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Приложение 11 

Аннотации рабочих программ дисциплин 

Б1.О.01 Профессиональное общение на иностранном языке 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 УК-4: УК-4.1, УК-4.5. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к обя-

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: повышение уровня владения иностранным языком, дос-

тигнутого в бакалавриате, овладение иноязычной коммуникативной компетенцией на уровне 

B1+ (B2) для решения коммуникативных задач в учебно-познавательной и профессиональ-

ной сферах общения; обеспечение основ научного общения и использования иностранного 

языка для самообразования в выбранном направлении. 

Задачи учебной дисциплины: воспринимать на слух и понимать содержание аутентич-

ных профессионально-ориентированных  текстов по заявленной проблематике (лекции, вы-

ступления, устные презентации) и выделять в них значимую/запрашиваемую информацию; 

понимать содержание аутентичных профессионально-ориентированных  научных текстов 

(статья, реферат, аннотация, тезисы) и выделять из них значимую/запрашиваемую информа-

цию; выступать с устными презентациями по теме исследования, соблюдая нормы речевого 

этикета, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, при необходимости 

используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефрази-

рование и др.); кратко излагать основное содержание научного выступления; корректно (в 

содержательно-структурном, композиционном и языковом плане) оформлять слайды презен-

тации. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.О.02 Коммуникативные технологии профессионального общения 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 УК-4: УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-4.4, УК-4.5, УК-4.6. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к обя-

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: овладение коммуникативными технологиями, используе-

мыми в академической и профессиональной деятельности; изучение методологии гумани-

тарной науки для решения профессиональных проблем. 

Задачи учебной дисциплины: формирование умения выстраивать прогностические сце-

нарии и модели развития коммуникативных ситуаций (деловых бесед, совещаний, перегово-

ров, пресс-конференций, международных научных и бизнес-форумов); выработка умения 

представлять результаты академической и профессиональной деятельности на различных 

публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий комму-

никативный формат на государственном языке; освоение норм и лексики русского литера-

турного языка применительно к  академической и профессиональной деятельности; форми-

рование навыка корректировать собственную профессиональную и академическую деятель-

ность с учетом требований деловой коммуникации, а также ориентиров и норм, налагаемых 

современной культурой. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 
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Б1.О.03 Теория систем и системный анализ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 УК-1: УК-1.1, УК-1.2. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к обя-

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: ознакомление с основами теории систем и вычислитель-

ными схемами системного анализа. 

Задачи учебной дисциплины: освоение процесса формирования простейших описате-

лей сложных системных процедур; освоение процедур квалиметрии сложных систем и по-

строение производственно-квалитативных функций; изучение типов и сущностей управле-

ния, основных процедур управления систем с обратной связью. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Б1.О.04 Проектный менеджмент 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 УК-2: УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-2.4, УК-2.5; 

 УК-3: УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-3.4, УК-3.5. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к обя-

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: получение теоретических и практических знаний в области 

проектного менеджмента и формирование управленческого мышления, способствующего в 

дальнейшем организовывать командную работу в коллективе и управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла. 

Задачи учебной дисциплины: изучение теоретических и практических основ в области 

проектного менеджмента; формирование представлений о методологии управления проекта-

ми, в том числе в IT-сфере; освоение различных инструментов управления проектами и спо-

собов оценки эффективности проекта; формирование навыков, необходимых для инициали-

зации, реализации и внедрения проектов, в том числе в IT-сфере; получение знаний и приоб-

ретение практических навыков организации командной работы. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Б1.О.05 Разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 УК-5: УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к обя-

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: выработать готовность к профессиональной коммуника-

ции в условиях мультиэтнического общества и мультиэтнической культуры; обеспечивать 

создание недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных 

задач. 

Задачи учебной дисциплины: дать представления о требованиях, предъявляемых со-

временной культурой, к профессиональной деятельности; познакомить магистрантов со спе-

цификой межкультурного взаимодействия в условиях современного мультиэтнического и 
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мультикультурного общества; формировать понимание социокультурных традиций этнико-

культурных групп современного общества и толерантное отношение к ним. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Б1.О.06 Современные теории и технологии развития личности 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 УК-3: УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-3.4, УК-3.5; 

 УК-6: УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3, УК-6.4. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к обя-

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: формирование у магистрантов систематизированных на-

учных представлений, практических умений и компетенций в области современных теорий 

личности и технологий её развития. 

Задачи учебной дисциплины: усвоение магистрантами системы знаний об современных 

теориях личности и технологиях ее развития как области психологической науки, о приклад-

ном характере этих знаний в области их будущей профессиональной деятельности; форми-

рование у студентов умений, навыков и компетенций, направленных на развитие и самораз-

витие личности профессионала; укрепление у обучающихся интереса к глубокому и деталь-

ному изучению современных теорий личности и технологий её развития, практическому 

применению полученных знаний, умений и навыков в целях собственного развития, профес-

сиональной самореализации и самосовершенствования. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Б1.О.07 Современные алгоритмы вычислительной математики 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-1; 

 ОПК-2. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к обя-

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: дать студентам глубокие знания о современных алгорит-

мах численных методов алгебры, математического анализа и дифференциальных уравнений, 

а также способах их исследования в вычислительном эксперименте применительно к анализу 

и синтезу моделируемых систем. 

Задачи учебной дисциплины: ознакомление студентов с основными математическими 

постановками вычислительных задач линейной алгебры, освоение студентами современных 

алгоритмов линейной алгебры, освоение студентами базовых технологий метода конечных 

элементов, освоение студентами современных алгоритмов решения краевых задач. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.О.08 Параллельное программирование 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-4. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к обя-

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
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Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся знаний об эффективно реа-

лизуемых параллельных алгоритмах. 

Задачи учебной дисциплины: знакомство с современными технологиями высокопроиз-

водительных вычислений; умение оценивать применимость и эффективность различных па-

раллельных технологий и алгоритмов для решения ресурсоемких вычислительных задач. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Б1.О.09 Дискретные и вероятностные модели 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-3; 

 ПКВ-1. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к обя-

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов знания о методах дискретного и 

вероятностного моделирования сложных систем и объектов. 

Задачи учебной дисциплины: ознакомление студентов с основными дискретными и ве-

роятностными моделями и прикладными задачами дискретного и вероятностного моделиро-

вания, освоение студентами основных методов решения экстремальных дискретных задач, 

задач имитационного моделирования. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.О.10 Модели и методы принятия решений 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-3. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к обя-

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: освоение современных методов принятия решений, лежа-

щих в основе функционирования интеллектуальных информационных систем, в том числе, 

систем поддержки принятия решений и экспертных систем. 

Задачи учебной дисциплины: формирование навыков в составлении моделей принятия 

решений в зависимости от целей принятия решений и качества исходной информации; уме-

ние выбрать подходящий метод для решения задачи; в) в умении провести анализ получен-

ного решения. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Б1.О.11 Прикладной функциональный анализ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-1. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к обя-

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: обучение слушателей приближённым методам решения и 

исследования абстрактных операторных уравнений, являющихся математическими моделя-

ми различных прикладных задач. 

Задачи учебной дисциплины: научить магистрантов применять такие приближённые 

методы, как метод малого параметра, метод Галёркина, метод Ритца, метод наименьших 
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квадратов, метод коллокаций, а также метод Ньютона -Канторовича к решению интеграль-

ных уравнений и краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений, как ли-

нейных, так и нелинейных. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.О.12 Современные нейросетевые технологии 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-1; 

 ОПК-4; 

 ПКВ-2; 

 ПКВ-3. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к обя-

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся основ теоретических зна-

ний и практических навыков работы в области функционирования и использования нейросе-

тевых технологий в прикладных областях. В рамках дисциплины рассматриваются теорети-

ческие основы построения искусственных нейронных сетей, а также практические вопросы 

использования нейросетевых технологий для решения широкого круга задач. 

Задачи учебной дисциплины:  ознакомление с современным состоянием исследований в 

области искусственных нейронных сетей;  приобретение знаний и практического опыта в об-

ласти теории нейронных сетей,  различных архитектур и способов их настройки; изучение 

возможностей применения искусственных нейронных сетей к задачам анализа данных, обра-

ботки текстов, звука и изображений; выработка умений и навыков использования библиотек 

языка Python для разработки   нейросетевых приложений. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.О.13 Компьютерное моделирование в математической физике 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-3. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к обя-

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: дать студентам глубокие знания о современных методах 

математической физики, а также способах их исследования в вычислительном эксперименте 

применительно к анализу и синтезу моделируемых систем. 

Задачи учебной дисциплины: ознакомление студентов с основными математическими 

постановками задач математической физики, освоение студентами современных методов их 

решения, освоение студентами моделирования задач математической физики, освоение сту-

дентами базовых технологий метода конечных разностей (явная и неявная постановка), ос-

воение студентами современных алгоритмов решения краевых задач. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Б1.О.14 Системная инженерия 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-4; 

 ПКВ-4. 
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Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к обя-

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: современных методов системной инженерии, освоение 

международных стандартов жизненного цикла систем и комплексов программ, регламенти-

рующие в программной инженерии модели и процессы управления проектами информаци-

онных систем. 

Задачи учебной дисциплины: приобретение системы знаний о проектировании, разра-

ботке и сопровождении программных комплексов и систем, методологии использования сис-

тем компьютерной поддержки процесса разработки информационных систем, позволяющей 

разрабатывать современные программные продукты; организация разработки информацион-

ной системы для широкого круга внутренних и внешних пользователей; формирование на-

выков системного руководства комплексными проектами разработки программных инфор-

мационных систем. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.В.01 Технология SAP 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ПКВ- 5. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к фор-

мируемой участниками образовательных отношений части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: Дисциплина имеет основной целью углубленное изучение  

технологии SAP для управления современным корпоративным предприятием. 

Задачи учебной дисциплины: изучение Технологии SAP во всем комплексе проблем, 

связанных с выбором, проектированием, внедрением и настройкой системы, оптимальной 

для бизнеса компании; методологию построения ERP системы для управления компанией 

представить подходами, направленными на информационную поддержку основных функций 

предприятия: производство, сбыт, снабжение, менеджмент, маркетинг, финансовый учет, 

управление персоналом; . 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.В.02 Информационные технологии управления организационными системами 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ПКВ-5,6. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к фор-

мируемой участниками образовательных отношений части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: Основная цель преподавания данного курса состоит в 

формировании у  студентов  знаний и практических навыков применения математических 

методов и моделей при выработке управленческих решений в социально-экономической 

сфере в условиях постиндустриального информационного общества, отличающихся высокой 

степенью неопределённости и хозяйственных рисков, остротой конкурентной борьбы и вы-

соким уровнем производительности труда 

 Задачи учебной дисциплины: научить студентов анализировать  современные  пробле-

мы в области производства, торговли, финансов, денежного обращения и кредитов; разраба-

тывать математические методы управления, на различных уровнях систем организационного 

управления; находить оптимальные решения тактических и стратегических задач организа-

ционного управления.. 
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Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.В.03 Технологии анализа и прогнозирования финансовых рынков 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ПКВ-6. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к фор-

мируемой участниками образовательных отношений части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: Цель курса – научить студентов решению конкретных задач 

анализа и прогноза, связанных с обработкой реальных экономических данных. 

Задачи учебной дисциплины: обучить  теоретическим основам анализа  финансовых рынков, 

методам построения их моделей и проверки  адекватности и оценки качества моделей; мето-

дам прогнозирования по построенным моделям; 

- изучить  особенности анализа различных типов временных рядов, которыми описываются 

финансовые и экономические процессы, и цели проводимой статистической обработки, осо-

бенности используемых методов и возможность их применения в решаемой задаче; 

- научить использовать и интерпретировать результаты статистической обработки с помо-

щью компьютерных программ «Statistica»  и Matlab (econometrical toolbox) 

. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.В.04 Информационные технологии в бизнесе 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ПКВ-5,6. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к фор-

мируемой участниками образовательных отношений части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: формирование углубленных знаний в области современ-

ных информационных и коммуникационных технологий . 

Задачи учебной дисциплины: изучение основных теоретических принципов организа-

ции информационных процессов, информационных технологий и информационных систем в 

бизнесе; получение практических умений и навыков по использованию современных инфор-

мационных технологий для решения прикладных задач.. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Б1.В.05 Разработка Enterprise-приложений 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ПКВ-5. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к фор-

мируемой участниками образовательных отношений части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: обучить студентов решению прикладных задач разработки 

крупномасштабных распределенных программных систем с применением современных ар-

хитектурных, технологических, языковых, инструментальных средств. 

Задачи учебной дисциплины: заложить основы для решения задач разработки крупно-

масштабных программных проектов и обработки информации; познакомить студентов с про-

грессивными моделями, методологиями и технологиями разработки крупномасштабных про-

граммных систем и механизмами их реализации в программных продуктах; обучить студен-



 

 

32 

тов применению современных интегрированных инструментальных сред, предназначенных 

для практической разработки крупномасштабных программных систем в командном, инте-

рактивном режиме.  

 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 

Б1.В.06 Управление рисками 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ПКВ-6. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к фор-

мируемой участниками образовательных отношений части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: формирование у  студентов  знаний и практических навы-

ков применения математических методов и моделей при подготовке  решений в экономиче-

ских  структурах, деятельность которых сопряжена с высоким уровнем риска:  аналитиче-

ские отделы финансовых служб, банки, актуарные отделы страховые компании, отделы 

управления риском корпораций или государственных структур.  

Задачи учебной дисциплины: сформировать у студентов общее представление о приня-

тии решений в ситуациях риска и неопределенности на основе экономико-математических 

моделей рисковых ситуаций; находить оптимальные решения тактических и стратегических 

задач организационного управления. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 

Б1.В.ДВ.01.01 Математическая теория оптимальных процессов 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-1. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к фор-

мируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 и является дисциплиной 

по выбору. 

Цель изучения дисциплины: обучение строить математические модели задач со слу-

чайными возмущениями. Обучение аналитическим методам нахождения  моментных функ-

ций решений дифференциальных уравнений со случайными коэффициентами. 

Задачи учебной дисциплины: обучение нахождению численными методами статисти-

ческих характеристик случайных процессов и умению применять вычислительные средства. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Б1.В.ДВ.01.02 Оптимальное управление непрерывными системами 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-1. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к фор-

мируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 и является дисциплиной 

по выбору. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: знакомство с реальными моделями оптимально управле-

ния. Обучить строить математические модели задач оптимального управления. 

Задачи учебной дисциплины: изучение необходимых и достаточных условий   опти-

мального управления непрерывными системами. Изучение задач с подвижными концами и 

задач с дифференциальными и интегральными ограничениями. Изучение численных методов 
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на основе принципа максимума Понтрягина. Градиентные методы в задачах непрерывной 

оптимизации. Элементы дифференциальных игр. Задачи оптимального управления для сис-

тем со случайно изменяющейся структурой. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Б1.В.ДВ.01.03 Основы конструктивного взаимодействия 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 УК-4. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к фор-

мируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 и является дисциплиной 

по выбору. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: формировать у студентов представления о проблемах 

взаимодействия с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья, и психологиче-

ских аспектах его организации; готовность к организации конструктивного взаимодействия в 

ситуациях социального взаимодействия с людьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья. 

Задачи учебной дисциплины: раскрыть специфику и особенности взаимодействия с 

людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья; обратить внимание на факторы, 

затрудняющие взаимодействие с лицами, имеющими ОВЗ; формировать навыки конструк-

тивного взаимодействия с людьми, имеющими ОВЗ. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Б1.В.ДВ.02.01 Системы искусственного интеллекта на основе нейронных сетей 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-3. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к фор-

мируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 и является дисциплиной 

по выбору. 

Цель изучения дисциплины: формирование современных знаний по искусственному 

интеллекту, как он реализуется и где может быть использован, изучение основных принци-

пов построения систем с нечеткой логикой, экспертных систем и систем нейросетевого 

управлени. 

Задачи учебной дисциплины: усвоение студентами основных принципов использования 

теории и методов искусственного интеллекта и нейроинформатики в построении современ-

ных компьютерных систем; получение ими практических навыков в исследовании и по-

строении систем искусственного интеллекта. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Б1.В.ДВ.02.02 Математическое моделирование 

биологических и биотехнологических объектов 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-3. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к фор-

мируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 и является дисциплиной 

по выбору. 
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Цель изучения дисциплины: подготовка специалистов в области исследования сложных 

систем и процессов на основе методов математического моделирования в следующих основ-

ных направлениях: исследование и оптимизация биологических процессов и систем на раз-

личных уровнях их организации; исследование и оптимизация биотехнических систем. 

Задачи учебной дисциплины: изучение видов моделирования, имитационных моделей, 

математических методов моделирования; планирование имитационных экспериментов с мо-

делями; формализация и алгоритмизация процессов; концептуальные модели; логическая 

структура моделей; построение моделирующих алгоритмов: статистическое моделирование 

на ЭВМ; оценка точности и достоверности результатов моделирования; инструментальные 

средства; математические методы моделирования; языки моделирования; анализ и интерпре-

тация результатов моделирования на ЭВМ; моделирование технических и методических сис-

тем; моделирование процессов; моделирование в биологии и медицине: биологический объ-

ект моделирования; свойства модели биопроцесса и биосистемы; примеры моделей биологи-

ческих процессов и систем; экспериментально-статистическое моделирование; методология 

математического планирования исследовательского эксперимента;идентификация систем; 

планирование многофакторных экспериментов; полиномиальные модели, их расчет; крите-

рии оптимальности планов; планирование эксперимента в задачах оптимизации; экспери-

менты с симплекспланированием; машинные эксперименты с моделями. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Б1.В.ДВ.02.03 Психолого-педагогическое сопровождение 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 УК-6. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к фор-

мируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 и является дисциплиной 

по выбору. 

Цель изучения дисциплины: знакомство с общими и специфическими закономерностя-

ми психического развития лиц с ограниченными возможностями психического и физическо-

го здоровья; изучение теоретических и практических основ образования лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья в условиях общего, коррекционного и инклюзивного обучения; 

формирование и развитие у студентов профессиональных компетенций, позволяющих им 

осуществлять психологопедагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья в различных институциональных условиях. 

Задачи учебной дисциплины: формирование у студентов представлений об особенно-

стях психологопедагогического сопровождения лиц с нарушениями развития на разных эта-

пах онтогенеза; изучение характера и структуры дефекта, психофизических и социальнопе-

дагогических особенностей развития различных категории детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья; ознакомление с системой специального образования детей с различными 

отклонениями в развитии, необходимостью гуманизации общества и системы образования 

как важнейшего условия развития специальной педагогики; Составление у студентов пред-

ставления о медико-психолого-педагогической и социальной диагностике и ранней ком-

плексной помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья; изучение особенностей 

социально-правовой и коррекционнореабилитационной помощи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и возможностях их интеграции в общество в России и за рубежом. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

ФТД.01 История и методология прикладной математики и информатики 

Общая трудоёмкость дисциплины: 1 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 
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 ОПК-1. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина является факуль-

тативом. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: изучение основных фактов, событий и идей в ходе много-

вековой истории развития математики в целом и одного из её важнейших направлений – 

прикладной математики, зарождения и развития вычислительной техники и программирова-

ния. Показывается роль математики и информатики в истории развития цивилизации, дается 

характеристика научного творчества наиболее выдающихся ученых. 

Задачи учебной дисциплины: формирование у студентов знания и понимания истории и 

методологии прикладной математики и информатики; понимание современного состояния и 

проблем прикладной математики и информатики; умение самостоятельно приобретать с по-

мощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности; расширять и углублять своё научное мировоззрение. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

ФТД.02 Фреймворки для web-приложений 

Общая трудоёмкость дисциплины: 1 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-4. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина является факуль-

тативом. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся знаний в области теорети-

ческих основ web-программирования, умений и навыков разработки веб-приложений. 

Задачи учебной дисциплины: изучить основы функционирования, настройки и админи-

стрирования программного обеспечения, реализующего сервисы Интернет; изучить язык 

разметки HTML; изучить основы верстки веб-страниц с использованием CSS; изучить осно-

вы языка JavaScript и фреймворка jQuery; освоить основные шаблоны проектирования веб-

страниц; изучить основы язык PHP; изучить технологии работы с базами данных с помощью 

Интернет-технологий; рассмотреть вопросы хостинг и продвижения сайтов; изучить основ-

ные приемы работы с программами и оборудованием для обработки и создания графики для 

веб-страниц. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 
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Приложение 12 

Аннотации программ учебной и производственной практик 

Б2.В.01(У)  Учебная практика, проектно-технологическая 
Общая трудоёмкость практики: 3 з.е. 

Практика направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-4;  

 ПКВ-5;  

 ПКВ-6. 

Место практики в структуре ОПОП: практика относится к обязательной части Блока 2. 

Цели и задачи практики:  

Цель практики:  изучить  технологии разработки программного обеспечения, получить 

навыки работы в проектах, закрепить и освоить навыки  решения задач профессиональной 

деятельности с использованием существующих информационно-коммуникационных техно-

логий  с учетом основных требований информационной безопасности. 

Задачи практики:  освоить навыки  решения задач профессиональной деятельности с 

использованием существующих информационно-коммуникационных технологий; изучить  

методы создания  и исследования  новых практик-ориентированных математических моде-

лей с учетом возможностей современных информационных технологий, программирования и 

компьютерной техники; закрепить и освоить технологии  обработки и анализа данных; изу-

чить методологии индустриального проектирования информационных систем,  правила оп-

ределения требований к системе,  состав показателей оценки и выбора проектных решений,  

методики, методы и средства управления процессами проектирования;  научиться использо-

вать способы формализации процессов проектирования,  выполнять выбор средств и методов 

проектирования отдельных компонент проекта и использовать их при выполнении конкрет-

ных работ,  разрабатывать компоненты информационного, программного, технического и 

технологического обеспечений.  

Тип практики: учебная проектно-технологическая. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики: проектно-технологическая  практика, как правило, прово-

дится в учебных, учебно-производственных, учебно-опытных лабораториях, других вспомо-

гательных объектах вуза, на базе информационно-вычислительного центра вуза и на передо-

вых предприятиях ИТ-отрасли. 

Разделы (этапы) практики: организация практики (установочный инструктаж по зада-

чам, срокам и требуемой отчетности, инструктаж по технике безопасности работы с персо-

нальными компьютерами, правилами работы в компьютерных классах факультета), подгото-

вительный этап (содержательная формулировка задач для решения в ходе практики, вида и 

объема результатов, которые должны быть получены, библиографический поиск, изучение 

литературы), научно-исследовательский и/или 

производственный этап (постановка задачи,  выбор методов решения,  сбор и предварительная 

обработка исходных данных, разработка алгоритмов и программы,  проведение расчетов), 

анализ результатов, подготовка отчета, подведение итогов (предоставление и защита отчета 

по практике). 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 

Б2.О.03(П) Производственная практика, научно-исследовательская работа 
Общая трудоёмкость практики: 24 з.е. 

Практика направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-1;  

 ОПК-2;  
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 ОПК-3;  

 ОПК-4;  

 ПКВ-3;  

 ПКВ-2;  

 ПКВ-1;  

 ПКВ-4. 

Место практики в структуре ОПОП: практика относится к обязательной части Блока 2. 

Цели и задачи практики: 

Цель практики:  получение  профессиональных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Задачи практики:  получить  профессиональные навыки: работы с  научной литерату-

рой; участия  в научно-исследовательских проектах в соответствии с профилем объекта про-

фессиональной деятельности; изучения информационных систем методами математического 

прогнозирования и системного анализа; изучения больших систем современными методами 

высокопроизводительных вычислительных технологий; применения современных суперком-

пьютеров в проводимых исследованиях; исследования и разработки математических моде-

лей, алгоритмов, методов, программного обеспечения, инструментальных средств по темати-

ке проводимых научно-исследовательских проектов; составления научных обзоров, рефера-

тов и библиографии по тематике проводимых исследований; участия в работе научных се-

минаров, научно-тематических конференций, симпозиумов; подготовки научных и научно-

технических публикаций. 

Тип практики: производственная, научно-исследовательская работа. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики: производственная практика проводится в структурных 

подразделениях университета и в организациях на основе договоров, заключаемых между 

Университетом и организациями, деятельность которых соответствует направленности реа-

лизуемой образовательной программы по соответствующему профилю. 

Разделы (этапы) практики: организационно-подготовительный (участие в установочном соб-

рании по практике; подготовка документов, подтверждающих факт направления на практи-

ку; выбор темы исследования;  получение задания от руководителя практики; производст-

венный инструктаж; инструктаж по технике безопасности);  аналитический (сбор,  обработка 

и систематизация практического материала для выполнения задания по практике; анализ со-

бранных материалов; выполнение производственных заданий; участие в решении конкрет-

ных профессиональных задач; обсуждение с руководителем проделанной части работы); от-

четный (подготовка отчетной документации, защита отчета). 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 

Б2.В.02(П) Производственная практика, проектно-технологическая 
Общая трудоёмкость практики: 6 з.е. 

Практика направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 УК-1;  

 УК-2;  

 УК-3;  

 УК-6;  

 ОПК-1;  

 ОПК-2;  

 ОПК-3;  

 ПК-4 

Место практики в структуре ОПОП: практика относится к формируемой участниками 

образовательных отношений части Блока 2. 

Цели и задачи практики:  
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Цель практики: закрепление и расширение полученных знаний, приобретение необхо-

димых практических навыков проектирования, внедрения и сопровождения современных 

информационных технологий  и систем в условиях реального производственного цикла и ов-

ладения передовыми методами и инструментальными средствами.  

Задачи практики: получить опыт работы в проектах в составе команд, разрабатываю-

щих программные системы, изучить методические, инструктивные и нормативные материа-

лы предприятий, занимающихся индустриальной разработкой программного обеспечения; 

закрепить и освоить навыки  решения задач профессиональной деятельности с использова-

нием существующих информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; изучить  методы создания  и исследования  но-

вых практик-ориентированных математических моделей на основе системного подхода с 

учетом возможностей современных информационных технологий, программирования и ком-

пьютерной техники; закрепить и освоить технологии  обработки и анализа данных.  

Тип практики: производственная проектно-технологическая. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики:  производственная практика проводится в организациях 

на основе договоров, заключаемых между Университетом и организациями, деятельность 

которых соответствует направленности реализуемой образовательной программы по соот-

ветствующему профилю. 

Разделы (этапы) практики: организационно-подготовительный (участие в установочном соб-

рании по практике; подготовка документов, подтверждающих факт направления на практи-

ку; выбор темы исследования;  получение задания от руководителя практики; производст-

венный инструктаж; инструктаж по технике безопасности);  аналитический (сбор,  обработка 

и систематизация практического материала для выполнения задания по практике; анализ со-

бранных материалов; выполнение производственных заданий; участие в решении конкрет-

ных профессиональных задач; обсуждение с руководителем проделанной части работы); от-

четный (подготовка отчетной документации, защита отчета). 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 


