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Приложение 11 

Аннотации рабочих программ дисциплин 

Б1.О.01 Профессиональное общение на иностранном языке 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 УК-4: УК-4.1, УК-4.5. 

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

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

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

тигнутого в бакалавриате, овладение иноязычной коммуникативной компетенцией на уровне 

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

ной сферах общения; обеспечение основ научного общения и использования иностранного 

языка для самообразования в выбранном направлении. 

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

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

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

понимать содержание аутентичных профессионально-ориентированных  научных текстов 

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

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

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

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

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

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

тации. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.О.02 Коммуникативные технологии профессионального общения 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

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

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

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: овладение коммуникативными технологиями, используе-

мыми в академической и профессиональной деятельности; изучение методологии гумани-

тарной науки для решения профессиональных проблем. 

Задачи учебной дисциплины: формирование умения выстраивать прогностические сце-

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

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

представлять результаты академической и профессиональной деятельности на различных 

публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий комму-

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

турного языка применительно к  академической и профессиональной деятельности; форми-

рование навыка корректировать собственную профессиональную и академическую деятель-

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

современной культурой. 

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

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 УК-1: УК-1.1, УК-1.2. 

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

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: изучение основ системного анализа и владение навыками 

использования метода системного моделирования при исследовании и проектировании сис-

тем. 

Задачи учебной дисциплины: изучение прикладных аспектов системного моделирова-

ния; оптимизации и управления. 

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 

мультикультурного общества; формировать понимание социокультурных традиций этнико-

культурных групп современного общества и толерантное отношение к ним. 
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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 Вейвлеты и их применение при обработке данных 

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: ознакомление студентов с современных методами вейвлет-

анализа и изучение ал-горитмов вейвлетного сжатия цифровых изображений. 

Задачи учебной дисциплины: изучение математических основ теории вейвлетов, вейв-

лет-преобразования Хаара и вейвлет-преобразование в задаче сжатия цифровых изображе-

ний. 

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: сформировать у студентов представление о физических 

основах и архитектурных особенностях параллельных вычислительных машин различных 

классов, а также дать студентам представление о способах проектирования и средствах соз-

дания параллельных программ. 

Задачи учебной дисциплины: изучить обмен данными в MPI, коллективный обмен дан-

ными, обмен с синхронизацией, управление областью взаимодействия и группой процессов; 
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рассмотреть примеры использования виртуальной топологии и реализации и оценки парал-

лельных алгоритмов. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Б1.О.09 Машинное обучение 

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: ознакомление студентов с теоретическими основами и ос-

новными принципами машинного обучения. 

Задачи учебной дисциплины: изучить классы моделей (линейные, логические, нейросе-

тевые), метрики качества и подходы к подготовке данных; сформировать у студентов прак-

тические навыки работы с данными и навыки решения прикладных задач анализа данных. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.О.10 Системы реального времени 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-2; 

 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: приобретение студентами знаний и практических навыков 

разработки приложений реального времени в ОС QNX. 

Задачи учебной дисциплины: изучение студентами основ операционной системы ре-

ального времени QNX, формирование правильного представления о возможностях создания 

приложений, функционирующих в данной ОС и способах их разработки. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Б1.О.11 Искусственный интеллект 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 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: ознакомление с методологией искусственного интеллекта; 

формирование целостного представления о данной области знания. 

Задачи учебной дисциплины: сформировать представление о теоретических и практи-

ческих основах искусственного интеллекта; ознакомить с терминологией предметной облас-

ти и основными определениями; сформировать базовое представление о системах, основан-

ных на знаниях; дать представление о методах представления и извлечения знаний; получить 

представление об использовании моделей и методов искусственного интеллекта в научных 

исследованиях. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.О.12 Компьютерное моделирование сложных систем и процессов 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5 з.е. 



 

 

28 

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: получение студентами навыков построения математиче-

ских моделей физических процессов и проведение компьютерного эксперимента. 

Задачи учебной дисциплины: изучение моделей пространства, времени, материи, эле-

ментов тензорного анализа, уравнений баланса и эволюционных уравнений, а также волно-

вых процессов. 

Эволюционные уравнения. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.О.13 Цифровая обработка сигналов 

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: изучить математические методы описания сигналов в ком-

пьютерной среде. 

Задачи учебной дисциплины: изучить методы дискретизации сигнала, методы очистки 

сигнала от шумов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.О.14 Облачные технологии 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-2; 

 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 представление об облачных вычислениях. 

Задачи учебной дисциплины: сформировать у студентов знание о программировании с 

использованием облачной платформы Windows Azure, современных технологиях разработки 

ПО, принципах проектирования ПО; выработать у студентов практические навыки создания 

облачных приложений на языке программирования C#. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Б1.О.15 Администрирование информационных систем 

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 обя-

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
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Цель изучения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка студентов по 

получению теоретических знаний об обязанностях и навыках администраторов информаци-

онных систем и практических навыков их применения. 

Задачи учебной дисциплины: изучить процедурные и объектно-ориентированные языки 

программирования и способы представления информации в компьютере, основы логики, ин-

форматики, компьютерных сетей; овладеть навыками работы в операционных системах 

Windows, Linux. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.О.16 Правовые и этические основы информационной деятельности 

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 обя-

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с правовыми и этическими осно-

вами информационной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: изучение основ российского законодательства об охране 

интеллектуальной собственности; изучение основ законодательства об авторском праве в 

сфере компьютерной информации; получение знаний о международной охране интеллекту-

альной собственности и авторского права; умение применять указанные знания на практике. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Б1.В.01 Информационный менеджмент 

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: ознакомить студентов с принципами и методами инфор-

мационного менеджмента как процесса управления на базе компьютерных технологий обра-

ботки информации с применением информационных систем как базового инструмента для 

работы менеджеров на всех уровнях управления. 

Задачи учебной дисциплины: овладеть основными понятиями информационного ме-

неджмента; сформировать представление о применении информационных технологий 

в управленческой деятельности, о соответствии бизнес и ИТ-архитектуры; сформировать 

представление об открытых информационные системах и профилях информационных систем 

для информационного менеджмента; сформировать представление об этапах консалтинга; 

сформировать представление о целях, задачах и назначении бизнес-реинжиниринга; овладеть 

знаниями по организации управления информационными системами на всех этапах жизнен-

ного цикла; сформировать представление о критериях эффективности автоматизированных 

информационных систем. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.В.02 Информационные технологии в научно-исследовательской деятельности 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ПКВ-1; 

 ПКВ-2. 
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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: ознакомиться с возможностями современных информаци-

онных технологий для коммуникации и обмена информацией в научной среде и проведения 

численных экспериментов. 

Задачи учебной дисциплины: проводить численные эксперименты на ЭВМ при реше-

нии различных прикладных задач, сформировать умение задавать входные данные в процес-

се математического моделирования. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.В.03 Методы обработки результатов эксперимента 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ПКВ-3; 

 ПКВ-4. 

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: ознакомиться с различными методами обработки резуль-

татов эксперимента. 

Задачи учебной дисциплины: сформировать умение визуализировать результаты экспе-

римента и решения задач, используя для этого универсальные пакеты прикладных программ. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 

Б1.В.04 Оптимизация работы информационных систем 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 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: изучить современные стандартные методы оптимизации 

работы информационных систем. 

Задачи учебной дисциплины: разработка алгоритмов и моделей оптимизации работы 

информационных систем. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 

Б1.В.ДВ.01.01 Эконометрика 

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 современных методов эконометрики и формиро-

вание навыков практического использования аппарата эконометрического моделирования в 

экономическом анализе, прогнозировании и задачах обоснования управленческих решений. 
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Задачи учебной дисциплины: изучить парный и множественный регрессионный анализ 

в эконометрике; овладеть навыками работы с пакетами прикладных программ при исследо-

вании эконометрических моделей. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Б1.В.ДВ.01.02 Финансовая математика 

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: теоретическая подготовка студентов по основам финансо-

вых вычислений и формирование навыков использования современных экономико-

математических методов и моделей при анализе, расчете, прогнозировании и принятии ре-

шений в финансовой деятельности.. 

Задачи учебной дисциплины: изучить методологию финансово-экономических расче-

тов; овладеть навыками работы с пакетами прикладных программ при решении задач финан-

совой математики. 

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: сформировать комплекс знаний, умений и навыков, обес-

печивающих готовность к совместной деятельности и межличностного взаимодействия 

субъектов образовательной среды вуза; научить учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья правильно ориентироваться в сложном взаимодействии людей и находить верные 

решения 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 образовательной среде вуза; сформировать представления 

о различных подходах к разрешению конфликтов в образовательной среде вуза, осознание 

механизмов и закономерностей переговорного процесса; ставить задачи самоизменения в 

общении и решать их, используя полученный опыт; проектировать атмосферу для конструк-

тивного взаимодействия. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Б1.В.ДВ.02.01 Разработка приложений в Maple 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-2. 
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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: получение навыков использования пакета Maple для реше-

ния задач математического и информационного моделирования . 

Задачи учебной дисциплины: сформировать умение задавать входные и выходные па-

раметры для рассматриваемых моделей, выбирать математическую модель для конкретных 

процессов и состояния объектов моделирования, получение навыков визуализации этапов 

моделирования. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Б1.В.ДВ.02.02 Концепция MVC и фреймворки 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-2. 

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: является знакомство с концепцией архитектуры проекти-

рования MVC и её применением при проектировании приложений. а также ускорение про-

цесса разработки базовых модулей приложения ввиду использования фреймворков.. 

Задачи учебной дисциплины: изучить основные понятия и концепцию шаблона про-

ектирования MVC, специфику реализации данного шаблона в зависимости от выбранного 

для разработки фреймворка; спроектировать и реализовать веб-приложение с использовани-

ем MVC-фреймворка Ruby on Rails, используя знания об особенностях реализации MVC ар-

хитектуры в данном фреймворке. 

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: изучение основных методов психолого-педагогического 

сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи учебной дисциплины: проектировать и осуществлять образовательно-

коррекционную работу  с использованием инновационных психолого-педагогических техно-

логий; проектировать коррекционно-образовательное пространство и использовать совре-

менные информационные технологии. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

ФТД.01 Администрирование корпоративных сетей 

Общая трудоёмкость дисциплины: 1 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 является факуль-

тативом. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с принципами построения совре-

менных сетей на основе стека протоколов TCP/IP. 

Задачи учебной дисциплины: изучить стек протоколов TCP/IP, основы маршрутиза-

ции и фильтрации сетевых пакетов, названия и назначение основных сетевых служб ОС; 

научить настраивать сетевые интерфейсы, строить сети с различной топологией, настраивать 

межсетевые экраны, управлять сетевыми сервисами; получить навыки обращения с базовы-

ми сетевыми утилитами и навыки решения основных проблем настройки сетей; освоить 

приемы моделирования сетевого взаимодействия. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

ФТД.02 Администрирование и конфигурирование 1С 

Общая трудоёмкость дисциплины: 1 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ПКВ-6. 

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

тативом. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: знакомство с системой 1С:Предприятие. 

Задачи учебной дисциплины: сформировать у студентов знания о видах систем автома-

тизированного учета и сформировать практические навыки работы, администрирования и 

конфигурирования системы «1С: Предприятие». 

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 Способен находить, формулировать и решать актуальные проблемы фундамен-

тальной и прикладной информатики и информационных технологий;  

ОПК-2 Способен проектировать, разрабатывать и внедрять программные продукты и 

программные комплексы различного назначения;  

ОПК-3 Способен проводить анализ качества, эффективности применения и соблюдение 

информационной безопасности при разработке программных продуктов и программных 

комплексов;  

ПКВ-2 Способен проводить исследования, направленные на решение исследователь-

ских задач в рамках реализации научно-технического проекта в области профессиональной 

деятельности;  

ПКВ-1 Способен планировать работу и выбирать методы решения исследовательских 

задач адекватно поставленным целям с учетом широкого понимания профессиональной об-

ласти и/или области обучения, в том числе на междисциплинарном уровне;  

ПКВ-4 Способен представлять научно-технические результаты профессиональному со-

обществу;  

ПКВ-3 Способен обрабатывать, интерпретировать и оформлять результаты проведен-

ных исследований в выбранной области науки. 

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

Цели и задачи практики: 

Цель практики: формирование навыков решения профессиональных задач, связанных с 

научными исследованиями и инновационной деятельностью. 

Задачи практики: 

 составление научных обзоров по тематике исследований; 

 изучение научных результатов или научно-исследовательских проектов в соответ-

ствии с тематикой исследований; 

 ознакомление и изучение опыта создания и применения конкретных информацион-

ных технологий и систем информационного обеспечения для решения реальных задач орга-

низационной, управленческой или научной деятельности в условиях конкретных произ-

водств и организаций; 

 формирование навыков самостоятельного анализа поставленной задачи и создания 

прототипа решения; 

 приобретение опыта коллективной работы над научно-исследовательскими 

проектами. 

Тип практики: производственная, научно-исследовательская работа. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

Разделы (этапы) практики: 

 подготовительный (подготовка документов, подтверждающих факт направления на 

практику; выбор темы исследования; знакомство со структурой предприятия; получение за-

дания от руководителя практики; производственный инструктаж; инструктаж по технике 

безопасности); 

 аналитический (сбор библиографических материалов и материалов в сети Internet, 

выбор конкретных методов и технологий, которые необходимо использовать в процессе 

прохождения практики; обсуждение с руководителем этапов проделанной работы); 
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 научно-исследовательский (анализ и систематизация полученных результатов, 
практическое применение выбранных методов и технологий на практике; научно-
исследовательская деятельность по теме работы; обсуждение с руководителем этапов про-
деланной работы); 

 отчётный (оформление дневника производственной практики подготовка отчетной 

документации, защита отчёта). 

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-2 Способен проектировать, разрабатывать и внедрять программные продукты и 

программные комплексы различного назначения;  

ОПК-3 Способен проводить анализ качества, эффективности применения и соблюдение 

информационной безопасности при разработке программных продуктов и программных 

комплексов;  

ПКВ-6 Способен управлять работами по оптимизации информационных систем;  

ПКВ-5 Способен организовывать и контролировать процесс проектирования и разра-

ботки информационных систем. 

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 навыков научно-исследовательской работы; форми-

рование практических навыков использования информационных технологий для решения 

задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью; закрепление теоретических и 

практических  знаний, полученных при обучении, а также их применение на практике. 

Задачи практики: 

 закрепление и расширение теоретических и практических знаний и умений, приобре-

тенных обучающимися в предшествующий период теоретического обучения, а также их 

применение на практике; 

 приобретение навыков, знаний и умений профессиональной деятельности; приобрете-

ние практического опыта работы в команде; 

 сбор и анализ фактического материала для проектно-технологической работы и/или 

анализа существующих решений. 

 формирование навыков использования информационных технологий для разработки 

алгоритмов решения задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью, выбора 

методов и технологий, оформления документации; 

 знакомство с правилами оформления и написания научных публикаций; выработка 

умения анализировать и обобщать информацию, делать выводы из результатов анализа. 

Тип практики: учебная проектно-технологическая. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

Разделы (этапы) практики: 

 подготовительный (установочный инструктаж по задачам, срокам и требуемой от-

четности, инструктаж по технике безопасности работы с персональными компьютерами, 

правилами работы в компьютерных классах факультета); 

 проектно-технологический этап (содержательная формулировка задач для решения в 

ходе практики, вида и объема результатов, которые должны быть получены, библиографиче-

ский поиск, изучение литературы, постановка задачи, выбор методов решения, сбор и пред-

варительная обработка исходных данных, разработка алгоритмов и программы, проведение 

расчётов); 
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 отчётный (анализ результатов, подготовка отчетной документации, подведение ито-

гов (предоставление и защита отчёта 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 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе сис-

темного подхода, вырабатывать стратегию действий;  

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;  

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая команд-

ную стратегию для достижения поставленной цели;  

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки;  

ПКВ-5 Способен организовывать и контролировать процесс проектирования и разра-

ботки информационных систем;  

ПКВ-6 Способен управлять работами по оптимизации информационных систем. 

Место практики в структуре ОПОП: практика относится к формируемой участниками 

образовательных отношений части Блока 2. 

Цели и задачи практики: 

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

димых практических навыков проектирования, внедрения и сопровождения современного 

программного обеспечения и информационных систем в условиях реального производствен-

ного цикла и применение передовых методов и инструментальных средств. 

Задачи практики: Задачами производственной практики являются применение на прак-

тике знания по профессиональным задачам проектно-технологической деятельности. Полу-

чение опыта работы в проектах в составе команд, разрабатывающих программные системы, 

изучение методических, инструктивных и нормативных материалов предприятий, занимаю-

щихся индустриальной разработкой программного обеспечения; закрепление и освоение на-

выков решения задач профессиональной деятельности с использованием существующих ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информаци-

онной безопасности; изучение методов создания и исследования новых практик ориентиро-

ванных математических моделей с учетом возможностей современных информационных 

технологий, программирования и компьютерной техники; закрепление и освоение техноло-

гии обработки и анализа данных. 

Тип практики: производственная проектно-технологическая. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

Разделы (этапы) практики: 

 подготовительный (подготовка документов, подтверждающих факт направления на 

практику; выбор темы исследования; получение задания от руководителя практики; произ-

водственный инструктаж; инструктаж по технике безопасности); 

 проектно-технологический (сбор, обработка и систематизация практического мате-

риала для выполнения задания по практике; анализ собранных материалов; выполнение про-

изводственных заданий; участие в решении конкретных профессиональных задач; обсужде-

ние с руководителем проделанной части работы); 

 отчётный (подготовка отчетной документации, защита отчёта).  

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 

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

Общая трудоёмкость практики: 6 з.е. 
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Практика направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПКВ-3 Способен обрабатывать, интерпретировать и оформлять результаты проведен-

ных исследований в выбранной области науки;  

ПКВ-2 Способен проводить исследования, направленные на решение исследователь-

ских задач в рамках реализации научно-технического проекта в области профессиональной 

деятельности;  

ПКВ-1 Способен планировать работу и выбирать методы решения исследовательских 

задач адекватно поставленным целям с учетом широкого понимания профессиональной об-

ласти и/или области обучения, в том числе на междисциплинарном уровне;  

ПКВ-6 Способен управлять работами по оптимизации информационных систем;  

ПКВ-5 Способен организовывать и контролировать процесс проектирования и разра-

ботки информационных систем;  

ПКВ-4 Способен представлять научно-технические результаты профессиональному со-

обществу. 

Место практики в структуре ОПОП: практика относится к формируемой участниками 

образовательных отношений части Блока 2. 

Цели и задачи практики: 

Цель практики: сбор, систематизация, анализ и обработка теоретического и практиче-

ского материала магистерской диссертации, оформление результатов. 

Задачи практики: выполнение магистерской диссертации. 

Тип практики: производственная преддипломная. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

Разделы (этапы) практики: 

 подготовительный (подготовка документов, подтверждающих факт направления на 

практику; производственный инструктаж; инструктаж по технике безопасности); 

 аналитический (сбор, обработка и систематизация практического материала для вы-

полнения задания по практике (согласно теме магистерской диссертации); поиск и выбор 

конкретных методов и технологий, которые необходимо использовать в процессе прохожде-

ния практики; обсуждение с руководителем этапов проделанной работы); 

 практический (применение выбранных методов и технологий для решения постав-

ленной задачи и/или разработка программного решения для магистерской диссертации; об-

суждение с руководителем этапов проделанной работы); 

 отчётный (подготовка презентации и текста магистерской диссертации; консульта-

ции с руководителем; представление результатов (презентация и магистерская диссертация, 

защита отчёта)). 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 


