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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. 



 

 

26 

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 дисциплины: ознакомление с основами теории систем и вычислительными схе-

мами системного анализа. 

Задачи дисциплины: освоение процесса формирования простейших описателей слож-

ных системных процедур; освоение процедур квалиметрии сложных систем и построение 

производственно-квалитативных функций; изучение типов и сущностей управления, основ-

ных 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 дисциплины: сформировать у студентов знания о методах дискретного и вероят-

ностного моделирования сложных систем и объектов. 

Задачи дисциплины: ознакомление студентов с основными дискретными и вероятност-

ными моделями и прикладными задачами дискретного и вероятностного моделирования, ос-

воение студентами основных методов решения экстремальных дискретных задач, задач ими-

тационного 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: а) формирование навыков в составлении моделей приня-

тия решений в зависимости от целей принятия решений и качества исходной информации; б)  

умение выбрать подходящий метод для решения задачи; в) умение 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 30 базовых технологий метода конечных разностей (явная и неявная постановка), 

освоение 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: формирование у обучающихся целостного представления 

о системной инженерии и компетенций в области системной инженерии на основе изучения 

совокупности методов, процессов и стандартов, обеспечивающих планирование и эффектив-

ную реализацию полного жизненного цикла систем и программных средств. 

Задачи учебной дисциплины: овладение знаниями и достижение понимания:  

1) целей и задач системной инженерии, как комплексной дисциплины, обеспечиваю-

щей успешную реализацию коллективных усилий по формированию и осуществлению набо-

ра процессов, необходимых для построения системы в ее развитии;  

2) роли и места системного инженера в процессе создания сложных систем; основных 

системных концепций в их связи с положениями основополагающих стандартов в области 

системной и программной инженерии;  

3) целей, задач и организации работ по стандартизации в области системной и про-

граммной инженерии; назначения и рекомендаций по применению основных нормативных 

документов в области системной и программной инженерии, на примере официальных и 

фактических стандартов;  

4) характеристик и особенностей практического применения процессов жизненного 

цикла систем и программных средств на примере стандартов группы ИСО 15288 и ИСО 

12207;  

5) современных подходов к реализации технических процессов жизненного цикла сис-

тем, в первую очередь, процесса проектирования архитектуры. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.В.01 Программирование и научные вычисления на языке Python 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ПКВ-1;  

 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: является изучение основ синтаксиса языка Python, прие-

мов программирования, функций пакетов, применяемых при моделировании физико-

технических систем, а также выполнение компьютерного моделирования этих систем.  

Задачи учебной дисциплины: развитие алгоритмического и логического мышления 

студентов, уверенное овладение приемами программирования на языке Python и приобрете-

ние навыков численного решения прикладных задач физико-технического характера, выра-

ботка у студентов умения самостоятельно расширять свои знания в данной области и прово-

дить анализ результатов компьютерного моделирования. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.В.02 Приложения и вычислительные методы спектральной теории 

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: 
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Цель изучения дисциплины: знакомство с аккуратным построением спектральной тео-

рии и с некоторыми ее приложениями, совершенствование навыков в проведении доказа-

тельств и логических рассуждений, обучение способам построения аналитических функций 

от операторов и анализу их строения. 

Задачи учебной дисциплины: формирование знаний, умений и навыков по следующим 

направлениям:  освоение студентами понятий и конструкций ТФКП в применении к вектор-

функциям, принимающим значения в банаховом пространстве; расширение кругозора сту-

дентов в прикладном функциональном анализе; приобретение навыков построения аналити-

ческих функций от операторов и их применениям в приложениях. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.В.03 Проекционно-вариационные методы в прикладных задачах 

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: освоение проекционно-вариационных методов исследова-

ния различных математических моделей прикладных задач. 
Задачи учебной дисциплины: научить магистрантов применять метод Галёркина, метод 

наименьших квадратов, метод Ритца к решению краевых задач для линейных дифференци-

альных уравнений, а также исследовать сходимость и вычислительную устойчивость этих 

методов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.В.04 Управление колебаниями 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ПКВ-5;  

 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: развитие навыков применения метода малого параметра в 

сочетании с принципом Беллмана для исследования управляемых систем. 

Задачи учебной дисциплины: решение задачи успокоения вращений твердого тела при 

наличии возмущений за минимальное время и задачи о полете на максимальную дальность. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Б1.В.05 Высокопроизводительные вычисления в математической физике на языке 

Python 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ПКВ-5;  

 ПКВ-6;  

 ПКВ-2. 

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

мируемой участниками образовательных отношений части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
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Цель изучения дисциплины: отработке навыков практического применения численных 

методов при использовании алгоритмического языка Python. 

Задачи учебной дисциплины: использование специализированных математических па-

кетов и программирование базовых алгоритмов численного анализа для решения краевых 

задач и задач с начальными данными для обыкновенных уравнений и уравнений 

с частными производными.  

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 

Б1.В.06 Суперкомпьютерные комплексы программ для научных вычислений 

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: познакомить студентов  с современными  технологиями,  

используемых  в высокопроизводительных  вычислениях,  дать  описание  архитектуры  со-

временных  суперкомпьютеров, советующих  технологий  и  средств  программирования для 

них. 

Задачи учебной дисциплины: приобретение студентами базового набора знаний из 

области параллельных вычислений, а также первичных навыков работы с современными па-

раллельными вычислительными системами; ознакомление студентов с архитектурой и прин-

ципами работы современных суперкомпьютеров, технологиями параллельного программи-

рования для систем с общей и распределенной памятью, особенностью использования су-

перкомпьютеров для решения широкого круга задач физики, химии и биологии методами 

атомистического моделирования (методами молекулярной динамики и Монте-Карло). 

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. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

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: 
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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 

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: формирование комплекса знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих готовность к совместной деятельности и межличностного взаимодействия 

субъектов образовательной среды вуза. Научить учащихся с ОВЗ правильно ориентироваться 

в сложном взаимодействии людей и находить верные решения в спорных вопросах. 

Задачи учебной дисциплины: - отработать навыки диагностики и прогнозирования 

конфликта, управления конфликтной ситуацией, а также навыков ведения переговоров и 

управления переговорным процессом в образовательной среде вуза; 

- формировать представления о различных подходах к разрешению конфликтов в обра-

зовательной среде вуза; 

- осознание механизмов и закономерностей переговорного процесса; 

- ставить задачи самоизменения в общении и решать их, используя полученный опыт; 

- проектировать атмосферу для конструктивного взаимодействия. 

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. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов основ теоретических знаний и 

практических навыков работы в области функционирования и использования современных 

нейросетевых технологий в прикладных областях. В рамках дисциплины рассматриваются 

теоретические основы построения искусственных нейронных сетей, а также практические 

вопросы использования нейросетевых технологий для решения широкого круга задач. 

Задачи учебной дисциплины:  дать студентам общие сведения о принципах функцио-

нирования искусственных нейронных сетей;  раскрыть цели и возможности использования 

технологий искусственных нейронных сетей для решения практических задач;  ознакомить с 

нынешним состоянием и перспективами развития программных и аппаратных реализаций 
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искусственных нейронных сетей;  изучить специализированные программные продукты;  

обучить основам техники программной реализации нейронных сетей. 

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. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: овладение студентами знаниями и умениями анализиро-

вать медицинскую и биологическую информацию для рационализации методов диагностики 

и лечения различных заболеваний и управления биообъектами. 

Задачи учебной дисциплины: изучение математического аппарата, применяемого в 

биоинформатике; овладение основными математическими средствами анализа геномной, 

структурной и другой биологической информации; обучение использованию основных био-

логических базы данных, в том числе содержащие геномную, структурную и другую инфор-

мацию, в научно-исследовательской работе;  приобретение способности на научной основе 

организовать свой труд, владение методами сбора, хранения систематизации иобработки ин-

формации, в том числе статистическими, компьютерными методами, применяемыми в сфере 

егопрофессиональной деятельности;  изучение существующих алгоритмов обработки гене-

тической информации;  приобретение способности на базе изученных программных средств 

создавать компьютерные программы, используемые в биоинформатике и самостоятельно ос-

ваивать новые ресурсы (базы данных и программы) и экспериментальные методы. 

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. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: сформировать у учащихся с ОВЗ подготовленность к со-

вместной деятельности людей и межличностным взаимодействиям в различных жизненных 

ситуациях и навыка успешного нахождения решений в спорных вопросах. 

Задачи учебной дисциплины: отработать навыки диагностики и прогнозирования кон-

фликта, управления конфликтной ситуацией, а также навыков ведения переговоров и управ-

ления переговорным процессом в различных жизненных ситуациях; понимание механизмов 

и закономерностей переговорного процесса. 

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: 

 ОПК-1. 
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Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина является факуль-

тативом. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: выработка у обучаемых взгляда на прикладную математи-

ку и информатику как на предметы с выстроенной за века развития системой подходов, спо-

собов оценки эффективности конкретных методов и собственной логической системой. 

Задачи учебной дисциплины: анализ основных структурных разделов прикладной ма-

тематики и информатики в соединении с описанием основных способов рассуждений и ме-

тодов исследования, сложившихся в историческом развитии. 

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: знакомство с концепцией архитектуры проектирования 

MVC и её применением при проектировании приложений, а также ускорение процесса раз-

работки базовых модулей приложения ввиду использования фреймворков. 

Задачи учебной дисциплины: овладеть основными понятиями и концепцией шаблона 

проектирования MVC, спецификой реализации данного шаблона в зависимости от выбран-

ного для разработки фреймворка. Уметь спроектировать и реализовать веб-приложение с ис-

пользованием MVC-фреймворка Ruby on Rails, используя знания об особенностях реализа-

ции MVC архитектуры в данном фреймворке. Овладеть навыками практической разработки 

веб-приложений с использованием MVC-фреймворков. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 
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Приложение 12 

Аннотации программ учебной и производственной практик 

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;  

 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.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;  
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 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.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;  

 ОПК-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. 

 


