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

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

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 СОЦИОЛОГИЯ

Код плана 010302.62-2018-О-ПП-4г00м-01-А

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

01.03.02 Прикладная математика и информатика

Профиль (специализация,  программа) Компьютерные науки

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.04

Институт (факультет) Факультет информатики

Кафедра философии

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2018



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Социология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  курса  «Социология»  является  формирование  социальных  компетенций,  позволяющих    анализировать
социальные явления и процессы, сложные социальные проблемы, сознательно и рационально действовать в социальном
окружении, принимать социально значимые решения частного и публичного характера. Усвоение знаний о механизмах
функционирования  общества,  его  институтах  и  социальных  группах,  развитие  способности  к  анализу  и
прогнозированию развития социальных процессов выступает важнейшим условием формирования активной жизненной
и гражданской позиции будущих специалистов, социально-нравственные и коммуникативные качества.
Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:
– сформировать у обучающихся понимание структуры  и функций социологической науки, ее категориального аппарата и
теоретических оснований;
-  сформировать  теоретическую  и  практическую  базу  для  осмысления  форм  социальных  изменений,  современного
понимания  личности  и  межличностных  отношений  в  группах,  механизмов  возникновения  и  разрешения  социальных
конфликтов различного типа;
- прояснить содержание современных  дискуссий по проблемам общественного развития;
-  познакомить с современными методами обобщения и анализа социологической информации;
– показать возможности анализа социальных явлений и процессов в аспекте их влияния как на общественную, так и на
личную жизнь;
– сформировать интерес к социологической науке, к исследованиям с применением различных методов сбора и анализа
информации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью работать в 
команде, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

ЗНАТЬ:
-структуру,  
функции, основные категории современной социологии, 
ведущие социологические концепции, современные методы 
обобщения и анализа информации; основные закономерности 
развития общества и его структур, их связь с групповыми 
процессами и проблемами личностного и профессионального 
развития; социокультурные закономерности и особенности 
социального взаимодействия; сущность и значение 
социологической информации для сферы будущей 
профессиональной деятельности.
УМЕТЬ: 
учитывать социокультурные закономерности в решении 
профессиональных задач; последовательно и грамотно 
формулировать и высказывать свои мысли; формулировать цели 
и выбирать пути их достижения;
связывать параметры социологических и социально – 
психологических данных для организации эффективной работы 
в коллективе;
учитывать соответствие организационных структур и 
нормативных феноменов  в решении профессиональ-ных задач;
применять понятийно-категориальный аппа-рат социологии, 
социальные закономерности  для анализа про-блем личного и 
профессионального саморазвития.
ВЛАДЕТЬ: терминологическим аппаратом социологии, 
способами анализа социологиче-ских источников информации 
с целью формирования активной гражданской позиции; 
навыками анализа социальных явлений и процессов, 
постановки цели и выбора путей эффективных действий 
применительно к личной и профессиональной сфере; навыками 
по осмыслению взаимодействий в группе и выбору адекватных 
стратегий поведения; осознанием социальной значимости 
своей будущей профессии.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Алгебра и геометрия составляет 9 ЗЕТ, 324 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (7 час.); 
самостоятельная работа (47 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (44 час.); 
практические занятия (46 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (11 час.); 
самостоятельная работа (61 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Дисциплина «Алгебра» является одной из базовых дисциплин направления «Математика». Получаемые знания лежат в
основе  математического  образования  необходимы  для  понимания  и  освоения  всех  курсов  математики,  компьютерных
наук и их приложений. 
Целями  освоения  дисциплины  «Алгебра»  являются:  получение  базовых  знаний  по  алгебре:  комплексные  числа  и
многочлены,  матричная  алгебра  и  решение  систем  линейных  уравнений,  конечномерные  линейные  пространства  и
линейные  операторы.  При  освоении  дисциплины  вырабатывается  общематематическая  культура:  умение  логически
мыслить,  проводить  доказательства  основных  утверждений,  устанавливать  логические  связи  между  понятиями,
применять полученные знания для решения алгебраических задач и задач, связанных с приложениями алгебраических
методов.  
Целями освоения дисциплины «Геометрия» 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;

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ОПК-1 способностью использовать 
базовые знания естественных 
наук, математики и 
информатики, основные факты, 
концепции, принципы теорий, 
связанных с прикладной 
математикой и информатикой

Знать: основные факты, понятия, концепции и теоремы алгебры 
и геометрии, связанные с прикладной математикой и 
информатикой. Уметь:  применять основные методы алгебры 
для математического моделирования и анализа 
фундаментальных проблем естествен-ных наук.
Владеть: навыками решения задач с учетом основных понятий 
и общих закономерностей, формулируемых в рамках алгебры.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Алгебраические структуры и теория чисел составляет 3 ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины: 
формирование у студентов знаний об основных методах алгебраических структур и теории чисел;
обучение использованию методов в фундаментальных исследованиях и при решении задач прикладного характера;
подготовка к применению полученных знаний в изучении специальных дисциплин.

Задачи дисциплины:
формирование представлений об основных алгебраических структурах;
выработка умений и навыков по решению математических и прикладных задач.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью понимать, 
совершенствовать и применять 
современный математический 
аппарат 

знать: теоретические основы алгебраических структур и теории 
чисел;
уметь: использовать методы алгебраических структур и теории 
чисел при решении прикладных задач;
владеть: методами алгебраических структур и теории чисел 
применительно к решению задач прикладной математики.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Архитектура ЭВМ и вычислительных систем составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  является  приобретение  студентами  теоретических  знаний  об  архитектуры  ЭВМ  и  практических
навыков выбора архитектуры ЭВМ для решения определенных задач.
Задачи дисциплины:
1) сформировать у студентов теоретические знания об архитектуре ЭВМ и
вычислительных систем;
2) развить практические навыки в области выбора архитектуры ЭВМ для решения определенных задач;
3) ознакомить студентов с основными элементами ЭВМ и вычислительных систем.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способностью приобретать 
новые научные и 
профессиональные знания, 
используя современные 
образовательные и 
информационные технологии

знать: основы архитектуры вычислительных машин и систем, 
правила организации вычислительных машин, их состав и 
принципы исполнения программного кода;
уметь: проектировать структуры вычислительных машин под 
требуемый класс алгоритмов и определять функциональные 
возможности выбранной архитектуры;
владеть: навыками выбора архитектуры ЭВМ для решения 
определенных задач
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Базы данных составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  является  получение  студентами   базовых  знаний   в  области  технологий,  связанных  с
хранением  и  обработкой  данных,   приобретение  навыков  их  использования   при   проектировании  информационных
систем, обеспечении эффективного хранения, доступа к данным и манипулирования ими.

Задачи дисциплины:
1.  Сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки, необходимые при проектирования систем,
связанных с хранением и обработкой данных ;
2.  Ознакомить студента с существующими моделями данных, реляционной системой управления базами данных;
3.  Сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки написания  приложений для работы с базами
данных, обеспечивающих хранение, защиту и  обработку данных с помощью языка SQL.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью к разработке 
алгоритмических и программных 
решений в области системного и 
прикладного программирования, 
математических, 
информационных и 
имитационных моделей, 
созданию информационных 
ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, 
прикладных баз данных, тестов и 
средств тестирования систем и 
средств на соответствие 
стандартам и исходным 
требованиям

Завершившие изучение дисциплины студенты должны знать:
1. Общий подход к проектированию информационных систем; 
2. Современные модели организации данных;
3. Меры, обеспечивающие защиту целостности БД;
4. Язык SQL;
5. Базовые принципы оптимизации запросов; 
6. Базовые принципы организации систем, основанных на 
знаниях. 

Студенты должны уметь:
1. Разрабатывать концептуальную модель предметной области;
2. Выполнять преобразование отношений БД путем  
нормализации с целью уменьшения противоречивости 
хранимой информации;
3. Создавать таблицы, представления, процедуры, триггеры, 
формировать запросы к БД, создавать скрипты, вставлять, 
удалять и изменять данные;
4. Создавать приложения для доступа и манипулирования 
данными в базах данных.

Студенты должны владеть:
1. Языком SQL для создания структур хранения данных БД, 
обеспечения защиты и доступа к ним и обработки их;
2. Современными средствами проектирования (Data Mоdeler) и 
управления БД (Oracle).
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:
формирование  у  студентов  представления  о  факторах,  влияющих на  качество  и  продолжительность  жизни человека,  и
способах управления ими для обеспечения состояния надёжной защищённости.

Задачи:
приобретение  студентами  необходимых  знаний,  умений  и  навыков  для:  идентификации  вредных  и  опасных  факторов
среды обитания естественного и антропогенного происхождения; проведения их качественной и количественной оценки;
прогнозирования  последствий  воздействия  вредных  и  опасных  факторов;  разработки  и  реализации  рациональных  мер
защиты.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-9 способностью использовать 
приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Знать:
1) общий минимум теоретических основ безопасности 
жизнедеятельности, необходимый при соответствующем 
профиле работы;
2) основы производственной безопасности, санитарии, гигиены 
труда, пожарной и электробезопасности;
3) об экологических последствиях производственной 
деятельности и способах сохранения среды обитания человека;
4) закономерности возникновения чрезвычайных ситуаций, их 
прогнозирование, способы устранения и правила оказания 
первой медицинской помощи.

Уметь:
1) работать с нормативными документами;
2) выделять потенциально опасные и вредные факторы в 
производственной и непроизводственной средах;
3) анализировать и проводить оценку возможного воздействия 
опасных и вредных факторов на организм человека и 
окружающую среду;
4) разрабатывать рациональные мероприятия по устранению 
или уменьшению воздействия опасных и вредных факторов.

Владеть навыками:
1) организации безаварийной работы;
2) применения средств защиты человека от опасных и вредных 
факторов в производственной и непроизводственной средах.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Введение в численные методы составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели дисциплины:
-  обучение  студентов  основным  современным  численным  методам  математического  анализа,  решения
дифференциальных уравнений;
- формирование компетенций по основным видам работы с
приближенными значениями математических величин,  решения различных типовых математических задач с  помощью
приближенных (численных) методов и реализации соответствующих алгоритмов компьютерными средствами.

Задачи:
-  дать  студентам  необходимые  знания  по  теоретическим  основам  современного  численного  анализа  и  принципам
создания 
высококачественного математического обеспечения для ЭВМ;
- актуализация знаний, способствующих пониманию особенностей обработки
приближенных данных средствами математики;
- обеспечить у студентов навыки практического применения этих знаний к решению задач прикладного характера.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью понимать, 
совершенствовать и применять 
современный математический 
аппарат 

Знать:
- объективные причины необходимости приближенных 
вычислений и возникновения
численных методов;
- основные способы учета и оценки погрешностей вычислений;
- основные понятия и методы численного анализа.
Уметь:
проверять условия применимости тех или иных численных 
методов;
- проводить практические расчеты по решению несложных 
задач изучаемых типов;
- применять методы оценки погрешностей для получения 
характеристик точности
результатов решения задач; 
- анализировать полученные результаты, формулировать 
выводы и заключения;
-  создавать программное обеспечение для решения задач 
численными методами математического анализа и 
дифференциальных уравнений.
Владеть: 
- содержательной интерпретацией и адаптацией 
математических знаний для решения
задач в соответствующей профессиональной области;
- основами вычислительной и алгоритмической культуры.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Высокопроизводительные  вычислительные  системы составляет  2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (14 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  «Высокопроизводительные  вычислительные  системы»  является  формирование  у  студентов
теоретических знаний и навыков использования высокопроизводительных вычислительных кластеров и инфраструктуры
удалённого  доступа  пользователей  к  ресурсам  вычислительного  кластера,  анализа  производительности  и
масштабируемости параллельных программ для различных современных архитектур.
Задачами данной дисциплины являются:
освоение  студентами  базовых  знаний  (понятий,  концепций,  методов  и  моделей)  в  области  высокопроизводительных
вычислительных систем;
приобретение  теоретических  знаний  и  практических  умений  и  навыков  в  области  использования
высокопроизводительных вычислительных кластеров и программной инфраструктуры доступа к ним;
приобретение  теоретических  знаний  и  практических  умений  и  навыков  в  области  анализа  производительности  и
масштабируемости параллельных программ для различных современных архитектур;
оказание  консультаций  и  помощи  студентам  в  проведении  собственных  исследований  в  области
высокопроизводительных вычислительных систем.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способностью приобретать 
новые научные и 
профессиональные знания, 
используя современные 
образовательные и 
информационные технологии

Знать: основы построения вычислительных кластеров, 
принципы организации удалённого доступа пользователей к 
ресурсам кластеров и особенности диспетчеризации 
пользовательских заданий на кластере.
Уметь: использовать стек программного обеспечения 
вычислительного кластера и программные средства 
диспетчеризации пользовательских заданий на кластере.
Владеть: основными технологиями организации удалённого 
доступа к ресурсам кластера.

ПК-3 способностью критически 
переосмысливать накопленный 
опыт, изменять при 
необходимости вид и характер 
своей профессиональной 
деятельности

Знать: методы анализа производительности и 
масштабируемости параллельных программ для различных 
современных архитектур.
Уметь: использовать программные средства анализа 
производительности и масштабируемости параллельных 
программ.
Владеть: основными технологиями анализа 
производительности и масштабируемости параллельных 
программ для различных современных архитектур.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Вычислительная линейная алгебра составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  курса  "Вычислительная  линейная  алгебра"  является  обучение  студентов  современным  численным  методам
решения задач линейной алгебры и матричного анализа.
Задачи дисциплины:
1.  Ознакомление  студентов  с  разнообразными  постановками  задач  вычислительной  математики  и  методологиями
решения этих задач.
2. Освоение студентами теоретических основ численных методов, овладение методологией построения и исследования
вычислительных алгоритмов.
3.  Получение  студентами  практического  опыта  применения  изучаемых  численных  методов  и  алгоритмов  для  решения
конкретных задач линейной алгебры и матричного анализа.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью понимать, 
совершенствовать и применять 
современный математический 
аппарат 

знать: основные понятия и методы вычислительной линейной 
алгебры;
уметь: применять математические пакеты MATLAB и GNU 
Octave для решения задач вычислительной линейной алгебры;
владеть: прямыми и итерационными методами решения систем 
линейных алгебраических уравнений, проблемы собственных 
значений, нахождения псевдорешения.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Дискретная математика составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины: изучение методов и средств дискретной математики, используемых при построении моделей данных,
обработки 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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью использовать 
базовые знания естественных 
наук, математики и 
информатики, основные факты, 
концепции, принципы теорий, 
связанных с прикладной 
математикой и информатикой

Знать основные понятия, задачи и методы дискретной 
математики, формулировки ключевых утверждений, способы 
их применения при решении задач.
Уметь применять методы дискретной математики при решении 
задач в различных предметных областях.
Владеть навыками решения задач дискретной математики.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Дифференциальные уравнения составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (54 час.); 
практические занятия (54 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  курса  является  продолжение  формирования  у  студентов  основ  широкой  математической  подготовки,
позволяющей  будущим  бакалаврам  и  магистрам  ориентироваться  в  потоке  научной  и  технической  информации  и
обеспечивающей  им  возможность  использования  дифференциальных  уравнений  в  технике,   а  также  формирование  у
студентов  профессиональных  компетенций,  связанных  с  моделированием  и  анализом   математических  моделей
реальных явлений. 
Задачи дисциплины:
1)  сформировать  у  студентов  теоретические  знания  и  практические  навыки  в  области  нахождения  решений  систем
дифференциальных уравнений;
2) сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки в области качественного анализа нелинейных
систем;
3) ознакомить студентов с современными методами исследования нелинейных моделей.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью использовать 
базовые знания естественных 
наук, математики и 
информатики, основные факты, 
концепции, принципы теорий, 
связанных с прикладной 
математикой и информатикой

Знать: основные типы обыкновенных дифференциальных 
уравнений первого порядка, линейных уравнений высших 
порядков, систем линейных уравнений, постановки
соответствующих задач Коши и краевых задач, основные 
свойства решений этих
задач и методы их исследования и нахождения; 

Уметь: аналитически решать стандартные задачи указанного 
типа с помощью различных методов; 

Владеть: навыками количественного и качественного анализа 
нелинейных систем с использованием современных методов 
исследований и инструментами численного анализа.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык составляет 13 ЗЕТ, 468 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
практические занятия (72 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
практические занятия (72 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
седьмой семестр: 
практические занятия (72 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
восьмой семестр: 
практические занятия (56 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины - формирование у обучаемых способности и готовности к межкультурному общению - обусловливает
коммуникативную направленность курса иностранного языка для вузов неязыковых специальностей в целом. Такая цель
предполагает  достижение  определенного  уровня  компетенции,  под  которой  понимается  умение  соотносить  языковые
средства  с  конкретными  целями,  ситуациями,  условиями  и  задачами  речевого  общения.  Соответственно,  языковой
материал  рассматривается  как  средство  реализации  речевой  коммуникации  и  при  его  отборе  осуществляется
функционально-коммуникативный подход.
Основные задачи дисциплины: формирование у студента способности и готовности к межкультурной коммуникации, что
предполагает развитие умений опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение,
аудирование) иноязычного об
щения; формирование умений вести деловую и личную переписку, составлять заявления, заявки, заполнять формуляры и
анкеты,  делать  рабочие  записи  при  чтении  и  аудировании  текстов,  функционирующих  в  конкретных  ситуациях
профессионально-делового  общения,  составлять  рефераты  и  аннотации;  изучение  иностранного  языка  как  средства
межкультурного  общения  и  инструмента  познания  культуры  определенной  национальной  общности,  в  том  числе
лингвокультурного; общее интеллектуальное развитие личности студента, овладение им определенными когнитивными
приемами,  позволяющими  осуществлять  познавательную  деятельность,  развитие  способности  к  социальному
взаимодействию, формирование общеучебных умений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5      способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия 

ЗНАТЬ: Грамматическую систему иностранного   языка на 
уровне, позволяющем осуществлять речевую деятельность
УМЕТЬ: читать, понимать и использовать в своей учебной и 
учебно-научной работе оригинальную иноязычную литературу 
по специальности; 
ВЛАДЕТЬ: Навыками понимания на слух оригинальной 
монологической и диалогической  речи по специальности, 
навыками диалогической речи.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информационное право и защита интеллектуальной собственности
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (14 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целями преподавания данной дисциплины является изучение отрасли информационного права, что включает изучение
законодательства,  а  также  практики  применения  правовых  норм  в  этой  сфере,  которая  позволит  им  в  последующем
квалифицированно  применять  полученные  знания  о  правовом  регулировании  информационных  отношений  в
практической деятельности.
Для  достижения  указанной  цели  в  процессе  преподавания  учебной  дисциплины  «Информационное  право  и  защита
интеллектуальной  собственности»  и  самостоятельного  его  изучения  обучающимися  решаются  следующие  основные
задачи:
1) усвоение теоретических положений науки информационного права и нормативно-правовых актов в данной области;
2) выработка умений применения в практической деятельности приобретенных знаний.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

Знать: 
- основные юридические термины, 
- предмет и метод основных отраслей права (конституционное, 
административное, уголовное, гражданское, трудовое, 
семейное), 
- нормативно-правовую основу указанных отраслей права, 
- нормативно-правовую основу профессиональной 
деятельности; 
Уметь:
- применять правовой понятийно-категориальный аппарат, 
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных 
правовых актов, регламентирующих различные сферы 
деятельности; 
Владеть:
- навыками анализа и интерпретации нормативно-правовых 
актов, 
- навыками их применения к различным сферам деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (64 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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

знать: этапы исторического развития России, роль России в 
мировой истории и закономерности исторического развития; 
основные исторические факты и события, имена выдающихся 
исторических деятелей
уметь: осмысливать процессы, события и явления в России и в 
мировом сообществе, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма, обосновывать  свою гражданскую 
позицию.
владеть: навыками работы с различными источниками, 
аргументированного изложения собственной точки зрения.

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

знать: важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 
сформировавшиеся в ходе исторического развития, различные 
подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной 
истории
уметь: логически мыслить, вести научные дискуссии, 
осуществлять эффективный поиск информации и критики 
источников, преобразовывать информацию в знание.
владеть: навыками анализа исторических источников; 
приемами ведения дискуссии и полемики.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Компьютерная графика составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  курса  "Компьютерная  графика"  –  получение  студентами  комплекса  знаний  и  умений  в  области  создания  и
использования систем компьютерной графики.
Задача  курса  состоит  в  изучении  и  практическом  освоении  студентами  способов  формирования,  отображения,
преобразования  и  хранения  графической  информации,  в  освоении  методов  и  алгоритмов  создания  двумерных  и
трехмерных изображений в памяти компьютера и на экране дисплея.
В  курсе  рассматриваются  теоретические  и  прикладные  вопросы  применения  современных  систем  компьютерной
графики.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способностью критически 
переосмысливать накопленный 
опыт, изменять при 
необходимости вид и характер 
своей профессиональной 
деятельности

Студенты, завершившие изучение "Компьютерной графики" 
должны
знать: принципы применения двумерных и трёхмерных 
аффинных и проективных преобразований для задач 
компьютерной графики;
уметь: определять и вычислять параметры аффинных и 
проективных преобразований координат в задачах 
компьютерной графики;
владеть: навыками применения математического аппарата 
линейной алгебры к задачам компьютерной графики.

ПК-7 способностью к разработке и 
применению алгоритмических и 
программных решений в области 
системного и прикладного 
программного обеспечения

Студенты, завершившие изучение "Компьютерной графики"  
должны
знать: основные принципы и алгоритмы формирований 
растровых изображений на основе векторных моделей в 
задачах компьютерной графики;
уметь: применять алгоритмы растеризации векторных моделей, 
разрабатывать простейшие приложения для решения задач 
компьютерной графики;
владеть: навыками решения задач компьютерной графики.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Компьютерные сети составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели дисциплины:
1. Ознакомление студентов с базовыми концепциями, технологиями и стандартами компьютерных сетей.
2.  Формирование  у  студентов  понимания  современной  методологии  проектирования  и  управления  процессами  в
компьютерных сетях.
Задачи дисциплины:
1.  Ознакомление  студентов  с  основными  принципами  функционирования  локальных  и  глобальных  сетей  и  их
инфраструктурой.
2. Получение студентами знаний в области теоретических основ компьютерных сетей и базовых навыков построения и
эксплуатации компьютерных сетей.
3. Подготовка к решению практических задач в сфере компьютерных сетей.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Знать: терминологию и базовые принципы компьютерных 
сетей, в том числе концепции модели OSI, базовые понятия и 
протоколы стека протоколов TCP/IP, основные технологии 
локальных проводных (Ethernet) и беспроводных (семейство 
стандартов IEEE 802.11xx) сетей.
Уметь:  анализировать адресную схему IP сети, 
конфигурировать  интерфейсы сетевых устройств, строить 
локальную сеть и менять ее конфигурацию.
Владеть: терминологией и понятиями компьютерных сетей в 
степени достаточной для самостоятельного поиска информации 
о конкретных сетевых устройствах,  технологиях и стандартах в 
целях расширения и углубления своих знаний в области 
компьютерных сетей.

ПК-4 способностью работать в составе 
научно-исследовательского и 
производственного коллектива и 
решать задачи 
профессиональной деятельности

Знать: виды адресации в компьютерных сетях и связь между 
ними, особенности работы коммутируемых локальных сетей и 
современных беспроводных сетей, принципы и протоколы 
маршрутизации.
Уметь:  уметь настраивать на маршрутизаторах статическую и 
динамическую маршрутизацию (RIPv2, OSPF), уметь 
настраивать на коммутаторах VLAN, уметь строить и 
настраивать беспроводную сеть по стандартам  IEEE 802.11xx.
Владеть: методами и инструментами моделирования 
компьютерных сетей (на примере PacketTracer), навыками 
выявления и устранения неисправностей в компьютерных 
сетях.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Корпоративная этика и психология делового общения составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (14 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью   изучения   дисциплины  «Корпоративная  этика   и  психология  делового   общения»   является  формирование  у
обучающихся научных и прикладных знаний в области  этики и психологии деловых отношений.
В  процессе  преподавания  дисциплины решаются задачи получения обучающимися следующих знаний:
- изучение    закономерностей  межличностных  отношений  и приоритетных проблем в деловой сфере;
-  исследование   влияния     этики  и   этических  норм  на   социальную ответственность   организации  и   повышение
результатов  ее деятельности;
- рассмотрение    методов  управления  этическими  нормами межличностных отношений в коллективе;
- изучение  основ    деловой  риторики,  культуры  речи  и  речевого поведения;
- освещение    кинесических  и  проксемических    особенностей невербального общения;
- рассмотрение этических норм  телефонного разговора  и культуры делового    письма;
- изучение  правил  подготовки  публичного  выступления,  проведения деловой беседы, собеседования и переговоров с
деловыми партнерами;
- исследование  особенностей  делового  общения  с  иностранными партнерами.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Знать: основные этические правила и требования делового и 
межличностного этикета, в соответствии с 
которым строить свое поведение и взаимодействие в 
профессиональной деятельности;
Уметь: применять различные тактики ведения переговоров, 
выстраивать убедительную аргументацию с 
учетом восприятия партнера;
Владеть навыками поведения в коллективе и общения с 
деловыми партнерами, коллегами в соответствии с нормами 
этикета

ОК-6 способностью работать в 
команде, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать: теоретико-методологические подходы корпоративной 
этики и психологии делового общения Уметь: определять 
оптимальные для конкретной исследовательской задачи методы 
изучения корпоративной культуры
Владеть навыками, развивающими способность работать в 
команде, при условии толерантного восприятия социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различий.

ПК-6 способностью формировать 
суждения о значении и 
последствиях своей 
профессиональной деятельности 
с учетом социальных, 
профессиональных и этических 
позиций

Знать: сущность, принципы и
ценности современной 
деловой этики; место деловой этики в 
структуре этического знания.
 Уметь: анализировать выбранный способ решения 
профессиональных проблем
Владеть навыками построения позитивного профессионального 
имиджа
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Культурология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (14 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:  Формирование  у  обучающихся  представлений  о  месте  и  роли  феномена  культуры  в  развитии  человеческой
цивилизации  и  базовых  представлений  о  культурных  и  общечеловеческих  ценностях.  Ознакомление  обучающихся  с
культурологическими  теориями  и  концепциями.  Формирование  у  обучающихся  научного  мышления,  правильного
понимания  процесса  взаимодействия  культур  и  формирования  профессиональной  культуры  в  тех  областях  науки  и
техники,  в  которых они специализируются.  Усвоение основных понятий,  форм и функций культуры,  этических норм и
нравственных  общественных  нормативов.  Формирование  способности  к  предвидению  социально-экономических  и
нравственных последствий профессиональной деятельности.
Задачи: Создание у обучающихся основ широкой теоретической подготовки в области
культурологи, позволяющей будущим инженерам ориентироваться в потоке
научной информации и обеспечивающей им возможность использования законов
развития социокультурной среды для организации работы в коллективах

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

знать: основные понятия и термины дисциплины;уметь: 
оценивать достижения культуры; осмысливать процесс 
культурного развития человечества как сложную 
развивающуюся систему; Владеть: навыками дискуссии и 
публичной речи и письменного аргументированного изложения 
собственной точки зрения, богатым лексическим запасом

ОК-6 способностью работать в 
команде, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

знать: основные достижения в развитии культуры ведущих 
стран мира; различия национальных типов культур и формы их 
взаимодействия; уметь: использовать законы развития 
социокультурной среды для организации работы в коллективах; 
проявлять толерантность; Владеть: навыками работы в команде, 
навыками объективной оценки различных социокультурных 
явлений и процессов, происходящих в обществе

ПК-6 способностью формировать 
суждения о значении и 
последствиях своей 
профессиональной деятельности 
с учетом социальных, 
профессиональных и этических 
позиций

знать: этические нормы и нравственные нормативы; уметь: 
интегрировать знания в процессе решения профессиональных 
задач; Владеть: способностью  к предвидению 
социально-экономических и нравственных последствий 
профессиональной деятельности, механизмами осуществления 
профессиональной культуры в инженерной науке и технике.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Логическое программирование составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  «Логическое  программирование»  является  изучение  одной  из  парадигм  программирования,
используемой  при  решении  задач  искусственного  интеллекта  и  неформализуемых  задач.  Студент  должен  овладеть
базовыми  навыками  программирования  на  языке  Пролог,  ознакомиться  с  нестандартной  методологией  решения
логических задач на компьютерах, получить первичные навыки построения моделей на основе логической парадигмы,
ознакомиться с техникой программирования задач искусственного интеллекта.

Задачи:
-  приобретение  студентами  необходимых  знаний  о  базовых  концепциях  декларативной  парадигмы  логического
программирования,
- формирование умений и навыков применять полученные знания в процессе разработки программ на Прологе, а также
умения проектировать и реализовывать программы по обработке знаний, перебору и поиску вариантов на языке Пролог.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью к разработке 
алгоритмических и программных 
решений в области системного и 
прикладного программирования, 
математических, 
информационных и 
имитационных моделей, 
созданию информационных 
ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, 
прикладных баз данных, тестов и 
средств тестирования систем и 
средств на соответствие 
стандартам и исходным 
требованиям

знать: знать: теоретические основы языка логического 
программирования ПРОЛОГ и способы программирования на 
языке ПРОЛОГ;
уметь: использовать язык логического программирования 
ПРОЛОГ для решения задач, связанных с искусственным 
интеллектом
владеть: методикой и технологией использования языка 
логического программирования ПРОЛОГ для решения 
логических задач  и задач искусственного интеллекта 
логического программирования.

ПК-4 способностью работать в составе 
научно-исследовательского и 
производственного коллектива и 
решать задачи 
профессиональной деятельности

знать: современные методы и информационные технологии, 
применяемые в логическом программировании;
уметь использовать современные методы и информационные 
технологии, применяемые в логическом программировании;
владеть навыками использования современных методов и 
информационных технологий, применяемых в логическом 
программировании.

ПК-7 способностью к разработке и 
применению алгоритмических и 
программных решений в области 
системного и прикладного 
программного обеспечения

знать: математические методы решения задач в области 
искусственного  интеллекта;
уметь: принимать алгоритмические и программные решения в 
области логического программирования;
владеть: навыками выработки алгоритмических и программных 
решений в области  логического программирования
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математическая логика и теория алгоритмов составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины   -  обеспечить  приобретение  знаний  и  умений  в  соответствии  с  государственным  образовательным
стандартом,  содействовать  фундаментализации  образования,  формированию  мировоззрения  и  развитию  системного
мышления.

Задача дисциплины – обучить студентов:
1) методам работы с множествами.
2) методам теории алгоритмов.
3) методам теории предикатов.
4) методам формальных теорий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью понимать, 
совершенствовать и применять 
современный математический 
аппарат 

Знать: 
 основные положения математической логики и теории 
алгоритмов на уровне достаточном для понимания, 
совершенствования и применения современного 
математического аппарата
 уметь:
 использовать  методы и алгоритмы математической логики и 
теории алгоритмов и при решении задач, связанных с 
пониманием, совершенствованием и применением 
современного математического аппарата 
владеть: 
применением  моделей и алгоритмов математической логики и 
теории алгоритмов при  решении при решении задач, 
связанных с пониманием, совершенствованием и применением 
современного математического аппарата 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математический анализ составляет 22 ЗЕТ, 792 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (72 час.); 
практические занятия (72 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (15 час.); 
самостоятельная работа (75 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (72 час.); 
практические занятия (72 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (13 час.); 
самостоятельная работа (41 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (72 час.); 
практические занятия (72 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (16 час.); 
самостоятельная работа (92 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.   

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью использовать 
базовые знания естественных 
наук, математики и 
информатики, основные факты, 
концепции, принципы теорий, 
связанных с прикладной 
математикой и информатикой

Знать:
основные понятия, факты, концепции, теоремы 
математического анализа
Уметь:
применять основные методы математического анализа для 
математического моделирования и анализа фундаментальных 
проблем естественных наук
Владеть:
навыками решения задач с учетом основных понятий и общих 
закономерностей, формулируемых в рамках математического 
анализа
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Менеджмент разработки программного обеспечения составляет 3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (56 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цельями  изучения  дисциплины  "Менеджмент  разработки  программного  обеспечения"  является  повышение  уровня
профессиональной  компетентности  студентов  в  сфере  коллективного  труда,  связанного  с  созданием,  поддержкой
работоспособности и развитием программных продуктов, требующих эффективных организации и управления.
Задачи  дисциплины  "Менеджмент  разработки  программного  обеспечения"  заключаются  в  выработке  навыков
применения методологий менеджмента в области разработки программного обеспечения.

Для этого студенты выполняют следующие задачи.
1.  Знакомство  с  принципами,  приёмами  и  методиками  разработки  коммерческого  программного  обеспечения  (ПО).
Изучение основ, позволяющих выпускать качественные программы в срок в любых обстоятельствах.
2. Анализ реального опыта успешной разработки коммерческого программного обеспечения в начинающей компании.
3.  Получение  навыков  выбора  нужных  специалистов  и  инструментальных  средств  разработки  программного
обеспечения.
4.  Формирование  у  студентов  навыков  настройки  технологии,  планирования  и  выполнения  проекта,  своевременного
обнаружения и решения возникающих в ходе разработки программного обеспечения проблем.
5. Знакомство с основными бизнес-подходами распространения программного обеспечения.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ОПК-4 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны

знать:
- основные бизнес-подходы распространения программного 
обеспечения;
- принципы, приёмы и методики разработки коммерческого 
программного обеспечения;
- основы методологии планирования разработки коммерческого 
программного обеспечения;
- основы методологии тестирования разрабатываемого 
программного обеспечения;
- инструментальные средства разработки программного 
обеспечения;
- основы успешного завершения проекта, корпоративной 
культуры и кадровой политики;

Студенты должны уметь:
- подбирать коллектив разработчиков, организовывать 
эффективное взаимодействие нужных специалистов и выбирать 
инструментальные средства разработки программного 
обеспечения;
- разрабатывать реальные планы создания программного 
обеспечения и использовать для этого возможности Microsoft 
Office;
- организовывать эффективное тестирование и успешное 
завершение проекта в намеченные сроки;
- своевременно обнаруживать и решать возникающие в ходе 
разработки программного обеспечения проблемы.

Студенты должны владеть:
- Web-сервисами, помогающими в подготовке личного резюме 
сотрудника, специализирующегося в области разработки 
программного обеспечения (программиста, тестировщика, 
разработчика документации, технолога по разработке 
программного обеспечения, менеджера проекта и пр.);
- методикой проведения собеседования;
- методами удержания сотрудников;
- методами планирования проекта разработки программного 
обеспечения;
- методами организации работ по выполнению проекта 
разработки программного обеспечения и формирования 
команды разработчиков;
- методами подготовки бизнес-плана проектной разработки 
программного обеспечения;
- методами представления и защиты бизнес-плана проектной 
разработки программного обеспечения.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методы оптимизации составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины   "Методы  оптимизации"  –  изучение  наиболее  разработанных  методов  поиска  экстремума  в
конечномерных оптимизационных задачах.
Задачи:
-  сформировать у студентов практические навыки применения методов оптимизации 
- освоить базовые знания алгоритмов и методов оптимизации.
- получить навыки практической работы по решению оптимизационных задач.
- изучить численные методы решения оптимизационных задач.
- ознакомить с основами методологии постановки задачи, построения математической модели в теории игр.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью понимать, 
совершенствовать и применять 
современный математический 
аппарат 

Завершившие изучение курса студенты должны знать:
- основные понятия математического аппарата методов 
оптимизации;
- основные классы оптимизационных задач и методов их 
решения;
- основные качественные оценки методов оптимизации и 
требований для их применения.
Студенты должны уметь:
- использовать математические методы поиска оптимальных 
решений в задачах математического программирования и 
вариационного исчисления; 
- составлять алгоритмы поиска решения задач, для 
дальнейшего программирования; 
Студенты должны владеть:
- навыками формализации  экстремальных задач и задач 
управления;
- основными методами условной и безусловной оптимизации, 
методами одномерной оптимизации, градиентным методом, 
методами Ньютона и сопряженных направлений, методом 
штрафных функций, методами квадратичной оптимизации и 
линейного программирования.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Объектно-ориентированное  программирование  составляет  4  ЗЕТ,
144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  является  приобретение  студентами  теоретических  знаний  и  практических  навыков
объектно-ориентированного программирования с использованием языка высокого уровня Java, а также формирование у
студентов  профессиональных  компетенций,  связанных  с  проектированием  и  разработкой  современного  программного
обеспечения

Задачи дисциплины:
1)  сформировать  у  студентов  теоретические  знания  и  практические  навыки  в  области  объектно-ориентированного
программирования;
2)  сформировать  у  студентов  теоретические  знания  и  практические  навыки  в  области  разработки  программного
обеспечения на языке Java;
3) ознакомить студентов с современными программными продуктами для разработки приложений на языке Java в рамках
объектно-ориентированного подхода.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способностью критически 
переосмысливать накопленный 
опыт, изменять при 
необходимости вид и характер 
своей профессиональной 
деятельности

знать: современные объектно-ориентированные языки 
программирования, их области применения и особенности;
уметь: создавать модели и разрабатывать алгоритмы на 
объектно-ориентированном языке программирования;
владеть: навыками проектирования и разработки программных 
решений

ПК-4 способностью работать в составе 
научно-исследовательского и 
производственного коллектива и 
решать задачи 
профессиональной деятельности

знать: принципы коллективной разработки программного 
обеспечения;
уметь: ориентироваться в программном коде, написанном 
разработчиками и создавать универсальные и масштабируемые 
программные модули;
владеть: методами и инструментальными средствами 
разработки программ

ПК-7 способностью к разработке и 
применению алгоритмических и 
программных решений в области 
системного и прикладного 
программного обеспечения

знать: принципы объектно-ориентированного 
программирования;
уметь: применять методы объектно-ориентированного 
программирования  при разработке архитектуры программных 
решений;
владеть: навыками разработки программного обеспечения на 
объектно-ориентированным языке программирования высокого 
уровня Java
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Операционные системы составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  является  приобретение  студентами  знаний  основных  принципов  построения  и  организации
операционных  систем,  а  также  формирование  у  студентов  профессиональных  компетенций,  связанных  с
проектированием и разработкой программ с учетом возможностей и особенностей целевой операционной системы.
 
Задачи дисциплины:
1)  Сформировать  у  студентов  знания  фундаментальных  понятий,  принципов  построения  и  функционирования
операционных систем.
2) Изучить базовые методы и алгоритмы, используемые различными подсистемами операционных систем.
3) Изучить особенности работы многопроцессных и многопоточных приложений.
4) Сформировать у студентов навыков разработки прикладных программ для различных операционных сред.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 способностью осуществлять 
целенаправленный поиск 
информации о новейших 
научных и технологических 
достижениях в 
информационно-телекоммуникац
ионной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет") и в других 
источниках

Знать основные способы поиска информации о новейших 
научных и технологических достижениях в сети "Интернет" и в 
других источниках
Уметь использовать современные технологии поиска 
информации о новейших научных и технологических 
достижениях в глобальных и локальных компьютерных сетях
Владеть навыками целенаправленного поиска информации о 
новейших научных и технологических достижениях в 
операционных системах Windows, Linux

ПК-7 способностью к разработке и 
применению алгоритмических и 
программных решений в области 
системного и прикладного 
программного обеспечения

Знать: 
- характеристики, принципы построения и организации 
операционных систем, 
- базовые методы и алгоритмы, используемые различными 
подсистемами ОС, 
- понятия процесса и потока, их свойства и операции над ними, 
- механизмы межпроцессного взаимодействия.
Уметь разрабатывать программы с учетом возможностей и 
особенностей целевой операционной системы.
Владеть навыками разработки программ для операционных 
сред Windows, Linux.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Оптическая информатика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  освоение  студентами  основных  понятий,  моделей,  теоретических  и  численных  методов  дифракционной
компьютерной оптики.

Задачи:
1.  Ознакомление  студентов  с  основными  методами  дифракционной  оптики,  позволяющей  оптически  реализовывать
широкий спектр операций обработки информации, невыполнимых средствами классической оптики.
2.  Формирование  у  студентов  научного  мышления,  правильного  понимания  возможностей  и  ограничений  при
использовании в практической работе оптических информационных систем.
3.  Выработка  у  студентов  приёмов  и  навыков  решения  задач,  помогающих  в  дальнейшем  построить  математическое
описание соответствующих оптических приборов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способностью приобретать 
новые научные и 
профессиональные знания, 
используя современные 
образовательные и 
информационные технологии

Знать:  математические методы расчета оптических 
информационных систем, основанные на решении прямой и 
обратной задач формирования заданного распределения 
светового поля с использованием интегральных 
преобразований.
Уметь: использовать современные информационные 
технологии при анализе математических моделей оптических 
систем.
Владеть: навыками использования профессиональных баз 
данных для приобретения новых знаний в области 
математических методов расчета оптических систем.

ПК-1 способностью собирать, 
обрабатывать и 
интерпретировать данные 
современных научных 
исследований, необходимые для 
формирования выводов по 
соответствующим научным 
исследованиям

Знать: основные подходы к моделированию и исследованию 
оптических систем.
Уметь:  проводить оценочные расчеты ожидаемых 
физико-технических параметров оптических систем на основе  
интегральных операторов Кирхгофа, Френеля, Фурье, Ханкеля.
Владеть: программными средствами расчета 
физико-технических параметров оптических информационных 
систем, основанных на применении средств дифракционной 
оптики (IterDOE, IterMode).
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Оптоинформационные технологии и системы составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины:
Ознакомление студентов с основными принципами проектирования современных оптических информационных систем.

Задачи дисциплины:
1.   Создание  у  студентов  основ  теоретической  подготовки  в  области  компьютерных  методов  моделирования  основных
опто-физических процессов, передачи и обработки информации;
2.   Формирование  у  студентов  научного  мышления,  правильного  понимания  возможностей  и  ограничений  при
использовании в практической работе методов компьютерного моделирования оптических информационных систем;
3.   Выработка  у  студентов  приёмов  и  навыков  решения  задач,  помогающих  в  дальнейшем  построить  математическое
описание оптических информационных систем;
4.  Выработка  навыков  создания  программных  информационных  средств  для  моделирования  оптических
информационных систем.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способностью приобретать 
новые научные и 
профессиональные знания, 
используя современные 
образовательные и 
информационные технологии

знать: основные технологии оптической обработки информации 
и принципы построения элементной базы 
оптоинформационных систем;
уметь: проводить оценочные расчеты ожидаемых 
физико-технических параметров оптических систем на основе 
компьютерных моделей;
владеть: навыками проектирования оптоинформационных 
систем с использованием современных информационных 
средств трассировки лучей, спектральных и интегральных 
преобразований.

ПК-1 способностью собирать, 
обрабатывать и 
интерпретировать данные 
современных научных 
исследований, необходимые для 
формирования выводов по 
соответствующим научным 
исследованиям

знать: основные виды современных оптоинформационных 
систем и принципы их функционирования;
уметь: выбрать конкретные оптические приборы для 
построения оптической информационной системы;
владеть: инструментарием поиска профессиональных сведений 
об информационных оптических системах, а также их 
характеристиках.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы информатики составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  является  повышение  общей  компьютерной  грамотности  студентов,  выражающейся  в  понимании
основных  принципов  хранения  и  обработки  данных  вычислительными  устройствами,  а  также  овладение  базовыми
навыками построения алгоритмов и программирования.
Для достижения обозначенной цели требуется решить следующие задачи.
1. Освоение основных принципов автоматизации хранения, передачи и обработки информации.
2. Развитие навыков работы с компьютером и понимания базовых принципов его внутреннего устройства.
3. Формирование способности формализации различных задач и построения алгоритмов их решения.
4.  Выработка  навыков  программной  реализации  и  отладки  разработанных  алгоритмов  обработки  информации  на
вычислительных устройствах.
5. Обеспечение фундаментальной подготовки к изучению дальнейших курсов профессионального цикла.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью использовать 
базовые знания естественных 
наук, математики и 
информатики, основные факты, 
концепции, принципы теорий, 
связанных с прикладной 
математикой и информатикой

знать: основные понятия и предмет информатики, как науки о 
методах хранения, обработки и передачи данных в 
вычислительной системе, а также методы алгоритмизации 
решений задач на ЭВМ и структуры представления данных
уметь: использовать базовые знания информатики для решения 
прикладных вычислительных задач
владеть: навыками формализации прикладной задачи и выбора 
эффективных алгоритмов её решения путём оценивания и 
сравнения вычислительной сложности алгоритмов

ОПК-3 способностью к разработке 
алгоритмических и программных 
решений в области системного и 
прикладного программирования, 
математических, 
информационных и 
имитационных моделей, 
созданию информационных 
ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, 
прикладных баз данных, тестов и 
средств тестирования систем и 
средств на соответствие 
стандартам и исходным 
требованиям

знать: характеристики и область применения базовых 
алгоритмов и структур данных
уметь: создавать эффективные программы, реализующие 
базовые алгоритмы поиска и сортировки данных, производить 
тестирование и отладку этих программ
владеть: технологией написания программ на языках C и C++, а 
также навыками сравнения вычислительной эффективности 
написанных программ
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы параллельных вычислений составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  «Основы  параллельных  вычислений»  является  знакомство  с  общими  принципами  организации
параллельных  вычислений,  теорией  автоматического  распараллеливания  и  параллельными  алгоритмами
вычислительной линейной алгебры в объеме, достаточном для их практического применения. Излагаемый набор знаний
и  умений  составляет  теоретическую  основу  для  методов  разработки  сложных  алгоритмов  при  решении  прикладных
задач. Изучение курса поддерживается расширенным лабораторным практикумом, включающим написание векторных и
параллельных программ. 

Задачи: 
1. Формирование у студентов теоретических знаний о моделях вычислительных систем, процессов и алгоритмов. 
2.  Формирование  у  студентов  теоретических  знаний  о  методах  автоматического  распараллеливания  фрагментов
последовательных программ. 
3.  Формирование  у  студентов  теоретических  знаний  и  практических  навыков  в  области  разработки  и  применения
векторных алгоритмов основных операций с матрицами. 
4.  Формирование  у  студентов  теоретических  знаний  и  практических  навыков  в  области  разработки  и  применения
параллельных алгоритмов основных операций с матрицами. 
5.  Формирование  у  студентов  теоретических  знаний  и  практических  навыков  в  области  разработки  и  применения
векторных алгоритмов основных матричных разложений. 
6.  Формирование  у  студентов  теоретических  знаний  и  практических  навыков  в  области  разработки  и  применения
параллельных алгоритмов основных матричных разложений

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью понимать, 
совершенствовать и применять 
современный математический 
аппарат 

Знать:
основные модели теории параллельных вычислений, приемы 
автоматического распараллеливания, векторные и 
параллельные алгоритмы вычислительной линейной алгебры.
Уметь:
Применять на практике приемы автоматического 
распараллеливания, методы построения параллельных и 
векторных алгоритмов матричных вычислений .
Владеть:
Навыками применения векторных и параллельных алгоритмов 
в вычислительной практике.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Основы трансляции языков программирования составляет 4 ЗЕТ,
144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (82 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  дисциплины  является  приобретение  знаний  по  основам  теории  трансляции,  основным  принципам,
методам и алгоритмам анализа формальных языков (в том числе и языков программирования).
Задачей дисциплины является получение студентами систематических знаний о способах описания формальных языков,
моделях  вычислений,  используемых  для  представления  формальных  языков,  о  задачах  синтаксического  и
семантического  анализа  и  о  методах  их  решения.  Дисциплина  также   формирует  способность  осуществлять
целенаправленный поиск информации о новейших научных и технологических достижениях в сети "Интернет".

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 способностью осуществлять 
целенаправленный поиск 
информации о новейших 
научных и технологических 
достижениях в 
информационно-телекоммуникац
ионной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет") и в других 
источниках

знать:
основы теории трансляции  и принципы построения и 
алгоритмы работы лексического, синтаксического и 
семантического анализатора , принципы поиска информации 
уметь:
осуществлять целенаправленный поиск для выбора метода и 
алгоритма решения задачи, 
применять полученные знания при описания формальных 
языков для различных приложений и их последующей 
трансляции
владеть:
основными приёмами перекрёстного поиска информации по 
различным источникам, 
навыками решения задач лексического, синтаксического и 
семантического анализа

ПК-7 способностью к разработке и 
применению алгоритмических и 
программных решений в области 
системного и прикладного 
программного обеспечения

знать: 
способы описания формальных языков; методы и алгоритмы 
анализа формальных языков, в том числе и языков 
программирования;
уметь:
составлять правила для транслирующей грамматики, 
производить синтез конечных автоматов
владеть:
методами построения анализаторов и навыками разработки 
алгоритмов анализа входных цепочек, приёмами разработки 
отдельных программных модулей для систем построения 
трансляторов
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Параллельное программирование составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  «Параллельное  программирование»  является  знакомство  с  параллельными  вычислениями,
различными  классами  высокопроизводительных  систем,  принципами  реализации  параллельных  алгоритмов  и
используемыми моделями программирования, а также изучение методов и технологий параллельного программирования
для  многопроцессорных  вычислительных  систем  в  объеме,  достаточном  для  успешного  начала  работ  в  области
параллельного  программирования.  Излагаемый  набор  знаний  и  умений  составляет  теоретическую основу  для  методов
разработки  сложных  программ  при  решении  прикладных  задач.  Изучение  курса  поддерживается  расширенным
лабораторным практикумом, включающим написание параллельных программ и работу на вычислительном кластере.
Задачи:
1.  Формирование  у  студентов  основ  теоретических  знаний  в  области  подходов,  методологии  и  средств  разработки
прикладного программного обеспечения для параллельных вычислительных систем различной архитектуры.
2. Формирование у студентов теоретических знаний об основных архитектурах параллельных вычислительных систем и
их классификации.
3.  Формирование  у  студентов  теоретических знаний об  основных моделях  параллелного  программирования  и  моделях
параллельных программ.
4.  Формирвание  у  студентов  теоретических  знаний  об  основах  анализа  эффективности  параллельных  алгоритмов  и
программ.
5.  Формирование  у  студентов  теоретических  знаний  и  практических  навыков  в  области  программирования
укрупненно-распараллеленных  систем  с  использованием  средств  параллельного  программирования  MPI  (Интерфейс
передачи сообщений).
6. Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области программирования параллельных
систем с общей памятью с использованим среды программирования OpenMP.
7. Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области программирования параллельных
систем с общей памятью с использованим технологии CUDA.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-7 способностью к разработке и 
применению алгоритмических и 
программных решений в области 
системного и прикладного 
программного обеспечения

Знать:
основные архитектуры параллельных вычислительных систем 
и модели параллельного программирования, основы 
методологии проектирования параллельных программ, методы 
оценки производительности и эффективности параллельных 
программ.
Уметь:
Применять на практике технологии OpenMP, MPI и CUDA для 
разработки параллельных программ, оценивать эффективность 
и производительность параллельных программ.
Владеть: 
Навыками создания, компиляции и запуска параллельных 
программ, использующих технологию OpenMP/MPI/CUDA, на 
вычислительном кластере, использования OpenMP, MPI и 
CUDA библиотек.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Перспективные информационные технологии составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (14 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  является  изучение  теоретических  основ  искусственного  интеллекта  и  проектирования  систем,
основанных  на  знаниях,  областей  использования  интеллектуальных  систем,  их  возможностей  и  ограничений;
углубленное  изучение  теории  и  практики  методов  и  средств  представления  и  обработки  знаний  в  системах
искусственного интеллекта.

Задачами данного курса являются:
- освоение базовых знаний в области искусственного интеллекта и проектирования систем, основанных на знаниях;
- приобретение теоретических знаний в части представления и обработки знаний в практически значимых предметных
областях;
-  приобретение  навыков  работы  с  инструментальными  средствами  представления  и  обработки  знаний,  а  также  с
прикладными интеллектуальными системами.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способностью приобретать 
новые научные и 
профессиональные знания, 
используя современные 
образовательные и 
информационные технологии

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- фундаментальные понятия и теории представления и 
обработки знаний;
- теоретические основы проектирования интеллектуальных 
систем;
- основные инструментальные средства искусственного 
интеллекта;
- основные области применения интеллектуальных систем.
Уметь:
- формализовать технические задачи;
- осваивать новые предметные области, теоретические подходы 
и практические методики.
Владеть:
- подходами к извлечению знания из информации.

ПК-3 способностью критически 
переосмысливать накопленный 
опыт, изменять при 
необходимости вид и характер 
своей профессиональной 
деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- современные проблемы искусственного интеллекта и 
проектирования прикладных интеллектуальных систем.
Уметь:
- пользоваться своими знаниями для решения 
фундаментальных, прикладных и технологических задач 
инженерии знаний;
- выявлять естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности в области 
моделирования и анализа сложных естественных и 
искусственных систем.
Владеть:
- навыками контроля и коррекции ошибок
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Программная инженерия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (42 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:
- формирование теоретического и практического фундамента для участия в  проектировании и разработке программных
систем различного профиля и информационных технологий;
-  дать  студенту  систематизированные  знания  об   основных  областях  знаний  программной  инженерии,  о  моделях
жизненного цикла программных систем, а также об основных моделях команды разработчиков и принципах организации
команд.
Задачи:
-  приобретение  студентами  необходимых  знаний  о  базовых   методологиях,  используемых  при  проектировании
программных систем;
-  приобретение  необходимых  практических  навыков   при  работе  с  инструментальными  CASE-средствами,
поддерживающими  процесс проектирования и разработки программного обеспечения;
-  формирование  умений  и  навыков  применения  полученных  знаний  в  процессе  проектирования  и  разработки
программных систем.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью к разработке 
алгоритмических и программных 
решений в области системного и 
прикладного программирования, 
математических, 
информационных и 
имитационных моделей, 
созданию информационных 
ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, 
прикладных баз данных, тестов и 
средств тестирования систем и 
средств на соответствие 
стандартам и исходным 
требованиям

знать: алгоритмические решения и программные  методы в 
области системного и прикладного программирования,
уметь: использовать современные программные средства для 
решения практических задач в области системного и 
прикладного программирования;
владеть: навыками использования современных технологий 
программирования в области системного и прикладного 
программирования

ПК-4 способностью работать в составе 
научно-исследовательского и 
производственного коллектива и 
решать задачи 
профессиональной деятельности

знать:  основные положения  проектирования, разработки, 
тестирования и сопровождения программных продуктов для 
решения задачи профессиональной деятельности;
уметь: решать задачи профессиональной деятельности в 
составе научно-исследовательского и производственного 
коллектива;
владеть:  навыками решения задачи профессиональной 
деятельности в составе научно-исследовательского и 
производственного коллектива.

ПК-7 способностью к разработке и 
применению алгоритмических и 
программных решений в области 
системного и прикладного 
программного обеспечения

знать: основные подходы к разработке, функционированию и 
сопровождению программного обеспечения;
уметь: грамотно исследовать и разрабатывать программное 
обеспечение различного профиля;
владеть: навыками использования основных подходов к 
разработке, функционированию и сопровождению 
программного обеспечения.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Разработка программного обеспечения составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:
1.  Создание у студентов основ теоретических знаний в области подходов, методов и средств разработки программного
обеспечения.
2.  Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области применения технологий, методов
и  средств  проектирования  и  разработки  программного  обеспечения  инженерных,  информационных  и  управляющих
систем в соответствии с современными требованиями.
3.   Изучение  возможностей  рационального  применения  современных  информационных  технологий  для  разработки
эффективного  системного,  специального  и  прикладного  программного  обеспечения  информационных  и  управляющих
систем.

Задачи: 
1.  изучение методологии разработки программных комплексов;
2.   приобретение  студентами  необходимых  знаний  о  базовых   методологиях,  используемых  при  проектировании
программных систем;
3.  формирование навыков построения и функционирования программных систем;
4.  закрепление практических навыками по проектированию и разработке программных систем и их документации.
5.   изучение технологии создания программных систем,  удовлетворяющих профессиональным требованиям к качеству
программных изделий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-7 способностью к разработке и 
применению алгоритмических и 
программных решений в области 
системного и прикладного 
программного обеспечения

Знать
основные подходы к разработке программных решений, методы 
проектирования и разработки процессов жизненного цикла 
программного обеспечения
Уметь
проектировать и разрабатывать программное обеспечение 
различного профиля
Владеть
инструментальными средствами применения программных 
решений в области системного и прикладного программного 
обеспечения
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Сети ЭВМ и телекоммуникаций составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины - ознакомление с принципами функционирования и построения сетей ЭВМ и телекоммуникаций. 

Задачи  дисциплины  -  освоение  теоретических  основ  и  практических  навыков  работы  с  сетями  ЭВМ  и
телекоммуникациями;  владением  навыками  применения  международными  и  профессиональными  стандартами
информационных технологий; освоение принципов разработки сетевых приложений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

знать: стандартные задачи в области телекоммуникаций на 
основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований информационной 
безопасности
уметь: решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности в области телекоммуникаций на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований информационной 
безопасности
владеть: навыками решения стандартных задач 
профессиональной деятельности в области телекоммуникаций 
на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований информационной 
безопасности

ПК-4 способностью работать в составе 
научно-исследовательского и 
производственного коллектива и 
решать задачи 
профессиональной деятельности

знать: типовые задачи профессиональной деятельности, 
возникающие при работе по проектированию и внедрению 
сетей ЭВМ и телекоммуникаций в составе 
научно-исследовательского и производственного коллектива
уметь: решать задачи профессиональной деятельности по 
проектированию и внедрению сетей ЭВМ и телекоммуникаций 
в составе научно-исследовательского и производственного 
коллектива
владеть: навыками решения задач профессиональной 
деятельности по проектированию и внедрению сетей ЭВМ и 
телекоммуникаций в составе научно-исследовательского и 
производственного коллектива
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Системное программирование составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков разработки системного  программного
обеспечения.

Задачи:
1. Ознакомление студентов с фундаментальными принципами построения, реализации и функционирования системного
программного обеспечения.
2. Освоение элементов системного программирования с применением  языка ассемблера для разработки  эффективного
програмного обеспечения.
3.  Выработка  навыков  работы  в  современных  интегрированных  системах  программирования  для  реализации
качественных программных продуктов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью к разработке 
алгоритмических и программных 
решений в области системного и 
прикладного программирования, 
математических, 
информационных и 
имитационных моделей, 
созданию информационных 
ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, 
прикладных баз данных, тестов и 
средств тестирования систем и 
средств на соответствие 
стандартам и исходным 
требованиям

Знать: основные принципы построения системного 
программного обеспечения, системы команд и виды адресации.
Уметь:  разрабатывать алгоритмы для реализации 
вычислительных процессов и осуществления 
аппаратно-программного взаимодействия.
Владеть: навыками разработки алгоритмических решений в 
области системного программирования.

ПК-4 способностью работать в составе 
научно-исследовательского и 
производственного коллектива и 
решать задачи 
профессиональной деятельности

Знать: основные этапы разработки программного обеспечения.
Уметь: решать конкретные научно-исследовательские  и 
производственные задачи.
Владеть: навыками составления и документирования 
программы на языке ассемблера.

ПК-7 способностью к разработке и 
применению алгоритмических и 
программных решений в области 
системного и прикладного 
программного обеспечения

Знать: процесс трансляции и компоновки программ на языке 
ассемблера.
Уметь: использовать при решении поставленных задач 
микроконтроллерные средства.
Владеть: средствами разработки и отладки программ на языке 
низкого уровня.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Системы искусственного интеллекта составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  и  развитие  у  студентов  специальных  умений  и  навыков  в  области  разработки  систем
искусственного  интеллекта,  основанных  на  логических  и  нейросетевых  моделях:  владение  практическими  навыками
логического  программирования  с  использованием  языка  Prolog;  владение  практическими  навыками  работы  решения
задач с использованием нейронных сетей в пакете Matlab.
Задачи:  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  теоретических
основ разработки систем искусственного интеллекта; формирование умений и навыков применять полученные знания в
разработке интеллектуальных систем, характеризующих определенный уровень сформированных целевых компетенций.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью собирать, 
обрабатывать и 
интерпретировать данные 
современных научных 
исследований, необходимые для 
формирования выводов по 
соответствующим научным 
исследованиям

знать: теоретические и практические методы интеллектуальной 
обработки данных и их интерпретации для формирования 
результатов научных исследований;
уметь: применять на практике методы интеллектуальной 
обработки данных для формирования результатов научных 
исследований;
владеть: навыками программной реализации методов 
интеллектуальной обработки данных

ПК-2 способностью понимать, 
совершенствовать и применять 
современный математический 
аппарат 

знать: теоретические и практические методы представления и 
обработки данных на основе математической логики и теории 
нейронных сетей;
уметь: применять на практике практические методы 
представления и обработки данных на основе математической 
логики и теории нейронных сетей для решения научных задач;
владеть: навыками программной реализации методов 
представления и обработки данных на основе математической 
логики и теории нейронных сетей
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теоретические основы автоматизированного управления составляет
3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины:  создание  у  студентов  основ  теоретической  подготовки  для  разработки  автоматизированных  систем
управления (АСУ), позволяющих будущим инженерам ориентироваться в потоке научной и технической информации в
данной области знаний.

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

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью понимать, 
совершенствовать и применять 
современный математический 
аппарат 

знать: основы теории автоматизированных систем управления , 
позволяющих  ориентироваться в потоке научной и технической 
информации в данной области знаний.
уметь: использовать современный математический аппарат и 
методы проектирования АСУ.
владеть: приёмами и навыками расчета основных параметров 
АСУ на основе изученных математических методов.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Теория  вероятностей  и  математическая  статистика  составляет  8
ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели и задачи изучения дисциплины:
- обучение основам современных методов теории вероятностей и математической статистики;
- формирование  вероятностного-статистического мышления;
- обеспечение базовой фундаментальной подготовки для изучения специальных модулей (дисциплин);
-  формирование навыков применения вероятностно-статистических методов при исследовании и решении прикладных
задач;
- обучение самостоятельному освоению новых знаний  в области вероятностно-статистических методов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью использовать 
базовые знания естественных 
наук, математики и 
информатики, основные факты, 
концепции, принципы теорий, 
связанных с прикладной 
математикой и информатикой

Знать: классическое, геометрическое и статистическое 
определения вероятности; определение условной вероятности; 
формулы полной вероятности и Байеса; определение 
математического ожидания, дисперсии, коэффициентов 
ковариации и корреляции; законы больших чисел; основные 
функции распределения случайных величин; предельные 
теоремы для сумм независимых случайных величин, 
предельные теоремы Муавра - Лапласа и Пуассона.
Уметь: вычислять математические ожидания и дисперсии 
случайных величин, имеющих стандартные дискретные и 
непрерывные распределения, находить законы распределение 
для функций от случайных величин, вычислять плотности от 
функций двух независимых случайных величин, вычислять 
характеристические функции основных распределений, 
вычислять математические ожидания и дисперсии для смесей 
стандартных дискретных и непрерывных распределений. 
Вычислять эмпирическую функцию распределения и 
гистограмму по выборке.
Владеть: методами вычислений математических ожиданий и 
дисперсий случайных величин, имеющих гамма и бета 
распределения, а также смесями стандартных дискретных и 
непрерывных распределений; методами моментов и 
максимального правдоподобия для нахождения точечных 
оценок параметров.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория графов и её приложения составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель: формирование у бакалавров теоретических основ теории графов.
Задачи:
- раскрыть роль теории графов в системе математического знания и показать связь этой теории с другими дисциплинами;
- сформировать навыки решения практических задач с помощью стандартных алгоритмов теории графов. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью понимать, 
совершенствовать и применять 
современный математический 
аппарат 

Знать: 
- основные понятия, факты и теоремы, формулируемые в 
рамках современного математического аппарата алгебры, 
дискретной математики, теории графов.
Уметь:
- применять основные методы современного математического 
аппарата алгебры, дискретной математики и теории графов при 
анализе поставленной задачи и выборе алгоритма ее решения
Владеть:
- навыками практического применения современного 
математического аппарата алгебры, дискретной математики и 
теории графов при решении задач.

ПК-3 способностью критически 
переосмысливать накопленный 
опыт, изменять при 
необходимости вид и характер 
своей профессиональной 
деятельности

Знать:
-основные математические методы и алгоритмы, используемые 
для решения задач прикладной науки, изменять при 
необходимости вид и характер совей профессиональной 
деятельности.
Уметь:
-самостоятельно проводить анализ поставленной задачи, 
критически переосмысливать накопленный опыт при поиске 
возможных метов ее решения.
Владеть:
-навыками обработки и анализа теоретического и графического 
материала, необходимого для решения поставленной задачи, 
построение алгоритмов решения конкретных задач на основе 
накопленного опыта.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория игр и исследование операций составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  освоение  студентами  основных  понятий  и  методов  теории  матричных  игр,  а  также  навыков  практического
применения аппарата теории игр и исследования операций в практических задачах.
Задачи:
Изучение терминологии и основных принципов теории матричных игр, основных методов решения типовых задач.
Развитие навыков решения типовых задач по теории матричных игр.
Развитие  навыков  постановки  задачи  и  построения  математической  модели  в  рамках  теории  матричных  игр,  а  также
навыков практического применения аппарата теории игр и исследования операций в практических задачах.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью понимать, 
совершенствовать и применять 
современный математический 
аппарат 

знать: терминологию и основные принципы теории матричных 
игр, методы решения типовых задач.
уметь: решать типовые задачи по теории матричных игр.
владеть: навыками постановки задачи и построения 
математической модели в рамках теории матричных игр, а 
также навыками практического применения аппарата теории 
игр и исследования операций в практических задачах.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория информации составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  курса  «Теория  информации»  является  формирование  теоретической  базы  и  концептуальных  знаний  по
применению  методов  оценки  информационных  процессов  и  синтеза  алгоритмов  обработки  информации  в  научных
исследованиях и инженерных приложениях.
Основные задачи курса:
1.  Ознакомление  студентов  с  классификацией,  основными  свойствами  и  математическим  аппаратом  исследования
систем передачи, хранения и обработки информации.
2.  Обучение  студентов  основам  методологии  решения  задач  анализа  и  синтеза  систем  сбора,  передачи,  хранения  и
обработки информации.
3. Получение студентами опыта интерпретации теоретических знаний в области теории информации и кодирования  при
решении учебных задач.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью понимать, 
совершенствовать и применять 
современный математический 
аппарат 

знать: основные понятия теории информации и принципы 
кодирования источника и канала передачи данных;
уметь: вычислять характеристики источника и канала передачи 
данных, применять алгоритмы кодирования данных;
владеть: базовыми знаниями в области теории информации и 
кодирования, навыками решения практических задач.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория кодирования составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  курса  «Теория  кодирования»  является  формирование  теоретической  базы  и  концептуальных  знаний  по
применению  методов  эффективного  и  помехоустойчивого  кодирования  информации  в  научных  исследованиях  и
инженерных приложениях.
Основные задачи курса:
1.  Ознакомление  студентов  с  классификацией,  основными  свойствами  и  математическим  аппаратом  исследования
систем передачи, хранения и обработки информации.
2.  Обучение  студентов  основам  методологии  решения  задач  анализа  и  синтеза  систем  сбора,  передачи,  хранения  и
обработки информации.
3.  Получение  студентами  опыта  интерпретации  теоретических  знаний  в  области  теории  кодирования  при  решении
учебных и прикладных задач.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью к разработке 
алгоритмических и программных 
решений в области системного и 
прикладного программирования, 
математических, 
информационных и 
имитационных моделей, 
созданию информационных 
ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, 
прикладных баз данных, тестов и 
средств тестирования систем и 
средств на соответствие 
стандартам и исходным 
требованиям

знать: основные математические модели и алгоритмы теории 
кодирования;
уметь: применять алгоритмы теории кодирования;
владеть: математическим и алгоритмическим аппаратом теории 
кодирования.

ПК-2 способностью понимать, 
совершенствовать и применять 
современный математический 
аппарат 

знать: методы кодирования в системах передачи, хранения и 
обработки информации;
уметь: строить эффективные и помехоустойчивые коды при 
заданных условиях;
владеть: основами проведения научно-исследовательских 
работ, а также навыками анализа и критической оценки 
полученных результатов.

ПК-7 способностью к разработке и 
применению алгоритмических и 
программных решений в области 
системного и прикладного 
программного обеспечения

знать: основные принципы и алгоритмы кодирования;
уметь: разрабатывать приложения для решения задач обработки 
информации;
владеть: навыками решения задач кодирования информации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория случайных процессов составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  является  обучение  студентов  построению  математических  моделей  случайных  явлений,  изучаемых
естественными  науками,  физико-техническими  и  инженерно-физическими  дисциплинами,  анализу  этих  моделей,
привитие  студентам  навыков  интерпретации  теоретико-вероятностных  конструкций  и  выработка  у  студентов
достаточного  уровня  вероятностной  интуиции,  позволяющей  им  осознанно  переводить  неформальные  стохастические
задачи в формальные математические задачи теории случайных процессов. 

Основные  задачи  изучения  дисциплины:  Изучение  основных  понятий  и  овладение  классическим  математическим
аппаратом  теории  случайных  процессов.  Изучение  математических  моделей  для  различных  классов  случайных
процессов.  Приобретение  студентами  навыков  самостоятельно  ставить  и  решать  прикладные  задачи  анализа
разнообразных  процессов  с  их  учётом  вероятностного  (недетерминированного)  развития.  Приобретение  студентами
навыков имитационного моделирования и анализа случайных процессов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью собирать, 
обрабатывать и 
интерпретировать данные 
современных научных 
исследований, необходимые для 
формирования выводов по 
соответствующим научным 
исследованиям

Знает: методы описания, моделирования и анализа технических 
и социальных систем с использованием случайных процессов.
Умеет: строить  и оценивать  параметры математических 
моделей случайных процессов на основе имеющейся выборки.
Владеет: интерпретацией параметров математических моделей 
авторегрессии-скользящего среднего случайных процессов.

ПК-2 способностью понимать, 
совершенствовать и применять 
современный математический 
аппарат 

Знает: современные математические модели вероятностных 
процессов.
Умеет: применять современный математический аппарат для 
построения и оценивания параметров моделей авторегрессии -- 
скользящего среднего.
Владеет: навыками применения  современного 
математического аппарата для вероятностного описания 
различных физических процессов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория управления составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Как наука, теория управления занимается построением и исследованием математических моделей разнообразных систем
управления,  разработкой  методов  и  алгоритмов  управления  объектами.  Она  прочно  связана  с  рядом  разделов
математики, и потому хорошо вписывается в систему подготовки бакалавров данного профиля.
 
Цели дисциплины: освоение студентами методологии математической теории управления и получения навыков решения
прикладных задач.
 
Задачи дисциплины:
1.  Обучение  студентов  основам  методологии  решения  задач  анализа  и  синтеза  систем  управления,  требующей
существенного использования ранее полученных знаний по ряду математических дисциплин.
2.  Ознакомление  студентов  с  классификацией  задач  управления,  с  основными  свойствами  систем  управления,  со
специфическим математическим аппаратом, развитым в рамках современной теории управления.
3.  Получение  студентами  опыта  применения  разнообразных  математических  знаний  для  исследования  систем
управления, для решения задач оптимального управления.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью понимать, 
совершенствовать и применять 
современный математический 
аппарат 

Знать: основные понятия, факты, концепции, теоремы и методы 
теории управления;
уметь: применять основные методы решения задач теории 
управления;
владеть: навыками решения задач теории управления
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория функций комплексного переменного составляет 4 ЗЕТ, 144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  теоретического  и  практического  фундамента  для  навыка   самостоятельного  решения  задач,
связанных  с  применением  теории  функций  комплексного  переменного  при  решении  задач  профессиональной
деятельности.

Задачи:
•   обучение основам фундаментальных методов ТФКП;
•   формирование навыков применения методов ТФКП (разложения в ряды Тейлора и Лорана, вычисление интегралов с
помощью  теории  вычетов,  конформные  отображения,  операционное  исчисление)  при  исследовании  математических
моделей, возникающих в естествознании и прикладных науках.;
•   обеспечение базовой фундаментальной подготовки для дальнейшего изучения образовательных дисциплин, связанных
с ТФКП.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью понимать, 
совершенствовать и применять 
современный математический 
аппарат 

Знать основные понятия, факты, теоремы теории функций 
комплексного переменного.
Уметь применять методы теории функций комплексного 
переменного к решению задач естественнонаучного цикла, 
использовать методы курса в профессиональной деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория цифровой обработки сигналов составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Основное содержание данной дисциплины составляет теория одномерных и двумерных дискретных линейных систем и
статистическая теория оценивания дискретных сигналов.
Цели обучения:  ознакомление  студентов  с  фундаментальными понятиями и  общими принципами цифровой обработки
сигналов,  формирование  у  студентов  теоретических  знаний  и  практических  навыков  работы  в  области  обработки
сигналов  на  ЭВМ,  ознакомление  студентов  с  современными  методами  и  подходами  цифровой  обработки
видеоинформации и их практического использования, создание у студентов основ широкой теоретической подготовки в
области  обработки  сигналов,  позволяющей  будущим  инженерам  ориентироваться  в  потоке  научной  и  технической
информации  и  обеспечивающей  им  возможность  использования  разнообразных  подходов,  методов  и  алгоритмов
обработки сигналов и изображений.
Задачи дисциплины: 
1. Изучение теоретических основ современных методов цифровой обработки сигналов и изображений.
2. Формирование у студентов научного мышления, правильного понимания границ применимости различных подходов,
методов, алгоритмов цифровой обработки сигналов.
3. Выработка у студентов приёмов и навыков решения конкретных задач из области обработки сигналов и изображений,
помогающих студентам в дальнейшем решать конкретные инженерные задачи.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью собирать, 
обрабатывать и 
интерпретировать данные 
современных научных 
исследований, необходимые для 
формирования выводов по 
соответствующим научным 
исследованиям

Студенты, завершившие изучение дисциплины должны: 
ЗНАТЬ:  современные проблемы и достижения в области 
цифровой обработки сигналов, методы приёма и обработки 
сигналов, принципы построения и математические основы 
преобразования сигналов в аналоговых и цифровых системах.
УМЕТЬ: строить и анализировать модели одномерных и 
двумерных линейных систем, алгоритмы оптимального и 
квазиоптимального линейного восстановления одномерных и 
двумерных сигналов, осуществлять преобразование сигналов в 
аналоговых и цифровых системах, проводить 
корреляционно-спектральный анализ случайных сигналов.
ВЛАДЕТЬ: навыками проектирования одномерных и 
двумерных цифровых фильтров и анализа их эффективности 
для решения прикладных задач в области обработки сигналов и 
изображений.

ПК-2 способностью понимать, 
совершенствовать и применять 
современный математический 
аппарат 

ЗНАТЬ: основные понятия и общие принципы цифровой 
обработки сигналов, методы описания и анализа одномерных и 
двумерных дискретных сигналов и систем, теорию линейного 
восстановления одномерных и двумерных дискретных 
сигналов, теорию дискретного преобразования Фурье, 
принципы построения быстрых алгоритмов спектральных 
преобразований, общий подход к проектированию одномерных 
и двумерных цифровых фильтров.
УМЕТЬ: понимать, совершенствовать и применять 
современный математический аппарат для решения 
прикладных задач в области обработки сигналов и 
изображений. 
ВЛАДЕТЬ: навыками практического применения 
теоретических основ ЦОС и способностью понимать и 
применять современный математический аппарат для 
проектирования одномерных и двумерных цифровых фильтров 
для решения прикладных задач в области обработки сигналов и 
изображений.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технологии программирования составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (42 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  является  эффективное  развитие  наиболее  востребованных  работодателями  в  сфере  ИТ
профессиональных  компетенций,  позволяющих  успешно  решать  профессиональные  задачи  при  разработке
программного обеспечения.
Для достижения обозначенной цели в рамках освоения дисциплины решаются следующие задачи.
1.  Освоение  основных  современных  наборов  технологий,  используемых  при  разработке  программного  обеспечения,  и
средств их интеграции друг с другом.
2.  Получение  практических  навыков  промышленной  разработки  программного  обеспечения  различного  рода  с
использованием современных средств разработки.
3.  Овладение  способностью  проводить  сравительную  оценку  необходимости  использования  различных  технологий
программирования  на  всех  этапах  разработки программного  обеспечения,  а  также способностью выбирать  наилучшие
технологии для решения конкретных прикладных задач.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью к разработке 
алгоритмических и программных 
решений в области системного и 
прикладного программирования, 
математических, 
информационных и 
имитационных моделей, 
созданию информационных 
ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, 
прикладных баз данных, тестов и 
средств тестирования систем и 
средств на соответствие 
стандартам и исходным 
требованиям

знать: основные современные программные технологии, 
используемые при разработке промышленных программных 
решений в области прикладного программирования, и средства 
их интеграции друг с другом
уметь: разрабатывать алгоритмические и программные 
решения в области прикладного промышленного 
программирования
владеть: навыками тестирования программных средств и 
отдельных программных модулей на соответствие 
функциональным требованиям

ПК-4 способностью работать в составе 
научно-исследовательского и 
производственного коллектива и 
решать задачи 
профессиональной деятельности

знать: основные подходы к решению задач разработки крупных 
программных комплексов
уметь: решать прикладные профессиональные задачи в области 
разработки промышленного программного обеспечения в том 
числе в составе профессионального коллектива с разделением 
ответственности за реализацию различных программных 
модулей
владеть: технологиями коллективной разработки крупных 
программных комплексов с применением систем контроля 
версий

ПК-7 способностью к разработке и 
применению алгоритмических и 
программных решений в области 
системного и прикладного 
программного обеспечения

знать: основные алгоритмические и программные решения в 
области разработки прикладного программного обеспечения
уметь: разрабатывать и применять алгоритмические и 
программные решения для разработки масштабируемых 
программных комплексов
владеть: технологией реализации распределённых 
программных систем на языках Java и Python, а также 
навыками выбора наиболее эффективных технологий 
программирования для решения конкретных прикладных задач
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технологии сетевого программирования составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  является  приобретение  студентами  теоретических  знаний  и  практических  навыков  в  области
создания современных сетевых приложений.
Задачи дисциплины:
1) сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки в области разработки компьютерных сетевых
приложений;
2) изучить принципы работы web-приложений и сопутствующие языки и технологии;
3) изучить принципы разработки программного обеспечения в рамках технологии Java Enterprise Edition;
4) изучить основные технологии, входящие в Java Enterprise Edition.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью к разработке 
алгоритмических и программных 
решений в области системного и 
прикладного программирования, 
математических, 
информационных и 
имитационных моделей, 
созданию информационных 
ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, 
прикладных баз данных, тестов и 
средств тестирования систем и 
средств на соответствие 
стандартам и исходным 
требованиям

Завершившие изучение курса студенты должны знать:
- принципы и законы построения распределенных систем;
- основные требования, предъявляемые к распределенным 
системам; 
- основные модели архитектуры распределенных систем;
- основные технологии стека JavaEE для проектирования и 
разработки распределенных систем;
- основные паттерны программирования, которые применяются 
для разработки распределенных систем;
- современные технологии, которые используются для 
построения и разработки распределенных систем.
Студенты должны уметь:
- разрабатывать простые клиент-серверные распределенные 
приложения с использованием технологического стека Java EE;
- пошагово отлаживать разработанное программное 
обеспечение;
- использовать готовые программные библиотеки и 
фреймворки.
Студенты должны владеть:
- навыками программирования на высокоуровневом языке Java
- навыками документирования разрабатываемого программного 
обеспечения.

ОПК-4 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Знать: методы решения стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий. 
Уметь: решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности
Владеть: навыками применения 
информационно-коммуникационных технологий для решения 
стандартных задач профессиональной деятельности с учетом 
основных требований информационной безопасности.



ПК-5 способностью осуществлять 
целенаправленный поиск 
информации о новейших 
научных и технологических 
достижениях в 
информационно-телекоммуникац
ионной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет") и в других 
источниках

Знать: методы поиска информации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в 
других источниках. 
Уметь: осуществлять целенаправленный поиск необходимой 
информации в сети «Интернет» и в других источниках. 
Владеть: методами и технологиями глобальных и локальных 
сетей для осуществления поиска информации о научных и 
технологических разработках в сфере профессиональной 
деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технологии сети Интернет составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Учебная  дисциплина  «Технологии  сети  Интернет»  относится  к  дисциплинам  по  выбору  вариативной  части
профессионального цикла  и дает базовые знания по проектированию, разработке, реализации и поддержке клиентских
Интернет-приложений.
Целью  данного  курса  является  получение  студентами  теоретических  знаний  и  практических  навыков  разработки
клиентских Интернет-приложений, знакомство с современными международными стандартами, технологиями, методами
и инструментальными средствами разработки.
На лабораторных занятиях студенты отрабатывают практические навыки, самостоятельно выполняя поставленные перед
ними  задачи  с  использованием  языка  разметки  HTML и  каскадных  таблиц  стилей  CSS;  языка  JavaScript  и  объектной
модели документа (DOM).
Задачи дисциплины:
- дать студентам комплексное представление о дисциплине;
-  познакомить  и  научить  использовать  основные международные и  профессиональные стандарты используемые в  сети
Интернет;
- познакомить с основами проектирования, принципам разработки и построения Интернет-приложений и современными
технологиям;
-  научить  использовать  основные  инструментальные  и  вычислительные  средства  разработки  клиентской  части
Интернет-приложений;
-  привить  навыки  эффективного  использования  HTML  и  CSS,  также  программирования  на  языке  JavaScript  c
использование DOM;
изучить принципы работы web-приложений и сопутствующие языки и технологии;
- изучить основные технологии с использования язык Java.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью к разработке 
алгоритмических и программных 
решений в области системного и 
прикладного программирования, 
математических, 
информационных и 
имитационных моделей, 
созданию информационных 
ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, 
прикладных баз данных, тестов и 
средств тестирования систем и 
средств на соответствие 
стандартам и исходным 
требованиям

Знать:
- принципы и законы построения распределенных систем;
- основные требования, предъявляемые к распределенным 
системам;
- основные модели архитектуры распределенных систем;
- основные технологии стека JavaEE для проектирования и 
разработки распределенных систем;
- основные паттерны программирования, которые применяются 
для разработки распределенных систем;
- современные технологии, которые используются для 
построения и разработки распределенных систем.
Уметь:
- разрабатывать простые клиент-серверные распределенные 
приложения с использованием технологического стека Java EE;
- пошагово отлаживать разработанное программное 
обеспечение;
- использовать готовые программные библиотеки и 
фреймворки.
Владеть:
- навыками программирования на высокоуровневом языке Java
- навыками документирования разрабатываемого программного 
обеспечения.



ОПК-4 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Знать: методы решения стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий.
Уметь: решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности
Владеть: навыками применения 
информационно-коммуникационных технологий для решения 
стандартных задач профессиональной деятельности с учетом 
основных требований информационной безопасности.

ПК-5 способностью осуществлять 
целенаправленный поиск 
информации о новейших 
научных и технологических 
достижениях в 
информационно-телекоммуникац
ионной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет") и в других 
источниках

Знать: методы поиска информации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в 
других источниках.
Уметь: осуществлять целенаправленный поиск необходимой 
информации в сети «Интернет» и в других источниках.
Владеть: методами и технологиями глобальных и локальных 
сетей для осуществления поиска информации о научных и 
технологических разработках в сфере профессиональной 
деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Уравнения математической физики составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (54 час.); 
практические занятия (54 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью освоения дисциплины «Уравнения математической физики» является изучение основных разделов курса теории
дифференциальных  уравнений  в  частных  производных,  в  узком  смысле  -  линейных  уравнений  второго  порядка,
описывающих физические процессы различной природы.

Задачами изучения дисциплины «Уравнения математической физики» являются развитие у студентов современных форм
математического  мышления  и  обучение  студентов  методам  анализа  математических  моделей  физических  явлений  и
процессов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью понимать, 
совершенствовать и применять 
современный математический 
аппарат 

знать: постановки задач для уравнений математической физики 
и основные методы решения этих задач;
уметь: применять теоретические знания для решения 
практических задач;
владеть: навыками анализа математических моделей 
физических явлений и процессов. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физика составляет 13 ЗЕТ, 468 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (46 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (46 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:
Дисциплина   "Физика"  предполагает  формирование  и  развитие  у  студентов  базового  уровня  научного  мышления,
правильного  понимания  границ  применимости  физических  понятий,  законов,  теорий  и  умения  оценивать  степень
достоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных или математических методов исследования.

Задачи:
- усвоение основных физических явлений и законов классической физики, методов физического мышления. Выработка
у студентов приёмов и навыков решения конкретных задач физики;
-  ознакомление  студентов  с  современной  научной  аппаратурой  и  выработка  у  студентов  базовых  навыков  проведения
экспериментальных исследований и оценки погрешности измерений;
-  создание  навыков  обработки полученных результатов,  анализа  и  осмысления  их  с  учетом имеющихся  литературных
данных и умения вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью использовать 
базовые знания естественных 
наук, математики и 
информатики, основные факты, 
концепции, принципы теорий, 
связанных с прикладной 
математикой и информатикой

знать: физическую картину мира; основные физические 
явления и законы механики, молекулярной физики и 
термодинамики, электромагнетизма, оптики и квантовой 
физики и  их  математическое  описание;
уметь: выявлять закономерности характерные для  физических  
явлений  различной природы, применять соответствующий  
физико - математический  аппарат для изучения данных 
явлений и понимания окружающего нас мира;
владеть: методологией исследования  в  области физики и 
навыками  практического применения физико- математического 
аппарата  в различных областях физики и техники.
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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 (30 час.); 
самостоятельная работа (36 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.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:  методы  и  средства  физической  культуры  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности
Уметь:  использовать  средства  и  методы  физического  воспитания  для  профессионально-личностного  развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни
Владеть:  средствами  и  методами  укрепления  индивидуального  здоровья,  физического  самосовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности
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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 (30 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель физического воспитания студентов – формирование физической культуры личности.
В процессе физического воспитания решаются следующие основные задачи:
-  оздоровительные  (укрепление  здоровья,  совершенствование  телосложения,  достижение  и  сохранение   высокой
работоспособности);
-  образовательные  (формирование  и  доведение  до  необходимого  совершенства  прикладных  и  спортивных  умений  и
навыков, приобретение специальных знаний);
- воспитательные (формирование моральных и волевых качеств, содействие трудовому и эстетическому воспитанию

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (38 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. 
Задачей 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.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции 

Знать: 
основные направления, проблемы, теории и методы 
философии, содержание современных философских дискуссий 
по проблемам общественного развития 
Уметь: 
использовать положения и категории философии для 
оценивания и системного анализа различных социальных 
тенденций, фактов и явлений и моделирования процессов в 
профессиональной деятельности;
Владеть:
- навыками анализа текстов, имеющих философское 
содержание

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать:
cодержание, характеристики и механизмы процессов 
самоорганизации личности, принципы и технологии 
самообразования 
Уметь: 
- применять методы самоорганизации, ставить цели, 
планировать и организовывать их достижение;
-самостоятельно строить процесс поиска и овладения 
информацией, необходимой для осуществления 
профессиональной деятельности 
Владеть:
навыками самоорганизации, планирования основных этапов 
исследования, самостоятельного поиска и анализа  литературы 
по заданной тематике, самоконтроля
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Численные методы математической физики составляет 4 ЗЕТ, 144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (37 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 

Целью  дисциплины  является  обучение  студентов  численным  методам  и  алгоритмам  решения  краевых  задач
математической физики.
Задачи дисциплины:

1  Ознакомление  студентов  с  особенностями  численных  методов  решения  уравнений  математической  физики  в
сравнении с другими методами.

2  Обучение  студентов  теоретическим  основам  численных  методов  математической  физики,  которые  базируются  на
существенном использовании ранее полученных знаний по ряду дисциплин.

3  Освоение  студентами  методологии  построения  и  исследования  разностных  схем,  разработки  вычислительных
алгоритмов для решения краевых задач математической физики.

4 Приобретение студентами практического опыта и выработка навыков применения изучаемых численных методов и
алгоритмов  для  решения  краевых  задач  математической  физики,  овладение  навыками  планирования  и  проведения
вычислительного эксперимента для исследования погрешности численного решения.   
 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью понимать, 
совершенствовать и применять 
современный математический 
аппарат 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны
   знать:   основные  понятия и методы теории разностных схем, 
суть вариационных и проекционных методов;
   уметь:  осуществлять построение и проводить аналитическое 
исследование аппроксимации и устойчивости разностных схем 
для типовых задач математической физики;
   владеть: навыками численного решения типовых задач 
математической физики, а также исследования погрешности 
численного решения краевых задач с использованием тестовых 
примеров.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  широкая  теоретическая  подготовка  по  экономике,  дающая  базовые  знания  и  умения  для
дальнейшего освоения дисциплин направления.
Задачи дисциплины:
-  ознакомление с  основными определениями,  категориями,  явлениями,  экономическими теориями и законами,  которые
обеспечивают базовые знания по экономике;
- освоение основных методов, алгоритмов, приемов и инструментария решения экономических проблем и задач, в том
числе экономико-математического моделирования;
- формирование у обучающихся научного мышления, понимания границ применимости и особенностей экономических
теорий и законов, экономико-математических моделей;
- выработка у обучающихся начальных навыков проведения теоретических исследований;
-  выработка  приемов  и  навыков  по  сбору  статистической  информации,  ее  обобщению,  экономическому  анализу  и
разработке экономико-управленческих решений, либо рекомендаций;
- выработка начальных навыков проведения практических исследований.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

знать: основы экономических знаний, применяемых в 
различных сферах жизнедеятельности;
уметь: применять методологию экономических исследований и 
прогнозирования;
владеть: типовыми методиками расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов.

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

знать: теоретические основы микроэкономики;
уметь: осуществлять поиск информации по полученному 
заданию, сбор, анализ данных для решения поставленных 
экономических задач
владеть: методами и приемами решения экономических 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 (36 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (56 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (56 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
практические занятия (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
практические занятия (54 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.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:  методы  и  средства  физической  культуры  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности
Уметь:  использовать  средства  и  методы  физического  воспитания  для  профессионально-личностного  развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни
Владеть:  средствами  и  методами  укрепления  индивидуального  здоровья,  физического  самосовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности
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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 (36 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (56 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (56 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
практические занятия (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
практические занятия (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель физического воспитания студентов – формирование физической культуры личности.
В процессе физического воспитания решаются следующие основные задачи:
-  оздоровительные  (укрепление  здоровья,  совершенствование  телосложения,  достижение  и  сохранение   высокой
работоспособности);
-  образовательные  (формирование  и  доведение  до  необходимого  совершенства  прикладных  и  спортивных  умений  и
навыков, приобретение специальных знаний);
- воспитательные (формирование моральных и волевых качеств, содействие трудовому и эстетическому воспитанию

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Языки и методы программирования составляет 9 ЗЕТ, 324 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели дисциплины: освоение студентами фундаментальных концепций и методов программирования, необходимых для
разработки  программного  обеспечения  в  рамках  парадигм  процедурного,  объектно-ориентированного  (на  базовом
уровне) и обобщенного программирования,  изучение на примере языка программирования высокого уровня C++ и его
стандартных библиотек систем типов, арифметических операции, управляющих конструкций, обработки ошибок, ввода
и вывода данных.

Задачи дисциплины:
1)  сформировать  у  студентов  теоретические  знания  и  практические  навыки  в  области  процедурного,  обобщенного
программирования и основ объектно-ориентированного программирования;
2)  сформировать  у  студентов  теоретические  знания  и  практические  навыки  в  области  разработки  программного
обеспечения на языке высокого уровня C++;
3)  ознакомить  студентов  с  существующими  абстрактными  структурами  данных  и  алгоритмами  на  примере  языка
высокого уровня C++ и его стандартных библиотек.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 способностью к разработке 
алгоритмических и программных 
решений в области системного и 
прикладного программирования, 
математических, 
информационных и 
имитационных моделей, 
созданию информационных 
ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, 
прикладных баз данных, тестов и 
средств тестирования систем и 
средств на соответствие 
стандартам и исходным 
требованиям

знать: основные алгоритмические конструкции и синтаксис 
языков программирования высокого уровня, а также основные 
контейнеры и алгоритмы стандартной библиотеки C++;
уметь: разрабатывать алгоритмические и программные 
решения в области системного и прикладного 
программирования на языке программирования С++;
владеть: навыками создания  программных решений в области 
системного и прикладного программирования на языке 
программирования C++
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Компьютерные науки по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и 
информатика (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 01.03.02 Прикладная математика и информатика (уровень бакалавриата), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 228 от 12 марта 2015 г (ред. от 
09.09.2015).Зарегистрировано в Минюсте России 14 апреля 2015 г. N 36844 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, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики научно-исследовательская работа
Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная. Выездная

Форма(ы) проведения практики

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

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа» составляет 8 зачетных единиц, 288 часов, 5 
1/6 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 способностью собирать, 
обрабатывать и 
интерпретировать данные 
современных научных 
исследований, необходимые для 
формирования выводов по 
соответствующим научным 
исследованиям

Знать: методы, основанные на сборе, анализе и интерпретации 
научных данных; основные этапы решения научно-технических 
задач.
Уметь: формировать выводы по соответствующим научным 
исследованиям; оформлять и представлять итоги НИР в виде 
отчётов, рефератов, статей.
Владеть: основными приёмами сбора, хранения, обработки и 
интерпретации экспериментальных данных научных 
исследований; навыками использования современных 
инструментальных и вычислительных средств.

ПК-2 способностью понимать, 
совершенствовать и применять 
современный математический 
аппарат 

Знать: методологию научного исследования и способы 
представления результатов научного исследования.
Уметь: применять и совершенствовать современный 
математический аппарат при решении научно-практических 
задач.
Владеть: навыками применения математических пакетов 
прикладных программ.

ПК-5 способностью осуществлять 
целенаправленный поиск 
информации о новейших 
научных и технологических 
достижениях в 
информационно-телекоммуникац
ионной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет") и в других 
источниках

Знать: методы поиска информации о новейших научных и 
технологических достижениях. 
Уметь: осуществлять поиск и отбирать информацию, 
необходимую для решения конкретной задачи.
Владеть: методикой проведения прикладных научных 
исследований на основе современных научных и 
технологических достижений.
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Компьютерные науки по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и 
информатика (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 01.03.02 Прикладная математика и информатика (уровень бакалавриата), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 228 от 12 марта 2015 г (ред. от 
09.09.2015).Зарегистрировано в Минюсте России 14 апреля 2015 г. N 36844 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, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная

Тип практики Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная; выездная

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 «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 
составляет 4 зачетных единиц, 144 часов, 2 2/3 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-2 способностью понимать, 
совершенствовать и применять 
современный математический 
аппарат 

   Знать и понимать основные определения, утверждения, 
методы современного математического аппарата, необходимые 
для выполнения заданий учебной практики.

   Уметь применять при выполнении заданий учебной практики 
необходимый математический аппарат, изменяя, адаптируя и 
совершенствуя его с целью выполнения поставленной задачи.

   Владеть навыками применения современного   
математического аппарата, необходимого по тематике учебной 
практики.

ПК-5 способностью осуществлять 
целенаправленный поиск 
информации о новейших 
научных и технологических 
достижениях в 
информационно-телекоммуникац
ионной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет") и в других 
источниках

   Знать методы поиска информации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в 
других источниках.

   Уметь осуществлять целенаправленный поиск необходимой 
информации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и в других источниках.

   Владеть методами и технологиями локальных и глобальных 
сетей для осуществления поиска информации о новейших 
научных и технологических достижениях в сфере 
профессиональной деятельности
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Компьютерные науки по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и 
информатика (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 01.03.02 Прикладная математика и информатика (уровень бакалавриата), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 228 от 12 марта 2015 г (ред. от 
09.09.2015).Зарегистрировано в Минюсте России 14 апреля 2015 г. N 36844 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, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная; выездная

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 «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-4 способностью работать в составе 
научно-исследовательского и 
производственного коллектива и 
решать задачи 
профессиональной деятельности

Знать: основы организации работы в составе 
научно-исследовательского и производственного коллектива. 
Уметь: взаимодействовать с участниками 
научно-исследовательского и производственного коллектива 
для повышения эффективности решения профессиональных 
задач, поставленных при прохождении практики. 
Владеть: навыками делового взаимодействия в составе группы 
и навыками коллективного решения задач, поставленных при 
прохождении практики.

ПК-5 способностью осуществлять 
целенаправленный поиск 
информации о новейших 
научных и технологических 
достижениях в 
информационно-телекоммуникац
ионной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет") и в других 
источниках

Знать: методы поиска информации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в 
других источниках. 
Уметь: осуществлять целенаправленный поиск необходимой 
информации в сети «Интернет» и в других источниках. 
Владеть: методами и технологиями глобальных сетей для 
осуществления поиска информации о научных и 
технологических разработках в сфере профессиональной 
деятельности.

ПК-7 способностью к разработке и 
применению алгоритмических и 
программных решений в области 
системного и прикладного 
программного обеспечения

Знать: методы разработки алгоритмических и программных 
решений в области системного и прикладного программного 
обеспечения. 
Уметь: разрабатывать алгоритмы, реализовывать алгоритмы на 
языке программирования высокого уровня, описывать 
основные структуры данных, реализовывать методы анализа и 
обработки данных, работать в интегрированных средах 
разработки приложений. 
Владеть: навыками по разработке алгоритмических и 
программных решений в области своей профессиональной 
деятельности.
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Компьютерные науки по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и 
информатика (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 01.03.02 Прикладная математика и информатика (уровень бакалавриата), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 228 от 12 марта 2015 г (ред. от 
09.09.2015).Зарегистрировано в Минюсте России 14 апреля 2015 г. N 36844 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, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственнаная практика
Тип практики Преддипломная практика
Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная. Выездная

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 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 способностью собирать, 
обрабатывать и 
интерпретировать данные 
современных научных 
исследований, необходимые для 
формирования выводов по 
соответствующим научным 
исследованиям

Знать: методы, основанные на сборе, анализе и интерпретации 
научных данных; основные этапы решения научно-технических 
задач, возникающих при выполнении индивидуального задания 
на практику и в процессе подготовки ВКР бакалавра.
Уметь: формировать выводы по проведенным научным 
исследованиям; оформлять и представлять их итоги в виде 
отчётов, рефератов, статей.
Владеть: основными приёмами сбора, хранения, обработки и 
интерпретации экспериментальных данных научных 
исследований; навыками использования современных 
инструментальных и вычислительных средств, применяемых 
при выполнении индивидуального задания на практику и в 
процессе подготовки ВКР бакалавра.

ПК-3 способностью критически 
переосмысливать накопленный 
опыт, изменять при 
необходимости вид и характер 
своей профессиональной 
деятельности

Знать: сферы практического применения математических 
методов, алгоритмов, программных и информационных систем, 
 используемых при выполнении индивидуального задания на 
практику и в процессе подготовки ВКР бакалавра.
Уметь: накапливать и критически переосмысливать опыт 
практического применения математических методов, 
алгоритмов, программных и информационных систем,  
используемых при выполнении индивидуального задания на 
практику и в процессе подготовки ВКР бакалавра.
Владеть: навыками адаптации вида и характера своей 
профессиональной деятельности в рамках индивидуального 
задания на практику и ВКР бакалавра.



ПК-6 способностью формировать 
суждения о значении и 
последствиях своей 
профессиональной деятельности 
с учетом социальных, 
профессиональных и этических 
позиций

Знать: социальные, профессиональные и этические позиции, 
которые ИТ профессионалу необходимо учитывать в своей 
деятельности.
Уметь: формировать суждения о значении и последствиях своей 
профессиональной деятельности в рамках индивидуального 
задания на практику и ВКР бакалавра. 
Владеть: навыками оценивания последствий своей 
профессиональной деятельности в рамках индивидуального 
задания на практику и ВКР бакалавра.


