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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, до-

стигнутого в бакалавриате, овладение иноязычной коммуникативной компетенцией на 

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

ональной сферах общения; обеспечение основ научного общения и использования иностран-

ного 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 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 

научных представлений, практических умений и компетенций в области современных тео-

рий 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: 



 

 

27 

Цель изучения дисциплины: изучение организации процессов и потоков, их синхрони-

зации, а также алгоритмов параллельной обработки. 

Задачи учебной дисциплины: ознакомление с основными классами задач, требующих 

использования параллельных систем. Изучение специфики разработки программ для сверх-

быстродействующих параллельных ЭВМ. Изучение методов и средств параллельной обра-

ботки информации. Освоение параллельных баз данных (БД): преимущества, основные виды 

параллельной обработки данных в БД. Изучение традиционных последовательных языков 

для параллельного программирования. Сравнение возможностей и эффективности техноло-

гий и языков параллельного программирования. 

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; фор-

мирование умений в выборе подходящего метода для решения задачи и анализа полученного 

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: 
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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 

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 основ теоретических знаний и практиче-

ских навыков работы в области функционирования и использования нейросетевых техноло-

гий в прикладных областях. 

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

рования искусственных нейронных и гибридных сетей; раскрыть цели и возможности ис-

пользования технологий искусственных нейронных и гибридных сетей для решения эконо-

мических задач; ознакомить с нынешним состоянием и перспективами развития программ-

ных и аппаратных реализаций искусственных нейронных и гибридных сетей; изучить специ-

ализированные программные продукты; обучить основам техники программной реализации 

нейронных сетей. 

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), осво-

ение студентами современных алгоритмов решения краевых задач. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Б1.О.14 Системная инженерия 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5 з.е. 
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Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-4; 

 ПКВ-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 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 си-

стем, в первую очередь, процесса проектирования архитектуры. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.В.01 Математические и алгоритмические основы компьютерной графики 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 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: дать студентам глубокие знания о математических основах 

и современных средствах программирования векторной графики, и освоение основных алго-

ритмов машинной графики. 

Задачи учебной дисциплины: знакомство обучающихся с математическим аппаратом 

векторной графики и современными технологиями программирования векторной графики; 

получение навыков работы с векторной графикой; изучение алгоритмов машинной графики; 

формирование навыков анализа алгоритмов машинной графики. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.В.02 Вычислительная геометрия 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ПКВ-5; 
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 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: ознакомить обучающихся с основными методами и алго-

ритмами вычислительной геометрии. 

Задачи учебной дисциплины: ознакомление обучающихся с основными математиче-

скими постановками задач вычислительной геометрии; ознакомление студентов с базовыми 

методами вычислительной геометрии; ознакомление студентов с современными алгоритма-

ми решения основных задач вычислительной геометрии. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.В.03 Технологии программирования компьютерной графики 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 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: дать обучающимся глубокие знания о современных сред-

ствах программирования компьютерной графики  . 

Задачи учебной дисциплины: знакомство с современными технологиями и аппаратны-

ми средствами программирования компьютерной графики; получение навыков использова-

ния современных технологий программирования компьютерной графики. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.В.04 Компьютерная графика в ОС Linux 

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: формирование у студентов навыков работы в современных 

графических редакторах, работающих как с векторными, так и с растровыми объектами в ОС 

Linux. 

Задачи учебной дисциплины: изучение основных графических форматов, цвета и цве-

товых моделей, алгоритмов векторной графики и растровой графики. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Б1.В.05 Цифровая обработка изображений 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 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: 
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Цель изучения дисциплины: дать обучающимся глубокие знания о методах и приёмах 

цифровой обработки изображений. 

Задачи учебной дисциплины: углубленное изучение математических основ цифровой 

обработки изображений, знакомство с принципами хранения изображений на компьютере, 

обучение подходам к сжатию, деконволюции и интерполяции изображения, получение 

навыков обработки графических файлов. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 

Б1.В.06 Математические основы компьютерной томографии 

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: изучение перспективных методов неразрушающего иссле-

дования внутренней структуры объектов различной природы, основанных на принципах 

компьютерной томографии. 

Задачи учебной дисциплины:  

1. изучить преобразования Абеля, Радона, лучевое преобразование, их свойства и неко-

торые формулы их обращения;  

2. усвоить основные принципы практического применения томографии;  

3. получить общее представление о математическом аппарате современной томогра-

фии;  

4. изучить классические задачи томографии и алгоритмы их решения.  

. 

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: изучение математических моделей задач со случайными 

возмущениями. 

Задачи учебной дисциплины: изучить построение математических моделей задач со 

случайными возмущениями; обучить аналитическим методам нахождения моментных функ-

ций решений дифференциальных уравнений со случайными коэффициентами, численным 

методам нахождения статистических характеристик случайных процессов; обучить 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. 
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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: освоение математического аппарата, используемого в тео-

рии оптимального управления. 

Задачи учебной дисциплины: изучение постановок задач оптимального управления и 

способов их решения; приобретение навыков применения методов на конкретных примерах 

при выполнении практических заданий. 

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 кон-

фликтной 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 нейросетевых 

технологий в области искусственного интеллекта. 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 функциони-

рования искусственных нейронных сетей; раскрыть цели и возможности использования тех-

нологий искусственных нейронных сетей для реализации искусственного интеллекта; озна-
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комить с нынешним состоянием и перспективами развития программных и аппаратных реа-

лизаций искусственных нейронных и гибридных сетей; изучить специализированные про-

граммные 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. Основу данного курса со-

ставляют математические методы компьютерного анализа, программирование, теория веро-

ятностей, математическая статистика, дискретная математика, теория графов. 

Задачи учебной дисциплины:  

1. изучение алгоритмического аппарата, применяемого в биоинформатике;  

2. овладение основными средствами анализа геномной, структурной и другой биологи-

ческой информации;  

3. обучение использованию основных биологических баз данных, в том числе содер-

жащих геномную, структурную и другую информацию, в научно-исследовательской работе;  

4. приобретение способности на научной основе организовать свой труд, владение ме-

тодами сбора, хранения систематизации и обработки информации, в том числе статистиче-

скими, компьютерными методами, применяемыми в сфере его профессиональной деятельно-

сти;  

5. изучение существующих алгоритмов обработки генетической информации;  

6. приобретение способности на базе изученных программных средств создавать ком-

пьютерные программы, используемые в биоинформатике и самостоятельно осваивать 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 сов-

местной 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. 
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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. 

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.01(П) Производственная практика, научно-исследовательская работа 

Общая трудоёмкость практики: 24 з.е. 

Практика направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их до-

стижения: 

 ОПК-1; 

 ОПК-2; 

 ОПК-3; 

 ОПК-4; 

 ПКВ-1; 

 ПКВ-2; 

 ПКВ-3; 

 ПКВ-4. 

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

Цели и задачи практики: 

Цель практики: формирование у выпускников способности и готовности к выполнению 

профессиональных задач в организациях, занимающихся научными исследованиями и инно-

вационной деятельностью . 

Задачи практики:  

- формирование у магистрантов способности и готовности к ведению библиографиче-

ской работы с привлечением современных информационных технологий;  

- постановке и решению задач профессиональной деятельности, возникающих в ходе 

выполнения научно-исследовательской работы; 

- выбору необходимых методов исследования (модификации существующих, разработ-

ки новых методов), исходя из задач конкретного исследования (по теме магистерской дис-

сертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках программы маги-

стратуры);  

- применению современных информационных технологий при проведении научных и 

прикладных исследований;  

- анализу и обработке полученных результатов, представлению их в виде завершенных 

научно-исследовательских разработок (отчета по научно- исследовательской работе, тезисов 

докладов, научных статей, курсовых работ и проектов, магистерской диссертации).  

Тип практики: производственная, научно-исследовательская работа. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики: дискретная. 

Разделы (этапы) практики:  

планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с темати-

кой исследований в данной области и выбор темы исследования;  

сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме ис-

следования;  

написание реферата по выбранной теме и корректировка плана проведения НИР;  

проведение научно-исследовательской работы в соответствии с индивидуальным пла-

ном;  

составление отчета о НИР;  

публикация результатов в научных изданиях и/или представление на научно-

практических, научно-методических конференциях;  

оформление магистерской диссертации; подготовка презентации и иных материалов 

для защиты;  

публичная защита выполненной работы на заседании государственной аттестационной 

комиссии. 
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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 до-

стижения: 

 ОПК-4; 

 ПКВ-5; 

 ПКВ-6. 

Место практики в структуре ОПОП: практика относится к формируемой участниками 

образовательных отношений части Блока 2. 

Цели и задачи практики: 

Цель практики: ознакомление обучающихся с основными видами будущей профессио-

нальной деятельности и формирование первичных навыков проектной и производственно-

технологической деятельности, связанной с использованием  информационных технологий. 

Задачи практики: закрепление теоретических и практических знаний, полученных в 

предшествующий период обучения; приобретение навыков, знаний и умений профессио-

нальной деятельности; формирование навыков использования информационных технологий 

для решения задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью; приобретение 

практического опыта работы в команде. 

Тип практики: учебная проектно-технологическая. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики: непрерывная. 

Разделы (этапы) практики: Организация практики; Подготовительный этап; Учебный 

практикум; Анализ полученных результатов; Подготовка отчета по практике; Аттестация. 

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 до-

стижения: 

 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: 

Цель практики: подготовка магистра к решению задач, возникающих на предприятиях, 

являющихся местом прохождения практики; сбор материала для выполнения магистерской 

диссертации. 

Задачи практики: приобретение опыта коллективной работы в проекте и решения прак-

тических задач, требующих применения профессиональных знаний и умений; совершенство-

вание практических навыков работы по избранному профессиональному направлению; во-

влечение обучающихся в коллективные проекты предприятия или исследовательские проек-

ты с участием ведущих преподавателей кафедры. 

Тип практики: производственная проектно-технологическая. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики: непрерывная. 
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Разделы (этапы) практики: Организация практики; Подготовительный этап; Производ-

ственный этап; Подготовка отчета по практике; Аттестация, подведение итогов практики. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 

 


