
 

 

27 

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 вычислительными 

схемами системного анализа. 

Задачи учебной дисциплины: освоение процесса формирования простейших описателей 

сложных системных процедур; освоение процедур квалиметрии сложных систем и построе-

ние производственно-квалитативных функций; изучение типов и сущностей управления, ос-

новных 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 Интеллектуальные информационные системы и технологии их разработки 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5 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: обеспечить высокую профессиональную подготовку обу-

чающихся в области разработки и практического применения интеллектуальных информа-

ционных технологий по профилю будущей специальности. 

Задачи учебной дисциплины: При изучении данной дисциплины студенты должны 

приобрести знания, умения и навыки для решения следующих задач: 

– формальная постановка задачи, когнитивная структуризация и формализация пред-

метной области; 

– подготовка обучающей выборки и управлению ею; 

– синтез модели предметной области, включая ее Парето-оптимизацию; 

– исследование модели на адекватность, сходимость и устойчивость; 

– решение задач идентификации и прогнозирования; 

– решение обратных задач идентификации и прогнозирования, поддержка принятия 

решений по управлению, информационные портреты классов и семантические портреты 

факторов; 

– кластерный анализ классов и факторов, графическое отображение результатов кла-

стерного анализа в форме семантических сетей; 

– конструктивный анализ классов и факторов; 

– содержательное сравнение обобщенных образов классов и факторов, отображение 
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результатов содержательного сравнения в графической форме когнитивных диаграмм; 

– решение задач с применением интеллектуальных информационных технологий в 

различных предметных областях. 

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-2. 

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 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: Цель изучения дисциплины  – дать студентам глубокие 

знания о современных алгоритмах численных методов алгебры, математического анализа и 

дифференциальных уравнений, а также способах их исследования в вычислительном экспе-

рименте 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.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: Цель дисциплины состоит в освоении современных мето-

дов принятия решений, лежащих в основе функционирования интеллектуальных информа-

ционных систем, в том числе, систем поддержки принятия решений и экспертных систем. 

Задачи учебной дисциплины: Задача дисциплины заключается а) в формировании на-

выков в составлении моделей принятия решений в зависимости от целей принятия решений 

и качества исходной информации; б) в умении выбрать подходящий метод для решения за-

дачи; в) в умении провести анализ полученного решения. 
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Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Б1.О.11 Администрирование информационных систем 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-5. 

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

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: Целью преподавания дисциплины является ознакомление 

студентов с основными понятиями и направлениями ИТ сервис менеджмента, обучение сту-

дентов основам администрирования современных операционных систем, выработка навыков 

администрирования информационных систем . 

Задачи учебной дисциплины:  

- иметь представление о методах, принципах, процедурах и службах администрирова-

ния информационных систем, месте подразделения информационных технологий 

(ИТ) в структуре управления ИТ на предприятии;  

- овладеть основными принципами службы каталогов предприятия как средства ад-

министрирования централизованной иерархической сетевой инфраструктурой. 

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-3; 

 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 Современные Internet-технологии 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 
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Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 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: Освоение основных возможностей программирования 

клиент-серверного взаимодействия в сети Интернет. 

Задачи учебной дисциплины: Владение конкретными технологиями 

web‒программирования. Владение способами создания эффективного интерфейса взаимо-

действия пользователя с Web-вервером и сервером БД. 

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. 

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 целостного представления о 

системной инженерии, как междисциплинарной области технических наук, сосредоточенной 

на проблемах создания эффективных, комплексных систем, пригодных для удовлетворения 

установленных нужд;  компетенций в области системной инженерии на основе изучения со-

вокупности 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: 

 целей и задач системной инженерии, как комплексной дисциплины, обеспечивающей 

успешную реализацию коллективных усилий по формированию и осуществлению на-

бора процессов, необходимых для построения системы в ее развитии; 

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

системных концепций в их связи с положениями основополагающих стандартов в об-

ласти системной и программной инженерии; 

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

граммной инженерии; - назначения и рекомендаций по применению основных норма-

тивных документов в области системной и программной инженерии, на примере офи-

циальных и фактических стандартов; 

 характеристик и особенностей практического применения процессов жизненного 

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

ИСО 12207; - проблемы принятия решений при создании сложных систем; 

 современных подходов к реализации технических процессов жизненного цикла сис-

тем, в первую очередь, процесса проектирования архитектуры. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.В.01 Программирование на платформе iOS 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ПКВ-6. 
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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: Курс является вводным. Он позволяет магистрантам пер-

вого курса получить базовые знания и навыки в области разработки для мобильной платфор-

мы iOS. Цель курса – ознакомить студентов с основными мобильными платформами, пред-

ставить обзор современных подходов к решению возникающих в процессе разработки про-

блем, ознакомить с особенностями архитектуры мобильных платформ, а также дать необхо-

димые первоначальные знания и умения для создания приложений и научить действовать 

самостоятельно. 

Задачи учебной дисциплины: Ознакомить с языком программирования Swift; научить  

разбираться в особенностях платформы iOS; научить понимать концепции программирова-

ния для мобильных устройств. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.В.02 Графика для мобильных устройств 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5 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 – продемонстрировать варианты использова-

ния графических ресурсов в мобильном приложении, рассмотреть основные вопросы рисо-

вания на канве представления, загрузки графики из ресурсов или XML- документов для соз-

дания визуально привлекательных интерфейсов. 

Задачи учебной дисциплины: Дать необходимые знания о программном интерфейсе на-

писания приложений, использующих двумерную и трёхмерную компьютерную графику, 

OpenGL, а также о его подмножестве OpenGL ES, разработанном специально для встраивае-

мых систем. Ознакомить с основными фреймворками, предназначенными для создания гра-

фических и интерактивных компонентов 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.В.03 Создание мобильных приложений iOS 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5 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: Цель изучения дисциплины – изложить особенности про-

ектирования мобильных приложений для платформы iOS, сформировать квалифицированных 

специалистов в области разработки мобильных приложений, систематизировать полученные 

ранее знания, научиться их применять и развивать самостоятельно. 

Задачи учебной дисциплины: обучение управлению памятью, отслеживанию сетевой 

активности приложений, проектированию приложений. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.В.04 Программирование на платформе Android  

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 
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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: научить разрабатывать собственные мобильные приложе-

ния для платформы Android, ознакомить с основными принципами Android, компонентами 

Android, познакомить с инструментами разработки, научить создавать графический интер-

фейс пользователя, изучить работу с изображениями и камерой, а также анимацию и геоло-

гационные сервисы, изучить работу с файлами, контент провайдерами, базами данных и 

службами. 

Задачи учебной дисциплины: Усвоение полученных знаний и навыков в области разра-

ботки для мобильной платформы Android. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Б1.В.05 Создание мобильных приложений Android 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 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: изучение базового приложения популярных мо-

бильных платформ и возможностей, которые предоставляет данная платформа для разработ-

ки мобильных систем на базе эмуляторов, получение практических навыков по созданию 

пользовательских интерфейсов, сервисов, а также по использованию сигнализации, аппарат-

ных сенсоров и стандартных хранилищ информации популярных мобильных платформ.  

Задачи учебной дисциплины: получение основополагающих знаний о свойствах, харак-

теризующих защищенность технологии виртуализации, об основных механизмах, применяе-

мых для обеспечения выполнения того или иного свойства безопасности протокола, об уяз-

вимостях протоколов. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 

Б1.В.06 Безопасность мобильных устройств 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 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: Ознакомить студентов с основными правилами обеспече-

ния безопасности мобильных устройств, дать представление о сертификатах, ключах и крип-

тографических сервисах, продемонстрировать применение специальных методик и приемов, 

основанных на современнейших технологиях обеспечения безопасности. В рамках курса рас-

сматриваются также особенности безопасной разработки, основываясь на действующем за-

конодательстве. 

Задачи учебной дисциплины: Понимание того, как обеспечивается поддержка мобиль-

ных устройств, как защищаются корпоративные сети и данные при невозможности контро-

лировать устройства, а так же, по какому принципу различается персональная информация 

на личных устройствах. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 
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Б1.В.ДВ.01.01 Объектные базы данных 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-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: ознакомить студентов с общими принципами устройства и 

функционирования объектных баз данных и управляющих ими СУБД, их разновидностями. 

Задачи учебной дисциплины: Помочь магистрантам практически освоить возможности 

объектных СУБД на примере объектно-реляционной СУБД Oracle. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Б1.В.ДВ.01.02 Методы управления финансовыми рисками 

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: Ознакомление с современными методами повышения эф-

фективности разработки и эксплуатации автоматизированных систем обработки информации 

и управления за счет использования методов обеспечения надежности и всестороннего учета 

человеческого фактора; рассмотрение их перспектив в информационном обществе.  

Задачи учебной дисциплины:  

- Изучение основных методов повышения надежности и обеспечения эффективности 

человеко-машинных систем и видов их обеспечений, рассмотрение возможностей и путей 

использования методов эргономического обеспечения при анализе и синтезе автоматизиро-

ванных систем обработки информации и управления. 

- Формирование навыков решения практических задач по обеспечению надежности и 

эффективности автоматизированных систем и их основных видов обеспечений на различных 

стадиях разработки и эксплуатации. 

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: подготовка обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья (далее – ОВЗ) к социальной адаптации в окружающей среде, а также достижение 
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планируемых результатов обучения - знаний, умений, навыков и/или опыта деятельности, 

характеризующих формирование компетенций и обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения ОП. 

Задачи учебной дисциплины: Формирование следующих навыков: 

- Владение компетенциями сохранения здоровья 

- Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

- Способностью к самоорганизации и самообразованию 

 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 функционирования 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 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: Целью дисциплины является подготовка студентов в об-

ласти исследования сложных систем и процессов на основе методов математического моде-

лирования. 

Задачи учебной дисциплины:  
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- раскрыть содержание базовых понятий, предмета, методов и принципов моделирова-

ния;  

- дать представление о видах моделирования и основных походах к построению мате-

матических моделей систем;  

- исследование и оптимизация биологических процессов и систем на различных уров-

нях их организации;  

- исследование и оптимизация биотехнических систем; 

- разработка и оптимизация лечебно-диагностических систем; 

- оптимизация разработки, испытаний и производства лечебно-профилактических пре-

паратов. 

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: обеспечение фундаментальной подготовки в области проблем 

психолого-педагогического сопровождения образования лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, подготовки высококвалифицированных специалистов, способных к само-

стоятельной коррекционно-педагогической, диагностико-консультативной и профилактиче-

ской, научно-исследовательской, организационно-управленческой, культурно-

просветительской, а также преподавательской деятельности. 

 

Задачи учебной дисциплины: формирование у выпускников умений и навыков  в об-

ласти научно-исследовательской деятельности: изучение и систематизация достижений оте-

чественных и зарубежных исследований в области специального образования и смежных от-

раслей знаний; разработка стратегии, структуры и порядка осуществления научно-

исследовательской работы; анализ и систематизация результатов исследований, подготовка 

научных отчетов, публикаций, презентаций, использование их в профессиональной деятель-

ности; проектирование научно обоснованных психолого-педагогических технологий; мони-

торинг эффективности коррекционно-педагогического, абилитационного и реабилитацион-

ного процессов в образовательных организациях; осуществление профессионального и лич-

ностного самообразования, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и про-

фессиональной карьеры. 

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: Целью является является краткое изложение основных 

фактов, событий и идей в ходе многовековой истории развития математики в целом и одного 
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из ее важнейших направлений - прикладной математики, зарождения и развития вычисли-

тельной техники и программирования. Показать роль математики и информатики в истории 

развития цивилизации, дать характеристику научного творчества наиболее выдающихся уче-

ных  

Задачи учебной дисциплины: Дать представление обучающимся об истории развития 

математических абстракций, представлений о математике, как науке, о применении матема-

тики к различным сферам деятельности человека, о вычислительных устройствах, исполь- 

зуемых в разные времена, о современном состоянии математики, вычислительной техники и 

проблемах, которые стоят в настоящий момент, возможных методах их решения. 

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: изучение технологий и методов разработки web-

приложений. 

Задачи учебной дисциплины:  

1. Практическое изучение современных платформ Web-разработки.  

2. Изучение основных архитектурных концепций проектирования Web-приложений и  

способов их практического применения.  

3. Изучение основных стандартов и технологий, используемых для создания Web-  

приложений. 

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: 18 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;  
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 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.В.02(П) Производственная практика, проектно-технологическая 

Практика направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 УК-1;  

 УК-2;  

 УК-3;  

 УК-6;  

 ПКВ-5;  

 ПКВ-6. 

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. 

Б2.В.03(Пд) Производственная практика, преддипломная 

Общая трудоёмкость практики: 6 з.е. 

Практика направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-0; 

 ОПК-0. 

Место практики в структуре ОПОП: практика относится к формируемой участниками 

образовательных отношений части Блока 2. 

Цели и задачи практики: 

Цель практики: закрепление и расширение профессионального опыта проведения науч-

но-практического исследования, сбор студентами необходимого для выполнения выпускной 

работы эмпирического материала, совершенствование профессиональных умений его обра-

ботки и анализа. 

Задачи практики:  

1) формирование профессиональных умений и навыков самостоятельного получения 

нового научного знания и его применения для решения прикладных задач;  

2) совершенствование профессиональных умений, навыков и компетенций научно-

исследовательской деятельности, расширение профессионального опыта в проведении этой 

деятельности;  

3) установление и укрепление связи теоретических знаний, полученных студентами 

при изучении дисциплин, с решением исследовательских прикладных задач;  

4) воспитание ответственности за достоверность полученных эмпирических данных, 

обоснованность теоретических выводов и практических рекомендаций, сформулированных 

на их основе;  
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5) формирование профессиональной идентичности студентов, развитие них профес-

сионального мышления и самосознания, совершенствование системы ценностей, смысловой 

и мотивационной сфер личности будущих специалистов, а также их научной активности;  

6) выработка у практикантов творческого, исследовательского подхода к профессио-

нальной деятельности, формирование у них профессиональной позиции исследователя и со-

ответствующих мировоззрения и стиля поведения, освоение профессиональной этики при 

проведении научно-практических исследований;  

7) приобретение и расширение студентами опыта рефлексивного отношения к своей 

научно-исследовательской деятельности, актуализация у них готовности и потребности в не-

прерывном самообразовании и профессиональном самосовершенствовании. 

Тип практики: производственная преддипломная. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики: на базе вуза. 

Разделы (этапы) практики: Организация практики. Подготовительный этап. Научно-

исследовательский и производственный этапы. Аттестация и критический анализ получен-

ных результатов. Подготовка отчета по практике. Защита отчета. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 

 

 


