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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Архитектура и алгоритмические основы системного программного
обеспечения составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целями освоения дисциплины  являются изучение основных концепций системного ПО, формирование представлений о
программном  обеспечении  системного  назначения,  знакомство  с  особенностями  современных  языков
программирования.

Задачи  дисциплины:  показать  основные  подходы  к  архитектуре  операционных  систем  и  компиляторов,  реализацию
основных  алгоритмов,  проблемы  и  решения  в  области  системного  ПО,  самые  важные  черты  современных  языков
программирования

        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 выбирать и 
применять подходящее 
оборудование, инструменты и 
методы исследований для 
решения задач в избранной 
предметной области 

знать: основную терминологию в области операционных 
систем и компиляторов, основные парадигмы и алгоритмы их 
работы, основные особенности современных языков 
программирования.

уметь: работать с системными вызовами операционных систем, 
с программами автоматизации разработки трансляторов, c 
системами программирования современных языков.

владеть: навыками работы с командной строкой, системными 
оболочками, современными языками программирования.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Базы данных составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 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)

ПК-3 способностью выбирать и 
применять подходящее 
оборудование, инструменты и 
методы исследований для 
решения задач в избранной 
предметной области 

Завершившие изучение дисциплины студенты должны знать:
1. Общий подход к проектированию информационных систем;
2. Современные модели организации данных;
3. Язык SQL.

Студенты должны уметь:
1. Разрабатывать концептуальную модель предметной области с 
применением современных автоматизированных средств 
проектирования;
2. Выполнять реализацию БД с помощью SQL в выбранной 
СУБД;
3. Обеспечивать целостность данных.

Студенты должны владеть:
1. Навыками моделирования предметной области;
2. Навыками реализации модели с помощью SQL в выбранной 
СУБД;
3. Навыками обеспечения целостности данных

ПК-6 способностью понимать и 
применять методологии 
проектирования 

Завершившие изучение дисциплины студенты должны знать:
1. Общий подход к проектированию информационных систем;
2. Современные модели организации данных;
3. Язык SQL.

Студенты должны уметь:
1. Разрабатывать концептуальную модель предметной области с 
применением современных автоматизированных средств 
проектирования;
2. Выполнять реализацию БД с помощью SQL в выбранной 
СУБД.

Студенты должны владеть:
1. Навыками моделирования предметной области;
2. Навыками реализации модели с помощью SQL в выбранной 
СУБД.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
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 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 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
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-3 способностью выбирать и 
применять подходящее 
оборудование, инструменты и 
методы исследований для 
решения задач в избранной 
предметной области 

Знать:
- объективные причины необходимости приближенных 
вычислений и возникновения
численных методов;
- основные способы учета и оценки погрешностей вычислений.
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.
Владеть: 
- содержательной интерпретацией и адаптацией 
математических знаний для решения
задач в соответствующей профессиональной области.

ПК-4 способностью критически 
оценивать применимость 
применяемых методик и методов 

Знать:
- основные понятия и методы численного анализа.
Уметь:
- анализировать полученные результаты, формулировать 
выводы и заключения;
-  создавать программное обеспечение для решения задач 
численными методами математического анализа и 
дифференциальных уравнений.
Владеть: 
- основами вычислительной и алгоритмической культуры.
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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 (32 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 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-3 способностью выбирать и 
применять подходящее 
оборудование, инструменты и 
методы исследований для 
решения задач в избранной 
предметной области 

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.

ПК-4 способностью критически 
оценивать применимость 
применяемых методик и методов 

знать: понятия погрешности, вычислительной сложности 
метода, обусловленности СЛАУ;
уметь: применять понятия погрешности, вычислительной 
сложности метода, обусловленности СЛАУ к анализу методов 
вычислительной линейной алгебры;
владеть: методиками выбора эффективных алгоритмов решения 
задач вычислительной линейной алгебры.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Дифракция и распространение волн составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью дисциплины «Дифракция и распространение волн» является знакомство с  основными методами решения задач
дифракции  в  оптике.  Излагаемый  набор  знаний  и  умений  составляет  теоретическую  основу  для  методов  разработки
сложных  программ  при  решении  прикладных  задач.  Изучение  курса  поддерживается  лабораторным  практикумом,
включающим написание  программ на языке программирования Matlab.

Задачи:
1. Формирование у студентов основ теоретических знаний в области дифракции света и распространения волн в оптике.
2.  Формирование  у  студентов  знаний  об  основных  методах  расчета  дифракции  света:  знание  интегральной  теоремы
Гельмгольца-Кирхгофа,  дифракционной  формулы  Френеля-Кирхгофа,  интегралов  Рэлея-Зоммерфельда,  интеграла
Ричардса-Вольфа
3.  Формирование  у  студентов  знаний  об  особенностях  распространение  световых  волн  в  периодических  средах  со
слабыми неоднородностями., в средах с временной и пространственной дисперсией
4. Формирование у студентов теоретических знаний об основных способах применения пакета Matlab для решения задач
в оптике, в частности формирование у студентов практических навыков реализации  конечно-разностных схем в среде
Matlab  и решения задач численного интегрирования в среде Matlab.

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 способностью 
анализировать 
полученные в ходе 
научно-исследовательско
й работы данные и делать 
научные выводы 
(заключения) 

ПК-2.1  Проявляет 
владение основами 
проведения 
научно-исследовательски
х работ и имеет навыки 
анализа и критической 
оценки полученных 
результатов.;

Знать: основные способы расчета задач дифракции и 
распространения волн в оптике
Уметь: решать задачи дифракции и распространения волн в 
оптике
Владеть: методами решения задач дифракции и 
распространения волн в оптике;



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)
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ

Код плана 030301.62-2020-О-ПП-4г00м-00

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

03.03.01 Прикладные математика и физика

Профиль (специализация,  программа) Математическое моделирование и информационные 
технологии в естественных науках

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.07

Институт (факультет) Факультет информатики

Кафедра прикладных математики и физики

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Дифференциальные уравнения составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  изучение  свойств  и  методов  решения  обыкновенных  дифференциальных  уравнений  и  систем,  а
также приобретение начальных навыков математического моделирования.

Задачи дисциплины:
1)  сформировать  у  студентов  теоретические  знания  и  практические  навыки  в  области  нахождения  решений
обыкновенных дифференциальных уравнений первого и высших порядков;
2)  сформировать  у  студентов  теоретические  знания  и  практические  навыки  в  области  нахождения  решений  систем
дифференциальных уравнений;
3)  сформировать  умение  использовать  математический  аппарат  теории  дифференциальных  уравнений  при  решении
задач  прикладного  характера,  определять  тип  исследуемого  уравнения  и  выбирать  адекватный  метод  решения,
самостоятельно находить ответы на возникающие в процессе изучения дисциплины вопросы;
4) обеспечение базовой фундаментальной подготовки для дальнейшего изучения образовательных дисциплин, связанных
с дифференциальными уравнениями.

        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 применять 
теорию и методы математики для 
построения качественных и 
количественных моделей 
объектов и процессов в 
естественнонаучной сфере 
деятельности 

Знать: 
- основные типы обыкновенных дифференциальных уравнений 
первого и высшего порядков и их систем;
- методы решения обыкновенных дифференциальных 
уравнений и их систем;
-области применения методов решения дифференциальных 
уравнений.
Уметь: 
- применять знания из теории дифференциальных уравнений к 
решению задач (определять тип дифференциального 
уравнения; выбирать целесообразный метод решения задач);
- применять знания, полученные в ходе освоения 
дифференциаль-ных уравнений при решении задач других 
естественнонауч-ных дисциплин.
Владеть:
- методами решения дифференциальных уравнений и их 
систем,
- навыками решения прикладных задач в области 
естествознания с помощью теории дифференци-альных 
уравнений.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лабораторные работы (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лабораторные работы (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
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) История составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (28 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) Компьютерные сети составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 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)

ПК-1 способностью планировать и 
проводить научные 
эксперименты (в избранной 
предметной области) и (или) 
теоретические (аналитические и 
имитационные) исследования 

Знает: 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.
Умеет:  анализировать адресную схему IP сети, 
конфигурировать  интерфейсы сетевых устройств, строить 
локальную сеть и менять ее конфигурацию.
Владеет: 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-3 способностью выбирать и 
применять подходящее 
оборудование, инструменты и 
методы исследований для 
решения задач в избранной 
предметной области 

Знает: виды адресации в компьютерных сетях и связь между 
ними, особенности работы коммутируемых локальных сетей и 
современных беспроводных сетей, принципы и протоколы 
маршрутизации.
Умеет:  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.
Владеет: 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) Математический анализ составляет 24 ЗЕТ, 864 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (64 час.); 
практические занятия (64 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (122 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (64 час.); 
практические занятия (64 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (158 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (64 час.); 
практические занятия (64 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (122 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели:     Формирование  теоретических  и  практических  представлений  о  системах  числовых  множеств  и  класса
непрерывных  функций  как  об  основных  видах  характеристик  и  о  базовых  типах  закономерностей  классического  и
современного естествознания. 
Формирование  алгоритмического  и  поэтапного  подхода  к  решениюклассических  и  современных  прикладных  задач  на
основе созданияматематической модели.

Задачи:     Освоение набора основных понятий и результатов теорий дифференциального и интегрального исчисления,
теории рядов  и  умения  их  использования  в  качестве  основных средств  анализа  классических и  современных моделей
прикладных задач.
Выработка  навыков  и  умений проведения  практических вычислений на  базе  анализа  практических задач  и  работать  с
учебной, научной и справочной литературой.

        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 применять теорию 
и методы математики для 
построения качественных и 
количественных моделей 
объектов и процессов в 
естественнонаучной сфере 
деятельности 

Знать: основные понятия и результаты математического анализа 
в части теории функций одной и нескольких переменных, 
дифференциального и интегрального исчисления, теории 
пределов и рядов. 

Уметь: использовать методы математического анализа, в том 
числе средств и приемов дифференциального и интегрального 
исчисления и теории рядов для решения прикладных задач 
других естественнонаучных дисциплин.

Владеть: навыками корректного использования терминологии 
курса математического анализа, изложения доказательств и 
утверждений; навыками решения прикладных задач в области 
естествознания с помощью математического анализа.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Нелинейная динамика. Часть 1 составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (16 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:
Дисциплина  «Нелинейная  динамика,  часть  1»  »  предполагает  формирование  и  развитие  у  студентов  базового  уровня
научного мышления, специальных умений, навыков и компетенций синергетического подхода к сложным динамическим
системам  в  соответствии  с  современными  требованиями,  предъявляемыми  к  подготовке  специалистов
естественнонаучного профиля

Задачи:
1. Формирование у студентов универсального подхода к решению задач нелинейной динамики.
2. Ознакомление студентов с физическими основами нелинейной динамики и их приложениями.
3.  Выработка  у  студентов  приёмов  и  навыков   решения  задач  нелинейной  динамики  с  использованием  современных
математических методов и компьютерных математических пакетов.

        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 анализировать 
полученные в ходе 
научно-исследовательской 
работы данные и делать научные 
выводы (заключения) 

Знать: понятийный аппарат в части динамики нелинейных 
систем.
Уметь: применять методы и навыки интерпретации результатов 
экспериментов, обработки данных и текстов в области 
нелинейной динамики.
Владеть: фундаментальными знаниями и методами нелинейной 
динамики для решения задач.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Нелинейная динамика. Часть 2 составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (42 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:
Дисциплина  «Нелинейная  динамика,  часть  2»  предполагает  формирование  и  развитие  у  студентов  базового  уровня
научного мышления, специальных умений, навыков и компетенций синергетического подхода к сложным динамическим
системам  в  соответствии  с  современными  требованиями,  предъявляемыми  к  подготовке  специалистов
естественнонаучного профиля

Задачи:
1. Формирование у студентов универсального подхода к решению задач нелинейной динамики.
2. Ознакомление студентов с физическими основами нелинейной динамики и их приложениями.
3.  Выработка  у  студентов  приёмов  и  навыков   решения  задач  нелинейной  динамики  с  использованием  современных
математических методов и компьютерных математических пакетов.

        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 выбирать и 
применять подходящее 
оборудование, инструменты и 
методы исследований для 
решения задач в избранной 
предметной области 

Знать: понятийный аппарат в части динамики нелинейных 
систем.
Уметь: использовать фундаментальные знания и методы 
нелинейной динамики для решения задач, выявлять сущность 
задач и привлекать соответствующий физико-математический 
аппарат для их решения.
Владеть: методами и навыками интерпретации результатов 
экспериментов, обработки данных и текстов в области 
нелинейной динамики.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Общая физика: Оптика составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
ЦЕЛИ освоения дисциплины “Общая физика: Оптика”:
• становление студента  знакомого с современной физической картиной мира,
• обладание основами естественно-научного мировоззрения,
• навыками теоретического анализа оптических явлений, 
• экспериментального исследования оптических явлений,
• грамотно применяющего положения фундаментальной физики к научному анализу оптических явлений и процессов,
•применяющего физические понятия и законы к решению конкретных физических задач.
ЗАДАЧИ
• освоение студентами основных законов и явлений геометрической и 
физической оптики,
• обретение понимания принципов формирования оптического изображения и факторов,
•определяющих его качество,
• освоение принципов получения и преобразования, а также использования лазерного излучения,
• выработка навыков применения полученных знаний для анализа оптических и оптико-физических схем 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-3      способностью понимать 
ключевые аспекты и концепции в 
области их специализации 

ЗНАТЬ
основные приципы построения оптических систем; 
современные методы познания и получения научных 
физических знаний; границы применимости физических 
теорий.
УМЕТЬ
 применять современные методы познания и получения 
научных физических знаний; логично и последовательно 
представить освоенное знание; применимять физические 
теорий по дисциплине.
ВЛАДЕТЬ
основами профессионального языка; научным способом 
мышления и мировоззрения; способностью анализа оптических 
систем.

ОПК-4      способностью применять 
полученные знания для анализа 
систем, процессов и методов 

ЗНАТЬ
основные приципы построения отчетов и научных работ; 
принципы проведения научных исследований; методы анализа 
полученных экспериментальных результатов.
УМЕТЬ
ориентироваться в потоке научной информации; работать с 
профессиональными базами данных и справочниками с 
использванием новых информационных технологий.
ВЛАДЕТЬ
навыками представления отчетов и научных проектов; 
проведения научных исследований; самостоятельного 
использования научно-исследовательской аппаратуры; 
использования фундаментальных знаний в области 
физико-математических и естественных наук.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Общая физика: Термодинамика и молекулярная физика составляет
6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (48 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель изучения дисциплины «Молекулярная физика и термодинамика»:
формирование и развитие у студентов целостного представления об основных закономерностях молекулярной физики и
термодинамики  и  методах  их  исследования,  правильного  понимания  границ  применимости  понятий,  законов
молекулярной физики и термодинамики ; получение специальных умений, навыков и компетенций системного подхода в
области современных тенденций развития методов и средств решения задач молекулярной физики и термодинамики. 
Задачи изучения дисциплины «Молекулярная физика и термодинамика»:
1.  Формирование  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.
2. Усвоение основных физических явлений и законов классической физики, методов физического мышления. Выработка
у студентов приёмов и навыков решения конкретных задач молекулярной физики и термодинамики.
3.  Ознакомление студентов с  современной научной аппаратурой и выработка у студентов базовых навыков проведения
экспериментальных исследований и оценки погрешности измерений.
4. 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-3      способностью понимать 
ключевые аспекты и концепции в 
области их специализации 

знать: основные положения, базовые модели и концепции 
современной молекулярной физики и термодинамики;
уметь: анализировать проблемы молекулярной физики и 
термодинамики на основе комплексной методологии;
владеть: понятийным и математическим аппаратом 
молекулярной физики и термодинамики.

ОПК-4      способностью применять 
полученные знания для анализа 
систем, процессов и методов 

знать: математические методы и основные области приложений 
молекулярной физики и термодинамики;
уметь: осуществлять отбор и применять основные методы 
молекулярной физики и термодинамики для решения задач в 
этой области;
владеть: основными теоретическими положениями, базовыми 
математическими и экспериментальными методами анализа 
задач молекулярной физики и термодинамики.
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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 (32 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:   приобретение  студентами  теоретических  знаний  и  практических  навыков  объектно-ориентированного
программирования с использованием языка программирования высокого уровня Java.
Задачи: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области объектно-ориентированного
программирования;  формирование  у  студентов  теоретических  знаний  и  практических  навыков  в  области  разработки
программного обеспечения на языке программирования Java;  ознакомление студентов с  современными программными
продуктами для разработки приложений 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 выбирать и 
применять подходящее 
оборудование, инструменты и 
методы исследований для 
решения задач в избранной 
предметной области 

знать: основные принципы и приёмы 
объектно-ориентированного программирования и основные 
принципы, модели и лексику объектно-ориентированных 
языков программирования;
уметь: применять теоретические знания в области 
объектно-ориентированного программирования к решению 
конкретных инженерных и исследовательских задач с 
использованием объектно-ориентированного языка 
программирования Java;
владеть: навыками написания и отладки программ на 
объектно-ориентированном языке программирования Java с 
использованием современных сред разработки.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Оптическая информатика составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (78 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)

ПК-1 способностью планировать и 
проводить научные 
эксперименты (в избранной 
предметной области) и (или) 
теоретические (аналитические и 
имитационные) исследования 

Знать:  математические методы расчета оптических 
информационных систем, основанные на решении прямой и 
обратной задач формирования заданного распределения 
светового поля с использованием интегральных 
преобразований.
Уметь: планировать теоретические исследования 
физико-технических параметров оптических систем.
Владеть: программными средствами расчета 
физико-технических параметров оптических информационных 
систем, основанных на применении средств дифракционной 
оптики (IterDOE, IterMode).

ПК-2 способностью анализировать 
полученные в ходе 
научно-исследовательской 
работы данные и делать научные 
выводы (заключения) 

Знать: основные подходы к моделированию и исследованию 
элементов оптических систем.
Уметь:  проводить оценочные расчеты ожидаемых 
физико-технических параметров оптических систем на основе  
интегральных операторов Кирхгофа, Френеля, Фурье, Ханкеля.
Владеть: навыками анализа данных, полученных в ходе 
научно-исследовательской работы.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы профессиональной культуры составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  курса  состоит  в  формировании  у  обучающихся  профессиональной  культуры  инженеров  и  навыков  организации
профессиональной  среды  в  процессе  осуществления  ими  инженерной  деятельности.  Цель  курса  достигается  через
ознакомление обучающихся с основными категориями культурологического, этического знания, выявления исторических
предпосылок  формирования  современной  профессиональной  культуры  инженера.  Изучение  курса  должно
способствовать  формированию  у  обучающихся  способности  включать  вопросы,  касающиеся  области  их
профессиональной  специализации,  в  широкий  культурный  контекст,  видеть  в  тех  или  иных  частных  проблемах
фундаментальные  социально-культурные  и  этические  проблемы.  Знакомство  с  курсом  поможет  обучающимся
инженерных  направлений  осуществлять  рефлексию  над  проблемами  технического  развития  и  творчества  с  позиции
профессиональной культуры

Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:
-  сформировать  у  обучающихся  научное  мышление,  правильное  понимания  процесса  взаимодействия  культур  и
формирования профессиональной культуры в тех областях науки и техники, в которых они специализируются. 
- прояснить содержание основных понятий, форм и функций культуры, этических норм и нравственных общественных
нормативов. 
- сформировать способности к предвидению социально-экономических и нравственных последствий профессиональной
деятельности  и  возможности  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-3      способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать: основные достижения в развитии культуры ведущих 
стран мира
Уметь: самостоятельно анализировать и оценивать 
мировоззренческие и культурные позиции людей, общества в 
целом.
Владеть: способностью к предвидению 
социально-экономических и нравственных последствий 
профессиональной деятельности

ОК-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: этические нормы и нравственные нормативы
Уметь: оценивать достижения культуры; осмысливать процесс 
культурного развития человечества как сложную 
развивающуюся систему
Владеть: этическими нормами и нравственными 
общественными нормативами

ОПК-6      способностью представлять 
результаты собственной 
деятельности с использованием 
современных средств, 
ориентируясь на потребности 
аудитории, в том числе в форме 
отчетов, презентаций, докладов 

знать: основы делового стиля и этикета в сфере коммуникаций
уметь: применять нормы этикета в процессе деловой 
коммуникации
владеть: навыками осуществления деловых коммуникаций с 
помощью современных информационно-коммуникативных 
технологий целью повышения эффективности 
профессиональной деятельности

ОПК-5      способностью логически 
точно, аргументированно и ясно 
строить устную и письменную 
речь, формулировать свою точку 
зрения, владением навыками 
ведения научной и 
общекультурной дискуссий 

знать: основные понятия и термины дисциплины
уметь: интегрировать знания в процессе решения 
профессиональных задач
Владеть: навыками дискуссии и публичной речи и письменного 
аргументированного изложения собственной точки зрения, 
богатым лексическим запасом
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы цифровой электроники и схемотехники составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
ЦЕЛЬ
Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков разработки устройст цифровой электроники.

Задачами обучения по дисциплине являются:
-  изучение  понятийного  аппарата  дисциплины  и  основных  теоретических  положений  и  методов,  используемых  в
цифровой схемотехнике;
-  привитие  навыков  применения  теоретических  знаний  для  решения  практических  задач  в  области  цифровой
схемотехники;
- изучение основных схемотехнических решений и функциональных узлов цифровой электроники.

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 способностью 
планировать и проводить 
научные эксперименты (в 
избранной предметной 
области) и (или) 
теоретические 
(аналитические и 
имитационные) 
исследования 

ПК-1.1 Разрабатывает и 
применяет 
математические и 
естественно-научные 
методы для решения 
задач 
научно-исследовательско
й деятельности;

Знать: логические элементы, микросхемы и устройства 
цифровой электроники, булеву алгебру, современные 
информационные технологии и программные средства, в том 
числе отечественного производства при решении задач 
профессиональной деятельности.
Уметь: читать и разрабатывать цифровые схемы; выбирать 
современные информационные средства, в том числе 
отечественного производства при решении задач 
профессиональной деятельности; моделировать логические 
схемы с помощью современных программных средств.
Владеть: современными информационными средствами, в том 
числе отечественного производства при решении задач 
профессиональной деятельности; навыками компьютерного 
моделирования цифровых логических схем и чтения 
соответствующей технической документации; навыками 
анализа результатов, полученных в ходе компьютерного 
моделирования.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Правоведение составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Правоведение - учебный курс, целью которого является изучение основ деятельности государства и реализации права в
сфере регулирования общественных отношений;  определение системного строения российского права;  характеристики
особенностей  правового  регулирования  гражданских,  семейных,  трудовых,  административных,  уголовных,
экологических правоотношений; выработка систематизированных знаний студентов о правовых основах регулирования
профессиональной деятельности. 
Цели  курса  достигаются  путём  последовательного  решения  следующих  задач:  изучается  система  основных  понятий  и
категорий юридической науки; изучаются основы построения системы российского права; определяется общее значение
законности  и  правопорядка  в  современном обществе;  изучается  институт  права;  изучаются  основы обязательственных
правоотношений;  даётся  общая  характеристика  семейных,  трудовых,  административных   правоотношений,  изучается
понятие  и  виды  преступлений;  изучаются  основы  ответственности  за  преступления;  определяются  основы  правового
регулирования  отношений  в  сфере  охраны  окружающей  природной  среды;  определяются  основы  правового
регулирования 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-4      способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Знать: 
- нормативно-правовую основу отраслей права, 
- нормативно-правовую основу профессиональной 
деятельности; 
Уметь:
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных 
правовых актов, регламентирующих различные сферы 
деятельности; 
Владеть:
- навыками их применения к различным сферам деятельности.

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

Знать:
- основные юридические термины, и использовать их в 
контексте социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий
- предмет и метод основных отраслей права (конституционное, 
административное, уголовное, гражданское, трудовое, 
семейное), 
Уметь:
- применять, работая в коллективе, правовой 
понятийно-категориальный аппарат, 
Владеть:
- навыками анализа и интерпретации нормативно-правовых 
актов воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия,

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

Знать: основные нормативные акты, регулирующие вопросы 
экономики в РФ;
Уметь: определять необходимый нормативный акт, подходящий 
для регулирования экономических вопросов в конкретной 
ситуации;
Владеть: навыками применения нормативных актов, 
подходящих для регулирования экономических вопросов в 
конкретной ситуации
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Современные коммуникативные технологии составляет 2 ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  курса  «Современные  коммуникативные  технологии»  состоит  в  формировании  у  обучающихся  представлений  о
роли  социальных  коммуникаций  для  развития  общества  и  отдельных  личностей.  Достижение  этой  цели  предполагает
раскрытие  специфики  общества  и  его  основных  элементов,  а  также  значения  социальных  коммуникаций  в  процессах
общественных  изменений.  Цель  курса  достигается  через  раскрытие  основных  этапов  развития  различных  видов
социальных коммуникаций в обществе, знакомство с основными областями их применения в рамках различных научных
подходов  и  приобщение  обучающихся  к  обсуждению  широкого  круга  социальных  проблем.  Изучение  курса  призвано
способствовать  формированию  у  обучающихся  способности  включать  вопросы,  касающиеся  области  их
профессиональной  специализации,  в  широкий  социальный  контекст,  видеть  в  определенных  частных  проблемах
проявление глобальных социальных, социально-культурных и социально-технических проблем и их связь с проблемами
личного характера.  Знакомство с курсом поможет обучающимся инженерных направлений осуществлять рефлексию над
проблемами  социально-коммуникационного  и  социально-технического  развития  общества  и  саморефлексию
применительно  к  проблемам  профессиональной  самореализации.  Освоение  курса  предполагает  формирование  у
обучающихся  способности  к  самостоятельной  постановке  теоретических  вопросов  применительно  к
социально-коммуникационным  проблемам  различного  уровня  и  умения  логически  последовательно  их  анализировать
для принятия эффективных решений.

Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:
•         познакомить обучающихся о спецификой социальных коммуникаций на разных этапах развития общества;
•           сформировать у обучающихся понимание структуры социальных коммуникаций, основных исследовательских
дисциплин и прикладной деятельности для освоения современных коммуникативных технологий;
;•           познакомить  обучающихся  с  возможностями  использования  различных  коммуникативных  технологий
применительно к социальным системам различного уровня;
•          сформировать  у  обучающихся  представления  о  возможностях  использования  эффективных  коммуникативных
стратегий как в ходе межличностного взаимодействия, так и в рамках профессиональной деятельности.
•          сформировать  у  обучающихся  умение  выбирать  и  использовать  ориентиры,  установки  и  ценности,
способствующие реализации диалогических коммуникационных стратегий в ходе межличностного и профессионального
общения.

        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:  базовые модели социальных ситуаций и   типичные 
сценарии взаимодействия, принятые в обществе, основные 
понятия культуры речи и специфику делового общения;
Уметь: свободно выражать свои мысли в устной и письменной 
форме, используя разнообразные языковые средства с целью 
адекватного межкультурного и профессионального диалога;
Владеть: навыками свободного выражения своих мыслей в 
устной и письменной форме, используя разнообразные 
языковые средства с целью адекватного межкультурного и 
профессионального диалога



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

Знать:  основные направления, проблемы, теории и методы 
наук о коммуникациях, содержание современных  дискуссий по 
проблемам социально-коммуникативного развития; 
закономерности функционирования 
социально-коммуникативных явлений в социальных структурах 
различного типа, групповые процессы и их коммуникативную 
специфику; способы и методы исследований 
социально-коммуникативных процессов в группах и проблем  
внутригруппового взаимодействия.
Уметь: анализировать проблемы функционирования 
социально-коммуникативных явлений в социальных структурах 
различного типа, групповые процессы и их коммуникативную 
специфику, обобщать проанализированный материал; 
использовать основные методы исследований 
социально-коммуникативных процессов в группах и проблем  
внутригруппового взаимодействия. 
Владеть:  навыками анализа социально-коммуникативных 
проблем в рамках совместной групповой деятельности; 
навыками использования основных методов исследований 
социально-коммуникативных процессов в группах для 
повышения эффективности совместной групповой 
деятельности; навыками использования полученных знаний в 
профессиональной деятельности.

ОПК-5      способностью логически 
точно, аргументированно и ясно 
строить устную и письменную 
речь, формулировать свою точку 
зрения, владением навыками 
ведения научной и 
общекультурной дискуссий 

Знать: основные свойства коммуникативных технологий, 
используемых в современном коммуникативном пространстве, 
в том числе для ведения научной и общекультурной дискуссий.
Уметь: самостоятельно решать задачи, сводящиеся к решению 
коммуникативных проблем в профессиональной деятельности.
Владеть: навыками эффективно использовать имеющиеся 
коммуникационные возможности для достижения необходимых 
результатов. 

ОПК-6      способностью представлять 
результаты собственной 
деятельности с использованием 
современных средств, 
ориентируясь на потребности 
аудитории, в том числе в форме 
отчетов, презентаций, докладов 

Знать: способы освоения и презентации разнообразной 
информации в актуальном для профессиональной деятельности 
коммуникационном пространстве.
Уметь: осуществлять  самостоятельную работу по освоению и 
презентации большого объема информации в актуальном для 
профессиональной деятельности коммуникационном 
пространстве.
Владеть: навыками освоения и презентации разнообразной 
информации в актуальном для профессиональной деятельности 
коммуникационном пространстве.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теоретическая физика: Квантовая механика составляет 4 ЗЕТ, 144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины: формирование и развитие у студентов базового уровня научного мышления, правильного понимания
границ применимости понятий, законов  квантовой  физики.  
Задачи дисциплины:
- усвоение основных моделей и методов квантовой физики;
- выработка у студентов приёмов и навыков решения  стандартных задач квантовой физики;
- ознакомление студентов с современными методами компьютерного моделирования в квантовой физике и выработка у
студентов базовых навыков проведения компьютерных экспериментов;
-  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 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:  основные информационнокоммуникационные 
технологии и основные требования информационной 
безопасности; 
Уметь: решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе
информационной и библиографической культуры; 
Владеть: культурой применения 
информационно-коммуникационных технологий с учетом 
основных требований информационной безопасности."                
                                              

ОПК-3      способностью понимать 
ключевые аспекты и концепции в 
области их специализации 

"Знать: ключевые концепции и аспекты квантовой механики 
для их эффективного использования в ходе профессиональной 
деятельности; 
Уметь: понимать сущность задач, поставленных в ходе 
профессиональной деятельности, их связь с ключевыми 
аспектами и концепциями в области квантовой физики, 
использовать соответствующий математический аппарат для их 
описания и решения; 
Владеть: навыками использования математического аппарата и 
формализации ключевых аспектов и концепций для решения 
задач в области квантовой физики"                                                  
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Теория  вероятностей  и  математическая  статистика  составляет  5
ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель: освоение студентами основных понятий и методов теории вероятностей и математической статистики, а также с
их возможными приложениями для статистической обработки реальных данных.
Задачи:
Изучение терминологии и основных принципов теории вероятностей и математической статистики,  основных методов
решения вероятностных задач и статистического анализа случайных данных.
Развитие  навыков  решения  стандартных  задач  теории  вероятностей  по  вычислению  необходимых  характеристик
вероятностной модели.
Развитие навыков применения методов статистического анализа данных и оценки параметров статистической модели.

        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 применять 
теорию и методы математики для 
построения качественных и 
количественных моделей 
объектов и процессов в 
естественнонаучной сфере 
деятельности 

знать: терминологию и основные принципы теории 
вероятностей.
уметь: решать стандартные задачи теории вероятностей по 
вычислению необходимых характеристик вероятностной 
модели.
владеть: навыками постановки задачи в рамках теории 
вероятностей.

ПК-4 способностью критически 
оценивать применимость 
применяемых методик и методов 

знать: терминологию и основные принципы математической 
статистики.
уметь:строить эмпирические функции распределения по 
статистическим данным и вычислять точечные оценки 
параметров распределения.
владеть: методами статистического анализа данных и оценки 
параметров статистической модели.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория функций комплексного переменного составляет 5 ЗЕТ, 180
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (78 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)

ОПК-2 способностью применять теорию 
и методы математики для 
построения качественных и 
количественных моделей 
объектов и процессов в 
естественнонаучной сфере 
деятельности 

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) Технологии программирования составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой). Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (21 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
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)

ПК-3 способностью выбирать и 
применять подходящее 
оборудование, инструменты и 
методы исследований для 
решения задач в избранной 
предметной области 

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-6 способностью понимать и 
применять методологии 
проектирования 

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
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Уравнения математической физики составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (48 час.); 
практические занятия (48 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (82 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
шестой семестр: 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (59 час.); 
самостоятельная работа крп (9 час.). 
Цель  дисциплины  –  обучение  студентов  основным  методам  решения  уравнений  в  частных  производных  и
использованию их в качестве основного аппарата при математическом моделировании физических процессов.

Задачи дисциплины:
1) изучение теории уравнений с частными производными; 
2)  освоение  современного  аппарата  качественных,  аналитических  и  вариационных  методов  решения  уравнений
математической физики и умение успешного их применять к исследованиям актуальных прикладных проблем.

        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 применять 
теорию и методы математики для 
построения качественных и 
количественных моделей 
объектов и процессов в 
естественнонаучной сфере 
деятельности 

Знать: основные типы дифференциальных уравнений в частных 
производных, точные и приближенные аналитические методы 
их решения в объеме излагаемого курса.
Уметь: применять полученные знания к решению конкретных 
задач физического и технического направлений.
Владеть: точными и приближенными аналитическими 
методами их решения в объеме излагаемого курса.
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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 (18 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

        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: теоретические и методико-практические основы 
физической культуры и здорового образа жизни
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 
физического 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 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  курса  состоит  в  формировании  у  обучающихся  представления  о  происхождении,  природе  и  роли  философии  в
истории  культуры.  Достижение  этой  цели  предполагает  раскрытие  специфики  философского  способа  отношения  к
действительности  и  постановки  теоретически  вопросов.  Цель  курса  достигается  через  раскрытие  основных  этапов
истории  зарубежной  и  отечественной  философии,  знакомство  с  основными  областями  философского  познания  и
приобщение  учащихся  к  обсуждению  широкого  круга  философских  проблем.  Изучение  курса  должно  способствовать
формированию  у  обучающихся  способности  включать  вопросы,  касающиеся  области  их  профессиональной
специализации,  в  широкий  философский  контекст,  видеть  в  тех  или  иных  частных  проблемах   фундаментальные
онтологические,  эпистемологические,  социально-культурные  и  антропологические  проблемы.  Знакомство  с  курсом
поможет  обучающимся  инженерных  направлений  осуществлять  рефлексию  над  проблемами  технического  развития  и
творчества  с  предельной  (философской)  позиции.  Освоение  курса  предполагает  формирование  у  обучающихся
способности к философской постановке теоретических вопросов и умения логически последовательно и систематически
их рассматривать. 
 
Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:
 
•          ознакомить  обучающихся  с  предметом  и  спецификой  философского  мышления  как  исходной  формы
теоретического знания;
•           сформировать у обучающихся понимание структуры философии и методов философского мышления;
•          дать учащимся представление об основных этапах истории зарубежной и отечественной философской мысли и об
идеях ее выдающихся представителей;
•         прояснить содержание базовых категорий онтологии, эпистемологии, философии науки, социальной философии,
философии культуры, этики, эстетики, философской антропологии и философии техники;
•         дать обучающимся опытное знание о том, что представляет собой философия и философское мышление в ходе
обсуждения классических и современных философских текстов; 
•   привить навык ведения диалога по философским проблемам, а также способность последовательно, систематически и
логически  аргументировано рассматривать вопросы философской теории; 
•          ввести  учащихся  в  «лабораторию»  философской  мысли  в  ходе  анализа  проблем,  которые  рассматриваются  в
европейской философской традиции.
•   научить обучающихся философским способам постановки теоретических вопросов, их анализа и 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)

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

ЗНАТЬ: 
содержание дисциплины "Философия" и иметь представление о 
возможностях применения ее понятий и теоретических 
построений в различных науках; основные темы и проблемы 
философского вопрошания; 
важнейшие этапы истории зарубежной и отечественной 
философской мысли и наиболее ярких ее представителей. 
УМЕТЬ: 
за основными философскими понятиями видеть определенную 
проблему мышления; анализировать и интерпретировать 
философские тексты; 
Владеть: навыками формулировать и аргументировать свою 
точку зрения в рамках данной дисциплины; вести диалог по 
актуальным проблемам философии; осуществлять поиск

ОПК-5      способностью логически 
точно, аргументированно и ясно 
строить устную и письменную 
речь, формулировать свою точку 
зрения, владением навыками 
ведения научной и 
общекультурной дискуссий 

ЗНАТЬ: общеметодологические принципы организации 
процессов познания и деятельности; УМЕТЬ: различать 
основания индукции, дедукции, абдукции в методологии 
собственной профессиональной области; 
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа и построения индуктивных, 
дедуктивных, абдуктивных умозаключений



ОПК-6      способностью представлять 
результаты собственной 
деятельности с использованием 
современных средств, 
ориентируясь на потребности 
аудитории, в том числе в форме 
отчетов, презентаций, докладов 

ЗНАТЬ: основные категории методологии научного познания;  
УМЕТЬ: применять методологические категории в сфере 
собственной научнопрактической деятельности; 
ВЛАДЕТЬ: навыками логического, методологического, 
семиотического 
анализа

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

ЗНАТЬ: 
содержание дисциплины "Философия" и иметь представление о 
возможностях применения ее понятий и теоретических 
построений в различных науках; основные темы и проблемы 
философского вопрошания; 
важнейшие этапы истории зарубежной и отечественной 
философской мысли и наиболее ярких ее представителей. 
УМЕТЬ: 
за основными философскими понятиями видеть определенную 
проблему мышления; анализировать и интерпретировать 
философские тексты; 
формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках 
данной дисциплины; вести диалог по актуальным проблемам 
философии; осуществлять поиск

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

ЗНАТЬ: 
содержание дисциплины "Философия" и иметь представление о 
возможностях применения ее понятий и теоретических 
построений в различных науках; основные темы и проблемы 
философского вопрошания; 
важнейшие этапы истории зарубежной и отечественной 
философской мысли и наиболее ярких ее представителей. 
УМЕТЬ: 
за основными философскими понятиями видеть определенную 
проблему мышления; анализировать и интерпретировать 
философские тексты; 
формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках 
данной дисциплины; вести диалог по актуальным проблемам 
философии; осуществлять поиск

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

ЗНАТЬ: 
содержание дисциплины "Философия" и иметь представление о 
возможностях применения ее понятий и теоретических 
построений в различных науках; основные темы и проблемы 
философского вопрошания; 
важнейшие этапы истории зарубежной и отечественной 
философской мысли и наиболее ярких ее представителей. 
УМЕТЬ: 
за основными философскими понятиями видеть определенную 
проблему мышления; анализировать и интерпретировать 
философские тексты; 
формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках 
данной дисциплины; вести диалог по актуальным проблемам 
философии; осуществлять поиск



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)
ЦИФРОВЫЕ УСТРОЙСТВА И МИКРОПРОЦЕССОРЫ. ЧАСТЬ 1

Код плана 030301.62-2020-О-ПП-4г00м-00

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

03.03.01 Прикладные математика и физика

Профиль (специализация,  программа) Математическое моделирование и информационные 
технологии в естественных науках

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.05.03

Институт (факультет) Факультет информатики

Кафедра лазерных и биотехнических систем

Форма обучения очная

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2020



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Цифровые  устройства  и  микропроцессоры.  Часть  1  составляет  5
ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (48 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  Формирование  теоретического  и  практического  фундамента  для  разработки  программного  и  аппаратного
обеспечения  различного  назначения,  в  том  числе  предназначенного  для  проведения  экспериментальных  исследований
объектов различной природы.

Курс преследует две основные задачи:
1.  Формирование  у  студентов  правильного  понимания  возможностей  и  границ  применимости  различных  технических
решений в области проектирования цифровых и микроконтроллерных устройств.
2. Выработка у студентов навыков анализа современных тенденций развития техники и технологий в области цифровой
и микропроцессорной техники, применяемой в профессиональной области.

        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 выбирать и 
применять подходящее 
оборудование, инструменты и 
методы исследований для 
решения задач в избранной 
предметной области 

Студенты должны ЗНАТЬ: Современные аппаратные и 
программные средства для построения электронных систем и 
устройств, основные методы разработки программного и 
аппаратного обеспечения приборов, применяемых в 
экспериментальной деятельности, принципы разработки 
цифровых устройств с использованием языков HDL.
Студенты должны УМЕТЬ: Синтезировать комбинационные и 
последовательностные цифровые устройства, в том числе на 
языках HDL, разрабатывать принципиальные схемы цифровых 
и микропроцессорных устройств, формулировать требования 
для аппаратного и программного обеспечения, необходимого 
для построения приборов, применяемых для исследований 
различных объектов.
Студенты должны ВЛАДЕТЬ: базовыми навыками 
разработкиэлектронных систем и устройств на базе ПЛИС, 
микроконтроллеров и микропроцессоров, предназначенных для 
проведения экспериментов, навыками сопряжения цифровых и 
аналоговых устройств.

ПК-6 способностью понимать и 
применять методологии 
проектирования 

Студенты должны ЗНАТЬ: Современные тенденции разработки 
цифровых устройств, типовые узлы цифровых устройств и 
особенности их применения и разработки на базе ПЛИС, 
технологию разработки аппаратного и программного 
обеспечения микропроцессорных систем, тенденции развития 
современных микропроцессоров и микроконтроллеров.
Студенты должны УМЕТЬ: Обоснованно выбрать современный 
микроконтроллер, микропроцессор или ПЛИС для решения 
конкретной технической задачи, разработать принципиальную 
схему устройства или описание на языке HDL  и программное 
обеспечение устройства на базе 
микроконтроллеров/микропроцессоров.
Студенты должны ВЛАДЕТЬ: навыками разработки цифровых 
устройств на базе ПЛИС, навыками разработки аппаратного 
обеспечения микропроцессорных систем, навыками отладки 
программного обеспечения с применением аппаратных 
эмуляторов и программных средств.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Цифровые  устройства  и  микропроцессоры.  Часть  2  составляет  4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
лабораторные работы (28 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  Формирование  теоретического  и  практического  фундамента  для  разработки  программного  и  аппаратного
обеспечения  различного  назначения,  в  том  числе  предназначенного  для  проведения  экспериментальных  исследований
объектов различной природы.

Курс преследует две основные задачи:
1.  Формирование  у  студентов  правильного  понимания  возможностей  и  границ  применимости  различных  технических
решений в области разработки цифровых и микроконтроллерных устройств.
2. Выработка у студентов навыков анализа современных тенденций развития техники и технологий в области цифровой
и микропроцессорной техники, применяемой в профессиональной области.

        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 выбирать и 
применять подходящее 
оборудование, инструменты и 
методы исследований для 
решения задач в избранной 
предметной области 

Студенты должны ЗНАТЬ: Современные аппаратные и 
программные средства для построения электронных систем и 
устройств, основные методы разработки программного и 
аппаратного обеспечения приборов, применяемых в 
экспериментальной деятельности, принципы разработки 
помехозащищенных устройств.
Студенты должны УМЕТЬ: Разрабатывать принципиальные 
схемы цифровых и микропроцессорных устройств, 
формулировать требования для аппаратного и программного 
обеспечения, необходимого для построения приборов, 
применяемых для исследований различных объектов.
Студенты должны ВЛАДЕТЬ: навыками разработки 
микропроцессорных систем и устройств, предназначенных для 
проведения экспериментов, навыками сопряжения цифровых и 
аналоговых устройств, навыками разработки оборудования с 
учетом мер помехозащищенности.

ПК-6 способностью понимать и 
применять методологии 
проектирования 

Студенты должны ЗНАТЬ: Современные технологии 
проектирования и   разработки программного и аппаратного 
обеспечения для современных микропроцессоров и 
микроконтроллеров.
Студенты должны УМЕТЬ: Обоснованно выбрать современный 
микроконтроллер, микропроцессор для решения конкретной 
технической задачи, разработать принципиальную схему 
устройства  и программное обеспечение устройства на базе 
микроконтроллеров/микропроцессоров.
Студенты должны ВЛАДЕТЬ: навыками анализа характеристик 
микроконтроллеров на примере семейств MSP430 и 
К1986ВЕ92, навыками анализа технической документации, 
навыками отладки программного обеспечения с применением 
аппаратных эмуляторов и программных средств.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Численные методы математической физики составляет 6 ЗЕТ, 216
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
восьмой семестр: 
практические занятия (2 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (59 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы). 

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-3 способностью выбирать и 
применять подходящее 
оборудование, инструменты и 
методы исследований для 
решения задач в избранной 
предметной области 

   Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, 
должны:
   знать   основные  понятия и методы теории разностных схем, 
суть вариационных и проекционных методов;
   уметь  применять методы построения и исследования 
разностных схем для типовых задач математической физики;
   владеть  навыками разработки и практической реализации 
алгоритмов численного решения типовых задач 
математической физики.

ПК-4 способностью критически 
оценивать применимость 
применяемых методик и методов 

   Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, 
должны:
   знать  методологию экспериментального исследования 
сходимости разностного решения краевой задачи к точному на 
тестовых примерах;
   уметь  интерпретировать результаты численного решения 
краевой задачи на измельчающихся сетках;
   владеть  навыками критического анализа результатов 
вычислительных экспериментов при исследовании 
погрешности разностного решения краевой задачи с целью 
получения выводов о практической эффективности 
разработанных вычислительных алгоритмов.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту  составляет
328 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (44 час.); 
самостоятельная работа (16 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (68 час.); 
самостоятельная работа (8 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (68 час.); 
самостоятельная работа (8 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (68 час.); 
самостоятельная работа (8 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
практические занятия (34 час.); 
самостоятельная работа (6 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель 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.

        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: теоретические и методико-практические основы 
физической культуры и здорового образа жизни
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 
физического 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 11 ЗЕТ, 396 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (40 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (106 час.); 
контроль (Зачет) (36 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  освоение  студентами  фундаментальных  концепций  и  методов  программирования,  необходимых  для  разработки
программного  обеспечения  в  рамках  различных  парадигм  процедурного,  объектно-ориентированного  (на  базовом
уровне)  и  обобщенного  программирования  (система  типов,  арифметические  операции,  управляющие  конструкции,
обработка  ошибок,  ввод  и  вывод  данных,  разработка,  реализация  и  использование  функций  и  пользовательских  типов
(классов),  шаблоны  и  т.  д.),  на  примере  различных  языков  программирования  высокого  уровня  и  их  стандартных
библиотек.
Задачи:
формирование  у  студентов  теоретических  знаний  и  практических  навыков  в  области  процедурного,  обобщенного
программирования  и  основ  объектно-ориентированного  программирования;  формирование  у  студентов  теоретических
знаний  и  практических  навыков  в  области  разработки  программного  обеспечения  на  языках  высокого  уровня;
ознакомление  студентов  с  существующими  абстрактными  структурами  данных  и  алгоритмами  на  примере  языков
высокого уровня и их 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)

ПК-3 способностью выбирать и 
применять подходящее 
оборудование, инструменты и 
методы исследований для 
решения задач в избранной 
предметной области 

знать:
основные алгоритмические конструкции и синтаксис языков 
программирования высокого уровня, а также основы 
организации памяти и исполняемых модулей.
уметь:
разрабатывать консольные приложения средней сложности на 
языках программирования высокого уровня С/C++, а также 
осуществлять их пошаговую отладку.
владеть:
навыками написания и отладки программ на языках 
программирования высокого уровня С/C++.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Математическое моделирование и информационные технологии в естественных 
науках по направлению подготовки 03.03.01 Прикладные математика и физика (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 03.03.01 Прикладные математика и физика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 158 от 6 марта 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте 
России 27 марта 2015 г. N 36594  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 
1/3 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-1 способностью планировать и 
проводить научные 
эксперименты (в избранной 
предметной области) и (или) 
теоретические (аналитические и 
имитационные) исследования 

Знать: подходы к планированию научных экспериментов и 
исследований 
Уметь: планировать научные эксперименты и исследования
Владеть: навыками планирования научных экспериментов и 
исследований

ПК-2 способностью анализировать 
полученные в ходе 
научно-исследовательской 
работы данные и делать научные 
выводы (заключения) 

Знать: методы обработки научных результатов
Уметь: производить обработку результатов научных 
экспериментов и исследований
Владеть: приёмами обработки результатов научных 
экспериментов и исследований

ПК-3 способностью выбирать и 
применять подходящее 
оборудование, инструменты и 
методы исследований для 
решения задач в избранной 
предметной области 

Знать: принципы выбора оборудования, инструментов и 
методов исследования в избранной предметной области
Уметь: осуществлять выбор оборудования, инструментов и 
методов исследования в избранной предметной области
Владеть: навыками выбора оборудования, инструментов и 
методов исследования в избранной предметной области

ПК-4 способностью критически 
оценивать применимость 
применяемых методик и методов 

Знать: пределы применимости используемых методик и 
методов
Уметь: оценивать применимость методик и методов в 
конкретной ситуации
Владеть: способностью определять применимые в конкретной 
ситуации методики и методы

ПК-5 способностью понимать 
принципы составления проектов 
работ в избранной области и 
экономические аспекты 
проектной деятельности 

Знать: принципы составления про-ектов и экономи-ческие 
аспекты проектирования
Уметь: применять основные принципы составления проектов и 
экономические оценки
Владеть: основными методами проектирования

ПК-6 способностью понимать и 
применять методологии 
проектирования 

Знать: основные методологии про-ектирования 
Уметь: применять основные методологии проектирования
Владеть: основными методологиями проектирования



ПК-7 способностью демонстрировать 
осведомленность в сфере 
проектного менеджмента и 
бизнеса, знание и понимание 
влияния рисков и изменяющихся 
условий 

Знать: понятие рисков и их учёт в проектировании
Уметь: оценивать риски в простых ситуациях 
Владеть: простыми методами оценки рисков и контроля 
измене-ния ситуации
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Математическое моделирование и информационные технологии в естественных 
науках по направлению подготовки 03.03.01 Прикладные математика и физика (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 03.03.01 Прикладные математика и физика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 158 от 6 марта 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте 
России 27 марта 2015 г. N 36594  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 практика

Тип практики
практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 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 первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» 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-1 способностью планировать и 
проводить научные 
эксперименты (в избранной 
предметной области) и (или) 
теоретические (аналитические и 
имитационные) исследования 

Знать: подходы к планированию научных экспериментов и 
исследований 
Уметь: планировать простые научные эксперименты или 
исследования
Владеть: навыками планирования простых научных 
экспериментов и исследований

ПК-2 способностью анализировать 
полученные в ходе 
научно-исследовательской 
работы данные и делать научные 
выводы (заключения) 

Знать: базовые методы обработки научных результатов
Уметь: производить простейшую обработку результатов 
научных экспериментов и исследований
Владеть: простыми приёмами обработки результатов научных 
экспериментов и исследований

ПК-3 способностью выбирать и 
применять подходящее 
оборудование, инструменты и 
методы исследований для 
решения задач в избранной 
предметной области 

Знать: принципы выбора оборудования, инструментов и 
методов исследования в избранной предметной области
Уметь: осуществлять выбор оборудования, инструментов и 
методов исследования в избранной предметной области
Владеть: навыками выбора оборудования, инструментов и 
методов исследования в избранной предметной области

ПК-4 способностью критически 
оценивать применимость 
применяемых методик и методов 

Знать: пределы применимости используемых методик и 
методов
Уметь: оценивать применимость методик и методов в 
конкретной ситуации
Владеть: способностью определять применимые в конкретной 
ситуации методики и методы
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Математическое моделирование и информационные технологии в естественных 
науках по направлению подготовки 03.03.01 Прикладные математика и физика (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 03.03.01 Прикладные математика и физика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 158 от 6 марта 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте 
России 27 марта 2015 г. N 36594  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-1 способностью планировать и 
проводить научные 
эксперименты (в избранной 
предметной области) и (или) 
теоретические (аналитические и 
имитационные) исследования 

Знать: подходы к планированию на-учных экспериментов и 
исследований 
Уметь: планировать простые научные эксперименты или 
исследования
Владеть: навыками планирования простых научных 
экспериментов и исследований

ПК-2 способностью анализировать 
полученные в ходе 
научно-исследовательской 
работы данные и делать научные 
выводы (заключения) 

Знать: базовые методы обработки научных результа-тов
Уметь: производить простейшую обработку результатов 
научных экспериментов и исследований
Владеть: простыми приёмами обработки результатов научных 
экспериментов и исследований

ПК-3 способностью выбирать и 
применять подходящее 
оборудование, инструменты и 
методы исследований для 
решения задач в избранной 
предметной области 

Знать: принципы выбора оборудования, инструментов и 
методов исследования в избранной предметной области
Уметь: осуществлять выбор оборудования, инструментов и 
методов исследования в избранной предметной области
Владеть: навыками выбора оборудования, инструментов и 
методов исследования в избранной предметной области.

ПК-4 способностью критически 
оценивать применимость 
применяемых методик и методов 

Знать: пределы применимости используемых методик и 
методов
Уметь: оценивать применимость методик и методов в 
конкретной ситуации
Владеть: способ-ностью определять применимые в конкретной 
ситуации методики и методы
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Математическое моделирование и информационные технологии в естественных 
науках по направлению подготовки 03.03.01 Прикладные математика и физика (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 03.03.01 Прикладные математика и физика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 158 от 6 марта 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте 
России 27 марта 2015 г. N 36594  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 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 планировать и 
проводить научные 
эксперименты (в избранной 
предметной области) и (или) 
теоретические (аналитические и 
имитационные) исследования 

Знать: подходы к планированию научных экспериментов и 
исследований 
Уметь: планировать научные эксперименты или исследования
Владеть: навыками планирования  научных экспериментов и 
исследований

ПК-2 способностью анализировать 
полученные в ходе 
научно-исследовательской 
работы данные и делать научные 
выводы (заключения) 

Знать:  методы обработки научных результатов
Уметь: производить обработку результатов научных 
экспериментов и исследований
Владеть: приёмами обработки результатов научных 
экспериментов и исследований

ПК-3 способностью выбирать и 
применять подходящее 
оборудование, инструменты и 
методы исследований для 
решения задач в избранной 
предметной области 

Знать: принципы выбора оборудования, инструментов и 
методов исследования в избранной предметной области
Уметь: осуществлять выбор оборудования, инструментов и 
методов исследования в избранной предметной области
Владеть: навыками выбора оборудования, инструментов и 
методов исследования в избранной предметной области

ПК-4 способностью критически 
оценивать применимость 
применяемых методик и методов 

Знать: пределы применимости используемых методик и 
методов
Уметь: оценивать применимость методик и методов в 
конкретной ситуации
Владеть: способностью определять применимые в конкретной 
ситуации методики и методы

ПК-5 способностью понимать 
принципы составления проектов 
работ в избранной области и 
экономические аспекты 
проектной деятельности 

Знать: принципы составления проектов и экономические 
аспекты проектирования
Уметь: применять основные принципы составления проектов и 
экономические оценки
Владеть: основными методами проектирования

ПК-6 способностью понимать и 
применять методологии 
проектирования 

Знать: основные методологии проектирования 
Уметь: применять основные методологии проектирования
Владеть: основными методологиями проектирования



ПК-7 способностью демонстрировать 
осведомленность в сфере 
проектного менеджмента и 
бизнеса, знание и понимание 
влияния рисков и изменяющихся 
условий 

Знать: понятие рисков и их учёт в проектировании
Уметь: оценивать риски в простых ситуациях 
Владеть: простыми методами оценки рисков и контроля 
изменения ситуации


