 
их негативных 
последствий, в том числе 
с применением мер 
защиты;

Знать: – основные принципы обеспечения безопасности на 
рабочем месте, средства защиты работников.
Уметь: создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности;
Владеть: навыками по применению основных методов и 
средств защиты на рабочем месте.;
Знать: – причины, признаки, характеристики и последствия 
опасностей;
Уметь: – идентифицировать и давать количественную оценку 
основных источников опасности и вредных факторов;
Владеть: – навыками осуществления мер, способствующих 
выполнению проблем, связанных с нарушением техники 
безопасности на рабочем месте.;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Разработка и администрирование информационных систем по направлению 
подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (уровень 
бакалавриата). 
       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 - бакалавриат по направлению подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации №809 от 23.08.2017. Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2017 № 48185 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 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-2 Способен 
применять современные 
информационные 
технологии при 
проектировании, 
реализации, оценке 
качества и анализа 
эффективности 
программного 
обеспечения для решения 
задач в различных 
предметных областях

ПК-2.1 Осуществляет 
проектирование и оценку 
качества программного 
обеспечения в различных 
предметных областях с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий;
ПК-2.3 Осуществляет 
реализацию 
программных продуктов 
с использованием 
современных 
инструментальных 
средств, 
поддерживающих 
создание программного 
обеспечения;

Знает методы проектирования и оценки качества программного 
обеспечения.
Умеет выбирать методы проектирования и оценки качества 
программного обеспечения.
Имеет навыки проектирования и оценки качества 
программного обеспечения в различных предметных областях.;
Знает принципы построения, структуры и приемы работы с 
инструментальными средствами, поддерживающими создание 
программных продуктов и программных комплексов.
Умеет выбирать инструментальные средства, поддерживающие 
создание ПО для написания выпускной квалификационной 
работы.
Имеет навыки использования инструментальных средств, 
поддерживающих создание ПО при написании выпускной 
квалификационной работы.;



ПК-5 Способен 
использовать основные 
концептуальные 
положения 
функционального, 
логического, 
объектно-ориентированн
ого и визуального 
направлений 
программирования, 
методы, способы и 
средства разработки 
программ в рамках этих 
направлений

ПК-5.1 Использует 
основные 
концептуальные 
положения 
функционального и 
логического направлений 
программирования, 
методы, способы и 
средства разработки 
программ в рамках этих 
направлений;
ПК-5.2 Использует 
основные 
концептуальные 
положения 
объектно-ориентированн
ого и визуального 
направлений 
программирования, 
методы, способы и 
средства разработки 
программ в рамках этих 
направлений;

Знает основные концептуальные положения логического и 
функционального программирования, методы, способы и 
средства разработки программ в рамках этих направлений.
Умеет использовать методы, способы и средства разработки 
программ в рамках логического и функционального 
программирования при решении практических задач.
Имеет практический опыт разработки программ в рамках 
логического и функционального программирования.;
Знает основные концептуальные положения 
объектно-ориентированного и визуального программирования, 
методы, способы и средства разработки программ в рамках 
этих направлений.
Умеет использовать методы, способы и средства разработки 
программ в рамках объектно-ориентированного и визуального 
программирования при решении практических задач.
Имеет навыки разработки программ в рамках 
объектно-ориентированного и визуального программирования.;

ПК-6 Способен 
использовать 
современные методы 
разработки и реализации 
конкретных алгоритмов 
математических моделей 
на базе языков 
программирования и 
пакетов прикладных 
программ моделирования

ПК-6.1 Использует 
современные методы 
разработки и реализации 
алгоритмов 
математических моделей 
на базе языков 
программирования ;

Знает современные методы  разработки и реализации  
алгоритмов на базе языков программирования.
Умеет разрабатывать алгоритмы математических моделей и 
реализовывать их на базе языков программирования. 
Имеет практический опыт разработки и реализации алгоритмов 
 на базе языков программирования.;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Разработка и администрирование информационных систем по направлению 
подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (уровень 
бакалавриата). 
       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 - бакалавриат по направлению подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации №809 от 23.08.2017. Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2017 № 48185 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
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 6 
зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-5 Способен 
инсталлировать и 
сопровождать 
программное 
обеспечение для 
информационных систем 
и баз данных, в том числе 
отечественного 
производства

ОПК-5.2 Осуществляет 
сопровождение 
программного 
обеспечения для 
информационных систем 
и баз данных, в том числе 
отечественного 
производства;

Знает методику администрирования информационных систем и 
баз данных, в том числе отечественного производства.
Умеет реализовывать техническое сопровождение 
информационных систем и баз данных, связанных с местом 
прохождения технологической (проектно-технологической) 
практики. 
Имеет практические навыки инсталляции  программных 
комплексов, применяемых по месту прохождения 
технологической (проектно-технологической) практики.;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.2 Планирует 
реализацию задач в зоне 
своей ответственности с 
учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, 
действующих правовых 
норм.;

Знает необходимые для осуществления профессиональной 
деятельности правовые нормы.
Умеет планировать собственную деятельность исходя из 
имеющихся ресурсов.
Имеет навыки применения нормативной базы и решения задач 
в области избранных видов профессиональной деятельности.;

УК-9 Способен 
принимать обоснованные 
экономические решения 
в различных областях 
жизнедеятельности

УК-9.1 Понимает 
базовые принципы 
функционирования 
экономики и 
экономического развития 
в различных областях 
жизнедеятельности;
УК-9.2 Демонстрирует 
понимание основ 
финансовой грамотности 
и экономической 
культуры при принятии 
экономических решений 
в различных областях 
жизнедеятельности;

Знать: базовые экономические понятия и базовые принципы 
функционирования эконо-мики в области информационных 
технологий и рынка программного обеспечения.;
Уметь: анализировать экономические и финансовые показатели 
организаций, действую-щих в области информационных 
технологий.  
Владеть: навыками использования финансовой грамотности и 
экономической культуры  в сфере личных финансов и в 
профессиональной деятельности в области в сфере 
информа-ционных технологий;
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Разработка и администрирование информационных систем по направлению 
подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (уровень 
бакалавриата). 
       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 - бакалавриат по направлению подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации №809 от 23.08.2017. Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2017 № 48185 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
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 6 зачетных 
единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-3 Способен 
использовать основные 
методы и средства 
автоматизации 
проектирования, 
реализации, испытаний и 
оценки качества при 
создании 
конкурентоспособного 
программного продукта и 
программных 
комплексов, а также 
способен использовать 
методы и средства 
автоматизации, 
связанные с 
сопровождением, 
администрированием и 
модернизацией 
программных продуктов 
и программных 
комплексов

ПК-3.1 Использует 
основные методы и 
средства автоматизации 
проектирования, 
реализации, испытаний и 
оценки качества при 
создании 
конкурентоспособного 
программного продукта и 
программных 
комплексов;

Знает основные методы и средства автоматизации 
проектирования, создания, тестирования и  оценки качества 
программных продуктов.
Умеет использовать методы и средства автоматизации 
проектирования, создания тестирования и  оценки качества 
программных продуктов.
Имеет навыки проектирования,  реализации, испытания  и 
оценки качества программных продуктов.;



ПК-5 Способен 
использовать основные 
концептуальные 
положения 
функционального, 
логического, 
объектно-ориентированн
ого и визуального 
направлений 
программирования, 
методы, способы и 
средства разработки 
программ в рамках этих 
направлений

ПК-5.2 Использует 
основные 
концептуальные 
положения 
объектно-ориентированн
ого и визуального 
направлений 
программирования, 
методы, способы и 
средства разработки 
программ в рамках этих 
направлений;

Знает основные концептуальные положения 
объектно-ориентированного и визуального программирования, 
методы, способы и средства разработки программ в рамках 
этих направлений
Умеет использовать методы, способы и средства разработки 
программ в рамках объектно-ориентированного и визуального 
программирования при решении практических задач
Имеет навыки разработки программ в рамках 
объектно-ориентированного и визуального программирования.;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УКд-2.4 Решает задачи в 
области 
информационных 
технологий с учетом 
имеющихся 
ограничений;

Знает  основные технологии программирования.
Умеет выбирать технологию программирования, позволяющую 
решить поставленную задачу с учетом имеющихся 
ограничений.
Имеет навыки использования технологий программирования, 
позволяющих решить поставленную задачу с учетом 
имеющихся ограничений. ;


