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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Большие данные составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (100 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: 
Приобретение  студентами  теоретических  знаний  и  практических  навыков,  позволяющих  использовать  современные
методы и прикладные программные средства хранения,  обработки и анализа наборов данных сверхбольшого объёма в
целях извлечения знаний о явлениях и объектах, которые связаны с этими наборами.
Задачи:
1) Сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки в области технологий сбора, систематизации,
хранения и обработки данных сверхбольшого объёма .
2) Сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки в области технологий потоковой обработки
данных серхбольшого объема.
3) Сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки в области NoSQL-баз данных.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
разрабатывать 
математические модели и 
проводить их анализ при 
решении задач в области 
профессиональной 
деятельности

ОПК-3.2 Анализирует 
математические модели 
для решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности;

Знать: методологию исследования и анализа больших данных, 
основные характеристики наборов данных сверхбольшого 
объёма.
Уметь: анализировать наборы данных сверхбольшого объёма в 
целях формирования знаний о явлениях и объектах, которые 
связаны с этими наборами.
Владеть: навыками синтеза знаний о явлениях и объектах, 
характеризуемых наборами данных сверхбольшого объёма.;

ОПК-4 Способен 
комбинировать и 
адаптировать 
существующие 
информационно-коммуни
кационные технологии 
для решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности с учетом 
требований 
информационной 
безопасности

ОПК - 4.3 Использует 
современные 
информационно-коммуни
кационные технологии 
для решения задач в 
области прикладной 
математики и 
информатики с учётом 
требований 
информационной 
безопасности;

Знать: современные информационные технологии и 
прикладные программные средства обработки и анализа 
больших данных.
Уметь: использовать современные прикладные программные 
средства обработки и анализа больших данных.
Владеть: навыками применения информационных технологий 
анализа данных сверхбольшого объёма.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Визуализация данных составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (100 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  курса  "Компьютерная  графика"  –  получение  студентами  комплекса  знаний  и  умений  в  области  визуального
представления  данных.  В  курсе  рассматриваются  теоретические  и  прикладные  вопросы  применения  современных
инструментов визуализации данных.
Основные задачи курса:
1. Ознакомление студентов со средствами визуализации языка Python.
2. Обучение студентов основам методологии визуализации данных.
3. Получение студентами опыта разработки прикладных приложений средствами языка Python для решения прикладных
задач визуализации данных.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
разрабатывать и 
применять 
математические методы, 
системное и прикладное 
программное 
обеспечение для решения 
задач 
научно-исследовательско
й деятельности 

ПК-2.1  Проявляет 
владение методами и 
приёмами формализации 
и алгоритмизации задач, 
имеет навыки 
применения аппарата 
существующих 
математических методов 
и систем 
программирования для 
разработки и реализации 
алгоритмов при решении 
конкретных задач;

знать: основные инструменты и средства визуализации данных;
уметь: разрабатывать программные решения прикладных задач 
анализа данных с использованием визуализации;
владеть: навыками применения существующих математических 
методов и систем программирования для визуализации данных.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инновационное предпринимательство составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Основной  целью  курса  является  формирование  компетенций  позволяющих  создавать  инновационные
предпринимательские  структуры,  обладающие  устойчивыми  конкурентными  преимуществами,  в  том  числе  в  форме
проектных команд.
К  теоретическим  задачам  относится  ознакомление  слушателей  с  теоретико-методологическими  основами
инновационного предпринимательства и его базовыми понятиям.
Практические  задачи  заключаются  в  овладении  слушателями  навыками  решения  прикладных  задач,  характерных
специфике реализации инновационной предпринимательской деятельности.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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

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

Знать: основные понятия, содержание и значение 
инновационного предпринимательства и характеристики 
нормативной правовой базы инновационного 
предпринимательства в России.
Уметь: реализовывать методы инновационного 
предпринимательства в форме проектных команд.
Владеть: методом многокритериального экспертного 
оценивания субъектов инновационного предпринимательства 
для адекватной оценки и выбора командной стратегии для 
достижения поставленной цели.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык в профессиональной сфере составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (40 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели дисциплины:
Основной  целью  изучения  иностранного  языка  в  профессиональной  сфере  магистрами  является  достижение
практического  владения  языком  ,  позволяющего  использовать  его  в  научной  работе.  Практическое  владение
иностранным языком в рамках данного курса предполагает наличие таких умений
в различных видах речевой коммуникации, которые дают возможность:
• Свободно читать оригинальную литературу по специальности на иностранном языке;
• Оформлять извлечённую из иностранных источников информацию в виде перевода или резюме;
• Делать сообщения и доклады на иностранном языке по специальности;
• Вести беседу по специальности.
В  задачи  курса  «иностранного  языка  в  профессиональной  сфере  »  для  магистров  входят  совершенствование  и
дальнейшее  развитие  полученных  в  основном  курсе  знаний,  навыков  и  умений  по  иностранному  языку  в  различных
видах речевой коммуникации.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

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

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



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

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

Знать: Основные особенности культуры страны изучаемого 
языка и основы культуры реализации коммуникативного 
взаимодействия 
Уметь: проводить анализ вербального и невербального 
поведения представителей страны изучаемого языка
Владеть: навыками оценки вербального и невербального 
поведения представителей страны изучаемого языка;
ЗНАТЬ:  причины возникновения коммуникативных барьеров и 
рисков
УМЕТЬ: грамотно определять  риски и выбирать способы  
преодоления барьеров, выстраивать и управлять общением   
ВЛАДЕТЬ: способами преодоления барьеров и рисков для 
поддержания коммуникации при межкультурном 
взаимодействии;
ЗНАТЬ: причины возникновения конфликтных ситуаций в 
условиях взаимодействия представителей разных этнических 
групп и конфессий
УМЕТЬ: использовать разнообразные стратегии для 
установления контакта с представителями других культур с 
учетом особенностей этнических групп и конфессий, 
преодолевать существующие стереотипы 
ВЛАДЕТЬ: навыками достижения коммуникативной цели, 
речевого поведения, стратегией нейтрализации допущенных 
ошибок при общении с представителями различных 
этнических групп и конфессий;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Инструментальные  средства  и  технологии  параллельного
программирования составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (100 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  «Инструментальные  средства  и  технологии  параллельного  программирования»  является
формирование  у  студентов  теоретических  знаний  и  практических  навыков  использования  программных  технологий
разработки  и  анализа  параллельных  приложений  для  высокопроизводительных  вычислительных  систем  различной
архитектуры.
Задачами данной дисциплины являются:
1.   освоение  студентами  базовых  знаний(понятий,  концепций,  методов  и  моделей)  в  области  параллельных
высокопроизводительных вычислительных систем;
2.  приобретение теоретических знаний, практических умений и навыков в области разработки и анализа параллельных
приложений для высокопроизводительных вычислительных систем различной архитектуры;
3.   приобретение  теоретических  знаний,  практических  умений  и  навыков  в  области  анализа  производительности  и
масштабируемости параллельных программ для различных современных архитектур;
4.   оказание  консультаций  и  помощи  студентам  в  проведении  собственных  исследований  в  области  параллельного
программирования для высокопроизводительных вычислительных систем различной архитектуры.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
разрабатывать и 
применять 
математические методы, 
системное и прикладное 
программное 
обеспечение для решения 
задач 
научно-исследовательско
й деятельности 

ПК-2.1 Проявляет 
владение методами и 
приёмами формализации 
и алгоритмизации задач, 
имеет навыки 
применения аппарата 
существующих 
математических методов 
и систем 
программирования для 
разработки и реализации 
алгоритмов при решении 
конкретных задач.;
ПК-2.2. Рационально 
выбирает и эффективно 
применяет научные 
методики, при разработке 
информационных 
технологий и систем, с 
использованием 
возможностей 
имеющейся технической 
и/или программной 
архитектуры и учётом 
особенностей выбранной 
среды 
программирования.;

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны 
знать:
- основные архитектуры параллельных вычислительных 
систем, их классификацию;
- основные модели параллельного программирования;
- основы методологии проектирования параллельных 
приложений;
- технологии разработки параллельных программ для 
различных современных архитектур;
- методы анализа производительности и масштабируемости 
параллельных приложений.
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны 
уметь:
-разрабатывать модели параллельных приложений для 
различных современных архитектур.;
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны 
уметь:
-разрабатывать параллельные приложения для различных 
современных архитектур,
- оценивать эффективность и производительность 
параллельных программ.
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны 
владеть: - технологиями разработки параллельных приложений
- основными инструментальными средствами анализа 
производительности и масштабируемости параллельных 
приложений.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инструменты анализа данных составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целями  освоения  дисциплины  «Инструменты  анализа  данных»  являются  овладение  студентами  методами  и
существующими  инструментами  интеллектуального  анализа  данных  и  машинного  обучения  в  задачах  поиска
информации, обработки и анализа данных, а также приобретение навыков исследователя данных (data scientist).
Основные задачи курса:
1. Ознакомление студентов с базовыми методами обработки и анализа  данных.
2. Обучение студентов применять основные программные инструменты обработки и анализа  данных.
3.  Получение  студентами  опыта  постановки,  интерпретации  и  решения  задач  по  обработке  и  анализу  данных  с
использованием современных программных инструментальных средств.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Cпособен 
проводить научные 
исследования и получать 
новые научные и 
прикладные результаты 
самостоятельно и в 
составе научного 
коллектива 

ПК-1.2 Самостоятельно
подбирает, проводит
анализ и обобщает
информацию,
содержащуюся в научно-
технической литературе,
демонстрирует навыки
подготовки научных
обзоров, публикаций,
рефератов и
библиографий по
тематике проводимых
исследований на
русском и английском
языке.;

Знает программные средства с открытым кодом, реализующие 
базовые методы обработки и анализа данных. Умеет находить 
существующие методы и программные средства решения задач 
по обработке и анализу данных с использованием 
научно-технической литературы и открытых источников. 
Владеет навыками представления промежуточных и итоговых 
результатов с использованием современных программных 
среств.;

ОПК-4 Способен 
комбинировать и 
адаптировать 
существующие 
информационно-коммуни
кационные технологии 
для решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности с учетом 
требований 
информационной 
безопасности

ОПК-4.3 Использует 
современные
информационно-коммуни
кационные
технологии для решения 
задач в области
прикладной математики 
и информатики с
учётом требований 
информационной
безопасности.;

Знает базовые методы обработки и анализа данных. Умеет 
формулировать задачи по анализу представленных данных, 
решать их и интерпретировать полученные результаты. Имеет 
навыки подбора необходимых методов для решения 
поставленных задач анализа данных.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История и философия науки составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель курса состоит в формировании у обучающихся знаний основ истории, философии и методологии науки. 

Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:

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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

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

Знать: понятия научной проблемы и проблемной ситуации.
Уметь: анализировать проблемную ситуацию.
Владеть: навыком формулировки научной проблемы.
;
Знать: методы решения научных проблем, применявшиеся в 
истории науки.
Уметь: искать информацию о вариантах решения поставленной 
проблемы.
Владеть: навыком выбора наиболее оптимального варианта 
решения поставленной проблемы.
;
Знать: принципы оценки результатов решения научных 
проблем.
Уметь: формулировать научные гипотезы.
Владеть: навыком формулировки на основе гипотезы 
эмпирических предсказаний и способов их проверки.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Корпоративные базы данных составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью дисциплины «Корпоративные базы данных» является студентами
теоретических знаний и практических навыков в области средств проектирования
и разработки баз данных для прикладных корпоративных систем.
Задачи курса:
1) Изучить особенности проектирования корпоративных баз данных.
2) Изучить принципы управления базами данных.
3) Изучить технологии сбора данных и репликации.
4) Изучить принципы работы распределенных баз данных.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
разрабатывать 
математические модели и 
проводить их анализ при 
решении задач в области 
профессиональной 
деятельности

ОПК-3.2 Анализирует 
математические модели 
для решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности;

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

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

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

ПК-2 Способен 
разрабатывать и 
применять 
математические методы, 
системное и прикладное 
программное 
обеспечение для решения 
задач 
научно-исследовательско
й деятельности 

ПК-2.2 Рационально 
выбирает и эффективно 
применяет научные 
методики, при разработке 
информационных 
технологий и систем, с 
использованием 
возможностей 
имеющейся технической 
и/или программной 
архитектуры и учётом 
особенностей выбранной 
среды 
программирования.;

Знает метод семантического моделирования и метод 
нормализации для реализации информационных систем на 
основе баз данных и экспертных систем.
Умеет применять метод семантического моделирования и метод 
нормализации для реализации информационных систем на 
основе баз данных и экспертных систем.
Имеет навыки применения метода семантического 
моделирования и метода нормализации для реализации 
информационных систем на основе баз данных и экспертных 
систем  в различных предметных областях.;



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

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

УТВЕРЖДЕН

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Код плана 010402-2020-О-ПП-2г00м-15

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

01.04.02 Прикладная математика и информатика

Профиль (специализация,  программа) Науки о данных

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.01.02

Институт (факультет) Факультет информатики

Кафедра технической кибернетики

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2020



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Математическое  моделирование  оптических  систем  составляет  5
ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (86 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
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.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен решать 
актуальные задачи 
фундаментальной и 
прикладной математики

ОПК-1.3 Демонстрирует 
навыки 
профессионального 
мышления, владеет 
арсеналом методов и 
подходов, необходимыми 
для адекватного 
использования 
фундаментальной и 
прикладной математики в 
теоретических и 
прикладных задачах.;

Знать: основные подходы и методы решений задач 
моделирования оптических систем.
Уметь: строить адекватные модели оптических систем и 
анализировать их.
Владеть: навыками профессионального мышления и арсеналом 
методов и подходов, необходимыми для адекватного 
использования фундаментальной и прикладной математики при 
построении и анализе моделей оптических систем.;

ПК-2 Способен 
разрабатывать и 
применять 
математические методы, 
системное и прикладное 
программное 
обеспечение для решения 
задач 
научно-исследовательско
й деятельности 

ПК-2.1 Проявляет 
владение методами и 
приёмами формализации 
и алгоритмизации задач, 
имеет навыки 
применения аппарата 
существующих 
математических методов 
и систем 
программирования для 
разработки и реализации 
алгоритмов при решении 
конкретных задач;

Знать: основные методы и приёмы формализации и 
алгоритмизации задач математического моделирования 
оптических систем.
Уметь: применять аппарат существующих математических 
методов и систем программирования для разработки и 
реализации алгоритмов при решении задач математического 
моделирования оптических систем.
Владеть: навыками применения аппарата существующих 
математических методов и систем программирования для 
разработки и реализации алгоритмов при решении задач 
математического моделирования оптических систем.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методы проектирования и поддержки требований к программному
обеспечению составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  систематизированных  знаний  о  методах  и  технологиях  проектирования  и  разработки
информационных систем.

Для достижения обозначенной цели в рамках освоения дисциплины решаются следующие задачи:
1.  Сформировать  у  студентов  теоретические  знания  о  методах  сбора  и  фиксации  требований  к  программному
обеспечению.
2. Сформировать у студентов умения построения структурных и объектно-ориентированных моделей информационных
систем.
3. Сформировать у студентов практические навыки использования CASE-средств для моделирования информационных
систем и ведения технической документации на стадии проектирования программного обеспечения.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
разрабатывать 
математические модели и 
проводить их анализ при 
решении задач в области 
профессиональной 
деятельности

ОПК-3.2 Анализирует 
математические
модели для решения 
задач в области
профессиональной 
деятельности;

Знать модели жизненного цикла информационных систем; 
методы сбора и фиксации требований пользователей к 
программному обеспечению.
Уметь  использовать соответствующие методологии и 
стандарты для документации проектирования программного 
обеспечения.
Владеть навыками создания и ведения документации на 
стадиях проектирования информационных систем.
;

ПК-2 Способен 
разрабатывать и 
применять 
математические методы, 
системное и прикладное 
программное 
обеспечение для решения 
задач 
научно-исследовательско
й деятельности 

ПК-2.1 Проявляет
владение методами и
приёмами
формализации и
алгоритмизации задач,
имеет навыки
применения аппарата
существующих
математических
методов и систем
программирования для
разработки и
реализации алгоритмов
при решении
конкретных задач;

Знать технологии структурного и объектно-ориентированного 
проектирования информационных систем; методологии 
проектирования и разработки программного обеспечения.
Уметь осуществлять проектирование информационных систем 
от этапа постановки задачи до программной реализации; 
строить структурные и объектно-ориентированные модели 
информационной системы.
Владеть навыками сбора и оценки требований пользователей к 
программному обеспечению;  графического проектирования и 
моделирования информационных систем с использованием 
CASE-средств.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Моделирование элементов фотоники составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (100 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью данной дисциплины являются: 
освоение  студентами  основных  понятий,  моделей,  теоретических  и  численных  методов  дифракционной  оптики,
обеспечивающих им возможность использования разнообразных физических принципов в различных областях оптики и
оптического приборостроения. 

Задачи:
1. Ознакомление студентов с основными методами расчета оптических элементов, предназначенных для формирования
диаграмм  направленности  и  для  фокусировки  оптического  излучения  в  заданные  области,  а  также  с  методами
компьютерного моделирования работы таких оптических элементов. 
2.  Формирование  у  студентов  научного  мышления,  правильного  понимания  границ  применимости  различных
физических понятий, законов, теорий и умения оценивать степень достоверности получаемых результатов. 
3.  Выработка  у  студентов  приёмов  и  навыков  решения  конкретных  задач  расчета  оптических  элементов,  помогающих
студентам в дальнейшем решать инженерные задачи. 
4.  Выработка  у  студентов  начальных  навыков  проведения  экспериментальных  исследований  различных  оптических
явлений.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен решать 
актуальные задачи 
фундаментальной и 
прикладной математики

ОПК-1.3 Демонстрирует 
навыки 
профессионального 
мышления, владеет 
арсеналом методов и 
подходов, необходимыми 
для адекватного 
использования 
фундаментальной и 
прикладной математики в 
теоретических и 
прикладных задачах.;

Знать: основные подходы к моделированию и исследованию 
элементов фотоники.
Уметь:  проводить оценочные расчеты ожидаемых 
физико-технических параметров элементов фотоники на основе 
 метода стационарной фазы и волновых операторов 
распространения.
Владеть: программными средствами расчета 
физико-технических параметров элементов фотоники, 
основанных на применении методов геометрической и 
дифракционной оптики (Matlab, Scilab).
;

ОПК-2 Способен 
совершенствовать и 
реализовывать новые 
математические методы 
решения прикладных 
задач

ОПК-2.2 Реализует и 
совершенствует новые 
методы, решения 
прикладных задач в 
области 
профессиональной 
деятельности.;

Знать:  математические методы расчета элементов фотоники, 
основанные на решении  прямой и обратной задач 
формирования заданного распределения светового поля с 
использованием геометрической и волновой теории света.
Уметь: разрабатывать и анализировать математические модели 
элементов фотоники.
Владеть: навыками решения прикладных задач в области 
фотоники.
;

ПК-2 Способен 
разрабатывать и 
применять 
математические методы, 
системное и прикладное 
программное 
обеспечение для решения 
задач 
научно-исследовательско
й деятельности 

ПК-2.2 Рационально 
выбирает и эффективно 
применяет научные 
методики, при разработке 
информационных 
технологий и систем, с 
использованием 
возможностей 
имеющейся технической 
и/или программной 
архитектуры и учётом 
особенностей выбранной 
среды 
программирования.;

Знать:  основные понятия, модели, аналитические и численных 
методы компьютерной оптики.
Уметь: проводить экспериментальные исследования различных 
оптических явлений.
Владеть: навыками решения научных проблем и задач в 
области фотоники.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Нейронные сети и глубокое обучение составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (100 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  курса  "Нейронные  сети  и  глубокое  обучение"  –  получение  студентами  комплекса  знаний  и  умений  в  области
искусственных  нейронных  сетей.  В  курсе  рассматриваются  теоретические  и  прикладные  вопросы  применения
искуственных нейронных сетей.

Основные задачи курса:
1. Ознакомление студентов с основами  искусственных нейронных сетей .
2. Обучение студентов основам обучения различных архитектур нейронных сетей.
3.  Получение  студентами  опыта  обучения  искусственных  нейронных  сетей  средствами  языка  Python  и  библиотеки
Tensorflow для решения прикладных задач.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен решать 
актуальные задачи 
фундаментальной и 
прикладной математики

ОПК-1.3 Демонстрирует 
навыки 
профессионального 
мышления, владеет 
арсеналом методов и 
подходов, необходимыми 
для адекватного 
использования 
фундаментальной и 
прикладной математики в 
теоретических и 
прикладных задачах;

знать: математические основы построения и обучения 
искусственных нейронных сетей;
уметь: использовать методы и алгоритмы обучения 
искусственных нейронных сетей;
владеть: навыками реализации методов и алгоритмов на языке 
программирования;

ОПК-2 Способен 
совершенствовать и 
реализовывать новые 
математические методы 
решения прикладных 
задач

ОПК-2.1 Использует 
результаты прикладной 
математики для 
освоения, адаптации 
новых методов решения 
задач в области своих 
профессиональных 
интересов.;

знать: основные архитектуры искусственных нейронных сетей;
уметь: выбирать архитектуру нейронной сети для решения 
прикладных задач;
владеть: навыками построения и обучения искусственных 
нейронных сетей.;

ПК-2 Способен 
разрабатывать и 
применять 
математические методы, 
системное и прикладное 
программное 
обеспечение для решения 
задач 
научно-исследовательско
й деятельности 

ПК-2.2 Рационально 
выбирает и эффективно 
применяет научные 
методики, при разработке 
информационных 
технологий и систем, с 
использованием 
возможностей 
имеющейся технической 
и/или программной 
архитектуры и учётом 
особенностей выбранной 
среды 
программирования.;

знать: основы программного построения нейронных сетей
уметь: использовать программные пакеты, реализующие 
нейронные сети
владеть: навыками разработки программного обеспечения в 
области искусственных нейронных сетей;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Облачные  и  высокопроизводительные  вычисления  составляет  5
ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (122 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Основная  цель  этого  курса  заключается  в  повышении  понимания  и  умения  пользоваться  передовыми  технологий
высокопроизводительных вычислительных систем,  их  дальнейшем применении для  различных приложений,  в  науке  и
технологиях, связанных с высокопроизводительными вычислениями.
Для достижения обозначенной цели требуется решить следующие задачи.
1. Освоение основных принципов параллелизации алгоритмов.
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 в области высокопроизводительных вычислений.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
комбинировать и 
адаптировать 
существующие 
информационно-коммуни
кационные технологии 
для решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности с учетом 
требований 
информационной 
безопасности

ОПК - 4.3 Использует 
современные 
информационно-коммуни
кационные технологии 
для решения задач в 
области прикладной 
математики и 
информатики с учётом 
требований 
информационной 
безопасности.;

Знать: основные архитектуры параллельных вычислительных 
систем и модели параллельного программирования, 
основы методологии проектирования параллельных программ,
методы оценки производительности и эффективности 
параллельных программ.
Уметь: разрабатывать математические методы и алгоритмы для 
решения прикладных научных задач,
применять на практике технологии OpenMP, MPI и CUDA для 
разработки параллельных программ,
оценивать эффективность и производительность параллельных 
программ.
Владеть: навыками написания программ на языках C и C++, 
навыками создания, компиляции и запуска параллельных 
программ, использующих технологии OpenMP/MPI/CUDA на 
вычислительном кластере
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Проектирование  распределенных  защищенных  приложений
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  курса  –  создание  у  студентов  основ  широкой  теоретической  подготовки  в  области  современных  методов  и
технологий  построения  распределенных  систем  и  приложений,  а  также  алгоритмических  методов  построения
приложений.  Достижение  цели  позволит  будущим  инженерам  ориентироваться  в  потоке  научной  и  технической
информации  и  обеспечит  им  возможность  использования  разнообразных  методов  и  современных  технологий  в
различных областях техники.

Задачи курса:
1.  Формирование у студентов научного мышления,  правильного понимания границ применимости методов построения
распределенных  приложений,  умения  оценивать  степень  достоверности  полученных  теоретических  результатов  и
компьютерных экспериментов.
2. Усвоение методов и алгоритмов классической криптографии и защиты информации.
3   Выработка  у  студентов  приёмов  и  навыков  решения  конкретных  задач  разработки  распределённых  приложений,
помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи.
4.  Ознакомление  студентов  с  современным  алгоритмическим  и  аппаратным  обеспечением  решения  задач  разработки
распределенных приложений и выработка у студентов начальных навыков проведения экспериментальных исследований
и оценки эффективности алгоритмов.
5.  Понимание  архитектур  распределенных  систем,  умение  применять  их  в  том  или  ином  контексте  разрабатываемых
приложений.
6.  Ознакомление  с  основными  актуальными  распределенными  системами,  используемыми  повсеместно  (торрент  сети,
криптовалюта, ботнет, облачные вычисления).

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
комбинировать и 
адаптировать 
существующие 
информационно-коммуни
кационные технологии 
для решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности с учетом 
требований 
информационной 
безопасности

ОПК-4.1 Анализирует 
задачи прикладной 
математики и 
информатики средствами 
информационных 
технологий. ;

знать: способы решения прикладных задач с использованием 
существующих современных распределенных 
информационных технологий; уметь: адаптировать изученные 
модели и принципы проектирования распределенных 
приложений в новых проектах; владеть: навыками разработки 
архитектур распределенных приложений с учетом 
информационной безопасности приложений;

ПК-2 Способен 
разрабатывать и 
применять 
математические методы, 
системное и прикладное 
программное 
обеспечение для решения 
задач 
научно-исследовательско
й деятельности 

ПК-2.2  Рационально 
выбирает и эффективно 
применяет научные 
методики, при разработке 
информационных 
технологий и систем, с 
использованием 
возможностей 
имеющейся технической 
и/или программной 
архитектуры и учётом 
особенностей выбранной 
среды 
программирования;

знать: способы разработки архитектур защищенных 
распределенных приложений; уметь: выбирать подходящее 
решение для конкретной прикладной задачи и разрабатывать 
защищенные распределенные приложения с учетом сделанного 
выбора; владеть: навыками разработки архитектуры на 
выбранном языке программирования и в соответствующей 
среде программирования;



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

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

УТВЕРЖДЕН

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПСИХОЛОГИЯ КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ И ТВОРЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ

Код плана 010402-2020-О-ПП-2г00м-15

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

01.04.02 Прикладная математика и информатика

Профиль (специализация,  программа) Науки о данных

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.08

Институт (факультет) Факультет информатики

Кафедра психологии развития

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Психология  командообразования  и  творческой  коммуникации
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:
- развитие навыков сотрудничества в рамках проектной и командной работы

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

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

УК-2.1. Разрабатывает 
концепцию проекта в 
условиях обозначенной 
проблемы.;
УК-2.2. Управляет ходом 
реализации проекта на 
этапах его жизненного 
цикла с учетом 
действующих норм и 
правил.;
УК-2.3. Проводит оценку 
и анализ 
результативности 
проекта и корректирует 
процесс его 
осуществления.;

Знать: основы проектной деятельности
Уметь: выделить ключевые элементы проекта
Владеть: навыками разработки проектов
;
Знать: принципы управления проектами
Уметь: выделить этапы реализации проекта
Владеть: навыками планирования времени и организации 
деятельности в рамках проекта
;
Знать: принципы оценки эффективности проекта
Уметь: выделять ключевые показатели эффективности
Владеть: навыками анализа эффективности проекта
;

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

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

Знать: основы командообразования и групповой работы
Уметь: сформулировать принципы деятельности  команды
Владеть: навыками работы в команде
;
Знать: структуру и динамику командной работы
Уметь: формулировать задачи в соответствии с целью команды 
и групповыми ролями
Владеть: навыками разрешения конфликтов и переговоров
;
Знать: принципы эффективной коммуникации в команде
Уметь: запрашивать и давать обратную связь
Владеть: навыками работы в команде в различных ролях
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Системы обработки изображений составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (98 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Основное содержание данной дисциплины составляет теория двумерных дискретных линейных систем, статистическая
теория оценивания дискретных сигналов и теория математической обработки изображений, включающая модели и меры
качества  представления  изображений,  методы  и  алгоритмы  решения  основных  прикладных  задач  обработки
изображений на ЭВМ. Задачами дисциплины являются:
1. Ознакомление студентов с фундаментальными понятиями и общими принципами цифровой обработки изображений.
2. Изучение современных алгоритмов анализа и обработки изображений.
3.  Создание  у  студентов  основ  теоретической  подготовки  в  области  обработки  изображений,  позволяющей
ориентироваться  в  потоке  научной  и  технической  информации  и  обеспечивающей  им  практические  навыки
использования основных методов цифровой обработки изображений (геометрические преобразования, препарирование,
фильтрация и др.), восстановления и анализа изображений (измерения, классификации, распознавания).
4.  Наделение  студентов  знаниями  и  практическими  навыками  по  разработке  математических  методов  и  алгоритмов
компьютерной обработки и анализа цифровых изображений.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
совершенствовать и 
реализовывать новые 
математические методы 
решения прикладных 
задач

ОПК-2.1.  Использует 
результаты прикладной 
математики для 
освоения, адаптации 
новых методов решения 
задач в области своих 
профессиональных 
интересов.;

ЗНАТЬ: основные понятия,  методы описания и анализа 
двумерных дискретных сигналов и систем;  методы описания и 
формы представления изображений в ЭВМ;  теорию 
математической обработки изображений, методы и алгоритмы 
компьютерной обработки видеоданных;  методы и алгоритмы 
решения основных прикладных задач компьютерной обработки 
изображений. 
УМЕТЬ: использовать результаты прикладной математики для 
освоения и адаптации новых  математических методов 
обработки изображений; строить и анализировать модели 
двумерных сигналов и линейных систем, осуществлять переход 
от аналоговых моделей к дискретным; строить математические 
модели изображений различных классов и использовать их при 
синтезе алгоритмов обработки; рассчитывать, анализировать и 
строить алгоритмы обработки изображений. 
ВЛАДЕТЬ: навыками практического применения 
теоретических основ цифровой обработки сигналов и 
способностью совершенствовать и реализовывать новые 
математические методы обработки двухмерных сигналов; 
рассчитывать, анализировать и строить алгоритмы обработки 
изображений.
;

ПК-1 Cпособен 
проводить научные 
исследования и получать 
новые научные и 
прикладные результаты 
самостоятельно и в 
составе научного 
коллектива 

ПК-1.1.  Использует 
принципы построения 
научной работы, методы 
сбора и анализа 
полученного материала, 
способы аргументации, 
при проведении 
научно-исследовательски
х работ;;

ЗНАТЬ: знает принципы построения научной работы, методы 
сбора и анализа полученного материала, способы 
аргументации, при проведении научно-исследовательских 
работ в области систем обработки изображений.
УМЕТЬ: использовать принципы построения научной работы, 
методы сбора и анализа полученного материала, способы 
аргументации, при проведении научно-исследовательских 
работ в области систем обработки изображений.
ВЛАДЕТЬ: навыками практического применения принципов 
построения научной работы, методов сбора и анализа 
полученного материала, способов аргументации, при 
проведении научно-исследовательских работ в области систем 
обработки изображений.;



ПК-2 Способен 
разрабатывать и 
применять 
математические методы, 
системное и прикладное 
программное 
обеспечение для решения 
задач 
научно-исследовательско
й деятельности 

ПК-2.1. Проявляет 
владение методами и 
приёмами формализации 
и алгоритмизации задач, 
имеет навыки 
применения аппарата 
существующих 
математических методов 
и систем 
программирования для 
разработки и реализации 
алгоритмов при решении 
конкретных задач.;

ЗНАТЬ: основные понятия и общие принципы цифровой 
обработки изображений, методы описания и анализа  
двумерных сигналов и систем.
УМЕТЬ: понимать, совершенствовать и применять 
современный математический аппарат и системное и 
прикладное программное обеспечение для решения 
прикладных задач в области обработки изображений. 
ВЛАДЕТЬ: навыками практического применения 
теоретических основ цифровой  обработки изображений и 
способностью понимать и применять современный 
математический аппарат для проектирования одномерных и 
двумерных цифровых фильтров и математических методов 
обработки изображений для решения прикладных задач в 
области обработки сигналов и изображений.
;
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Современные  концепции  здоровья  и  физического
самосовершенствования (online курс) составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  учебной  дисциплины:  формирование  у  обучающихся  системы  современных  знаний  о  здоровье,  физическом

самосовершенствовании и способности применять их в собственной деятельности на основе самооценки.
  Основными задачами изучения дисциплины являются:
- формирование мотивационно-ценностного отношения к здоровью, установки на физическое самосовершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков физического самосовершенствования. 
-  приобретение  личного  опыта  повышения  своих  двигательных  и  функциональных  возможностей  в  процессе
физического самосовершенствования.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
определить и реализовать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки

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

Знать: методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с 
использованием подходов здоровьесбережения.
Уметь: 
- решать задачи собственного личностного и 
профессионального развития, определять и реализовывать 
приоритеты совершенствования собственной деятельности;
- применять методики самооценки и самоконтроля;
- применять методики, позволяющие улучшить и сохранить 
здоровье в процессе жизнедеятельности.
Владеть: технологиями и навыками управления своей 
познавательной деятельностью и её совершенствования на 
основе самооценки, самоконтроля и принципов 
самообразования в течение всей жизни, в том числе с 
использованием здоровьесберегающих подходов и методик.
;
Знать: принципы управления личностным и профессиональным 
развитием с  использованием подходов здорового образа жизни 
;
Уметь: управлять своей деятельностью и совершенствовать ее, 
используя методы самооценки и принципы личностного и 
профессионального развития;
Владеть: опытом управления своей деятельностью и 
совершенствования ее, используя современные концепции 
здоровья и физического самосовершенствования;
;
Знать: направление саморазвития на основе системы умений и 
навыков физического самосовершенствования; 
Уметь: определять  приоритеты траектории саморазвития на 
основе физического самосовершенствования;
Владеть: опытом реализации траектории саморазвития на 
основе образования в течение всей жизни.
;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технологии искусственного интеллекта составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (136 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.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
совершенствовать и 
реализовывать новые 
математические методы 
решения прикладных 
задач

ОПК-2.1.  Использует 
результаты прикладной 
математики для 
освоения, адаптации 
новых методов решения 
задач в области своих 
профессиональных 
интересов;

Знать:
- теоретические основы проектирования интеллектуальных 
систем;
- основные инструментальные средства искусственного 
интеллекта;
Уметь:
- осваивать новые предметные области, теоретические подходы 
и практические методики.
Владеть:
- подходами к созданию нового знания;

ПК-2 Способен 
разрабатывать и 
применять 
математические методы, 
системное и прикладное 
программное 
обеспечение для решения 
задач 
научно-исследовательско
й деятельности 

ПК-2.1. Проявляет 
владение методами и 
приёмами формализации 
и алгоритмизации задач, 
имеет навыки 
применения аппарата 
существующих 
математических методов 
и систем 
программирования для 
разработки и реализации 
алгоритмов при решении 
конкретных задач;

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) Технологии математического моделирования составляет 4 ЗЕТ, 144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (22 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (92 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины:  ознакомление  студентов  с  методами  численного  и  аналитического  решения  задач  математического
модeлирования c использованием систем компьютерной алгебры.

Задачи дисциплины:
1)  Сформировать  у  студентов  теоретические  знания  и  практические  навыки в  области  решения  задач  математического
моделирования с использованием современных систем компьютерной алгебры.
2)  Сформировать  у  студентов  теоретические  знания  и  практические  навыки  в  области  разработки  программ  на  языке
Wolfram в системе Wolfram Mathematica.

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

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Cпособен 
проводить научные 
исследования и получать 
новые научные и 
прикладные результаты 
самостоятельно и в 
составе научного 
коллектива 

ПК-1.3 Решает научные 
задачи с пониманием 
существующих подходов 
к верификации моделей 
программного 
обеспечения в связи с 
поставленной целью и в 
соответствии с 
выбранной методикой;;

Знать методы решения научных задач с использованием систем 
компьютерной математики
Уметь решать научные задачи с использованием систем 
компьютерной математики 
Владеть навыками решения научных задач с использованием 
систем компьютерной математики 
;
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Науки о данных по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и 
информатика (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №13 от 10.01.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2018 № 49939 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

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

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная  практика

Форма(ы) проведения практики

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

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-3 Способен 
разрабатывать 
математические модели и 
проводить их анализ при 
решении задач в области 
профессиональной 
деятельности

ОПК-3.3.   Разрабатывает 
новые математические 
модели для решения 
прикладных задач 
профессиональной 
деятельности в области 
прикладной математики 
и информатики;

Знает: методы разработки и адаптации математических 
моделей, применяемых в рамках задания на практику.
Умеет: анализировать математические модели на предмет 
эффективности их применения.
Владеет: опытом применения разработанных математических 
моделей для решения задач в рамках задания на практику;

ОПК-4 Способен 
комбинировать и 
адаптировать 
существующие 
информационно-коммуни
кационные технологии 
для решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности с учетом 
требований 
информационной 
безопасности

ОПК - 4.3.  Использует 
современные 
информационно-коммуни
кационные технологии 
для решения задач в 
области прикладной 
математики и 
информатики с учетом 
требований 
информационной 
безопасности;

Знает: современные информационно-коммуникационные 
технологии, применяемые в рамках задания на практику.
Умеет: комбинировать и адаптировать 
информационно-коммуникационные технологии для 
эффективного выполнения задания на практику.
Владеет: навыками практического применения 
информационно-коммуникационных технологий с учетом 
требований информационной безопасности;

ПК-1 Cпособен 
проводить научные 
исследования и получать 
новые научные и 
прикладные результаты 
самостоятельно и в 
составе научного 
коллектива 

ПК-1.1.  Использует 
принципы построения 
научной работы, методы 
сбора и анализа 
полученного материала, 
способы аргументации, 
при проведении 
научно-исследовательски
х работ;

Знает: методику научной работы, методы сбора и анализа 
данных, способы аргументации в рамках задания на практику.
Умеет: писать рефераты, обзоры, готовить публикации и 
библиографические списки в рамках задания на практику.
Владеет: практическим опытом подготовки докладов, 
презентаций, и выступлений в процессе выполнения задания на 
практику
;



ПК-2 Способен 
разрабатывать и 
применять 
математические методы, 
системное и прикладное 
программное 
обеспечение для решения 
задач 
научно-исследовательско
й деятельности 

ПК-2.2. Рационально 
выбирает и эффективно 
применяет научные 
методики, при разработке 
информационных 
технологий и систем, с 
использованием 
возможностей 
имеющейся технической 
и/или программной 
архитектуры и учётом 
особенностей выбранной 
среды 
программирования;

Знает: основные научные методики, применяемые при 
разработке информационных технологий и систем в рамках 
задания на практику.
Умеет: разрабатывать и применять математические методы, 
системное и прикладное программное обеспечение для  
решения задач исследования в рамках задания на практику.
Владеет: навыками практического применения математических 
методов и систем программирования для разработки и 
реализации алгоритмов при выполнении задания на практику;
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Науки о данных по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и 
информатика (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки - магистратура по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №13 от 10.01.2018. 
Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2018 № 49939 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

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

практику Характеристика практики

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

Форма(ы) проведения практики

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

Общая трудоемкость освоения практики «Технологическая (проектно-технологическая) практика» составляет 18 
зачетных единиц, 648 часов, 12 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-1 Способен решать 
актуальные задачи 
фундаментальной и 
прикладной математики

ОПК-1.1. Использует 
основные понятия, 
факты, концепции, 
принципы математики, 
информатики и 
естественных наук для 
решения актуальных 
задач фундаментальной и 
прикладной математики;

Знает: методы и формулировки актуальных задач прикладной 
математики, применительно к заданию на практику.
Умеет: анализировать проблемы в  области прикладной 
математики и самостоятельно формулировать задачи 
исследования в рамках задания на практику.
Владеет: инструментарием, необходимым для эффективного 
использования прикладной математики в задачах, решаемых в 
рамках задания на практику.;

ОПК-4 Способен 
комбинировать и 
адаптировать 
существующие 
информационно-коммуни
кационные технологии 
для решения задач в 
области 
профессиональной 
деятельности с учетом 
требований 
информационной 
безопасности

ОПК-4.3.   Использует 
современные 
информационно-коммуни
кационные технологии 
для решения задач в 
области прикладной 
математики и 
информатики с учетом 
требований 
информационной 
безопасности.;

Знает: современные информационно-коммуникационные 
технологии, применяемые в рамках задания на практику.
Умеет: комбинировать и адаптировать 
информационно-коммуникационные технологии для 
эффективного выполнения задания на практику.
Владеет: навыками практического применения 
информационно-коммуникационных технологий с учетом 
требований информационной безопасности.;



ПК-2 Способен 
разрабатывать и 
применять 
математические методы, 
системное и прикладное 
программное 
обеспечение для решения 
задач 
научно-исследовательско
й деятельности 

ПК-2.2. Рационально 
выбирает и эффективно 
применяет научные 
методики, при разработке 
информационных 
технологий и систем, с 
использованием 
возможностей 
имеющейся технической 
и/или программной 
архитектуры и учётом 
особенностей выбранной 
среды 
программирования;

Знает: основные научные методики, применяемые при 
разработке информационных технологий и систем в рамках 
задания на практику.
Умеет: разрабатывать и применять математические методы, 
системное и прикладное программное обеспечение для  
решения задач исследования в рамках задания на практику.
Владеет: навыками практического применения математических 
методов и систем программирования для разработки и 
реализации алгоритмов при выполнении задания на практику;


