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1. Общие положения 
Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) по направле-

нию подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки, профиль Распределенные си-

стемы и искусственный интеллект представляет собой комплекс основных характеристик, 

включая учебно-методическую документацию (формы, срок обучения, задачи профессио-

нальной деятельности, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

дисциплин (модулей)/практик с оценочными материалами, программу государственной ито-

говой аттестации, иные методические материалы), определяющую объемы и содержание об-

разования данного уровня, планируемые результаты освоения, условия осуществления обра-

зовательной деятельности (материально-техническое, учебно-методическое, кадровое и фи-

нансовое обеспечение).  

1.1. Нормативные документы  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 Устав ФГБОУ ВО «ВГУ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготов-

ки 02.03.01 Математика и компьютерные науки высшего образования, утвержденный прика-

зом Минобрнауки России от «23» августа 2017 г. № 807 (далее – ФГОС ВО); 

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»  

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 

636;  

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные об-

разовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки Рос-

сии от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

 

1.2 Перечень сокращений, используемых в ОПОП 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования; 
 
ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение; 
 
УК – универсальные компетенции; 
 
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПКО – профессиональные компетенции обязательные;  

ПКР – профессиональные компетенции рекомендуемые;  
ПКВ – профессиональные компетенции, установленные вузом (вузовские); 
 
ПООП – примерная основная образовательная программа; 
 
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 
 
ОТФ – обобщенная трудовая функция; 
 
ТФ – трудовая функция; 
 
ТД – трудовое действие; 
 

ПС – профессиональный стандарт 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие про-

грамму бакалавриата, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности. 

 
Сферами профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие про-

грамму, могут осуществлять профессиональную деятельность, являются): 

научные исследования, разработка и тестирование программного обеспечения; создание, под-

держка и администрирование информационно-коммуникационных систем и баз данных, 

управление информационными ресурсами в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»,  разработка автоматизированных систем управления производством. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в других обла-

стях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 
  
В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 
 
– научно-исследовательская (основная); 

– производственно-технологическая. 

 
Основными объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

математические и алгоритмические модели, программы, программные системы и 

комплексы, методы их проектирования и реализации, способы производства, сопровождения, 

эксплуатации и администрирования в различных областях, в том числе в междисциплинар-

ных. Объектами профессиональной деятельности могут быть имитационные модели сложных 

процессов управления, программные средства, администрирование вычислительных, инфор-

мационных процессов, а также других процессов цифровой экономики. 
 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов 

Перечень используемых профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 02.03.01 Мате-

матика и компьютерные науки и используемых при формировании ОПОП приведен в При-

ложении 1. 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение 

к профессиональной деятельности выпускника данной образовательной программы, пред-

ставлен в Приложении 2. 

2.3. Задачи профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

Перечень задач профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

(по типам): 

Таблица 2.1 

Область профессиональной 

деятельности (по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональ-

ной деятельности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или 

области знания) 
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06 Связь, информационные и 

коммуникационные техноло-

гии 

научно-

исследовательский 

– основной 

Применение фундамен-

тальных знаний, полу-

ченных в области мате-

матических и (или) есте-

ственных наук. Созда-

ние, анализ и реализация 

новых компьютерных 

моделей в современном 

естествознании, технике, 

экономике и управлении. 

Математические и 

алгоритмические 

модели, программы, 

программные систе-

мы и комплексы, 

методы их проекти-

рования и реализа-

ции, способы произ-

водства, сопровож-

дения, эксплуатации 

и администрирова-

ния в различных 

областях, в том чис-

ле в междисципли-

нарных. Объектами 

профессиональной 

деятельности могут 

быть имитационные 

модели сложных 

процессов управле-

ния, программные 

средства, админи-

стрирование вычис-

лительных, инфор-

мационных процес-

сов, а также других 

процессов цифровой 

экономики. 

06 Связь, информационные и 

коммуникационные техноло-

гии 

производственно-

технологический 

Проектирование и реали-

зация программного 

обеспечения. Создание 

архитектуры программ-

ных средств. 

Математические и 

алгоритмические 

модели, программы, 

программные систе-

мы и комплексы, 

методы их проекти-

рования и реализа-

ции, способы произ-

водства, сопровож-

дения, эксплуатации 

и администрирова-

ния в различных 

областях, в том чис-

ле в междисципли-

нарных. Объектами 

профессиональной 

деятельности могут 

быть имитационные 

модели сложных 

процессов управле-

ния, программные 

средства, админи-

стрирование вычис-

лительных, инфор-

мационных процес-

сов, а также других 

процессов цифровой 

экономики.  

40 Сквозные виды профессио- научно- Применение фундамен- Математические и 
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нальной деятельности исследовательский 

– основной 

тальных знаний, полу-

ченных в области мате-

матических и (или) есте-

ственных наук. Созда-

ние, анализ и реализация 

новых компьютерных 

моделей в современном 

естествознании, технике, 

экономике и управлении. 

алгоритмические 

модели, программы, 

программные систе-

мы и комплексы, 

методы их проекти-

рования и реализа-

ции, способы произ-

водства, сопровож-

дения, эксплуатации 

и администрирова-

ния в различных 

областях, в том чис-

ле в междисципли-

нарных. Объектами 

профессиональной 

деятельности могут 

быть имитационные 

модели сложных 

процессов управле-

ния, программные 

средства, админи-

стрирование вычис-

лительных, инфор-

мационных процес-

сов, а также других 

процессов цифровой 

экономики. 

40 Сквозные виды профессио-

нальной деятельности 

производственно-

технологический 

Проектирование и реали-

зация программного 

обеспечения. Создание 

архитектуры программ-

ных средств. 

Математические и 

алгоритмические 

модели, программы, 

программные систе-

мы и комплексы, 

методы их проекти-

рования и реализа-

ции, способы произ-

водства, сопровож-

дения, эксплуатации 

и администрирова-

ния в различных 

областях, в том чис-

ле в междисципли-

нарных. Объектами 

профессиональной 

деятельности могут 

быть имитационные 

модели сложных 

процессов управле-

ния, программные 

средства, админи-

стрирование вычис-

лительных, инфор-

мационных процес-

сов, а также других 

процессов цифровой 

экономики.  
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3. Общая характеристика основной профессиональной образователь-

ной программы  

3.1.  Профиль/специализация образовательной программы 

Профиль образовательной программы в рамках направления подготовки – распреде-

ленные системы и искусственный интеллект. 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: бакалавр. 

3.3. Объем программы  

Объем программы составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от формы обуче-

ния, применяемых образовательных технологий, реализации программы с использованием 

сетевой формы, по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 з.е. вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы с использованием сетевой формы, по индивидуальному учебному плану (за ис-

ключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

 

3.4. Срок получения образования: 

при очной форме обучения – 4 года. 

 

3.5 Минимальный объем контактной работы  

Минимальный объем контактной работы по образовательной программе составляет 

3598 часов.  

 

3.6 Язык обучения 

Программа реализуется на русском языке. 

4. Планируемые результаты освоения ОПОП 

4.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформи-

рованы следующие универсальные компетенции 

Таблица 4.1 

Категория уни-

версальных ком-

петенций 

Код  
Формулировка ком-

петенции 

Код и формулировка индикатора до-

стижения универсальной компетен-

ции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический ана-

лиз и синтез информа-

ции, применять систем-

ный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию 

как систему, выявляя ее составляющие и 

связи между ними. 
УК-1.2 Используя логико-методологический 

инструментарий, критически оценивает 

надежность источников информации, совре-

менных концепций философского и соци-

ального характера в своей предметной обла-

сти. 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках по-

ставленной цели и выби-

рать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 

из действующих право-

вых норм, имеющихся 

УК-2.1 Формулирует в рамках поставленной 

цели круг задач, соответствующих требова-

ниям правовых норм. 
УК-2.2 Проектирует решение конкретной 

задачи с учетом возможных ограничений 

действующих правовых норм. 
УК-2.3 Решает конкретную задачу с учетом 
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ресурсов и ограничений требований правовых норм. 
УК-2.4 Формулирует конкретную, специ-

фичную, измеримую во времени и простран-

стве цель, а также определяет дорожную 

карту движения к цели, исходя из имеющих-

ся ресурсов и ограничений 
УК-2.5 Составляет иерархическую структу-

ру работ, распределяет по задачам финансо-

вые и трудовые ресурсы.  
УК-2.6 Оценивает эффективность результа-

тов проекта. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодей-

ствие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-3.1 Определяет свою роль в команде, 

используя конструктивные стратегии для 

достижения поставленной цели. 
УК-3.2 Учитывает особенности собственно-

го поведения, поведения других участников 

и команды в целом при реализации своей 

роли в команде. 
УК-3.3 Планирует свои действия для дости-

жения заданного результата, анализирует их 

возможные последствия, при необходимости 

корректирует личные действия. 
УК-3.4 Эффективно взаимодействует с дру-

гими членами команды, в том числе осу-

ществляет обмен информацией, знаниями и 

опытом с членами команды, 
оценивает идеи других членов команды для 

достижения поставленной цели и представ-

ления результатов работы команды. 
УК-3.5 Соблюдает установленные нормы и 

правила командной работы, несет личную 

ответственность за общий результат. 
УК-3.6 Регулирует и преодолевает возника-

ющие в команде разногласия, конфликты на 

основе учета интересов всех сторон. 

Коммуникация 

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию 

в устной и письменной 

формах на государствен-

ном и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1  Выбирает на государственном и ино-

странном языке коммуникативно приемле-

мые стратегии делового общения  
УК-4.2  Использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе реше-

ния стандартных коммуникативных задач на 

государственном языке 
УК-4.3  Ведет деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики официальных и не-

официальных писем, социокультурные раз-

личия в формате корреспонденции на госу-

дарственном языке 
УК-4.4  Демонстрирует интегративные уме-

ния использовать диалогическое общение 

для сотрудничества в академической и дело-

вой коммуникации на государственном зыке 
УК-4.5 Владеет интегративными коммуни-

кативными умениями в устной и письмен-

ной  иноязычной речи. 

Межкультурное вза- УК-5 Способен воспринимать УК-5.1. Определяет специфические черты 
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имодействие межкультурное разнооб-

разие общества в соци-

ально-историческом, 

этическом и философ-

ском контекстах 

исторического наследия и социокультурные 

традиции различных социальных групп,  

опираясь на знание этапов исторического 

развития России (включая основные собы-

тия, основных исторических деятелей) в 

контексте мировой истории и ряда культур-

ных традиций мира (в зависимости от среды 

и задач образования). 
УК-5.2  Учитывает при социальном и про-

фессиональном общении историко-

культурное наследие и социокультурные 

традиции различных социальных групп, эт-

носов и конфессий, включая мировые рели-

гии, философские и этические учения.  
УК-5.3  Умеет конструктивно взаимодей-

ствовать с людьми с учетом их социокуль-

турных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и уси-

ления социальной интеграции. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-6 Способен управлять сво-

им временем, выстраи-

вать и реализовывать 

траекторию саморазви-

тия на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1 Осуществляет самодиагностику и 

применяет знания о своих личностных ре-

сурсах для успешного выполнения учебной 

и профессиональной деятельности. 
УК-6.2 Планирует перспективные цели соб-

ственной деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей и огра-

ничений, этапов карьерного роста, времен-

ной перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда. 
УК-6.3 Определяет задачи саморазвития и 

профессионального роста, распределяет их 

на долго-, средне- и краткосрочные с обос-

нованием актуальности и определением не-

обходимых ресурсов для их выполнения. 
УК-6.4 Реализует намеченные цели и задачи 

деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов карьерно-

го роста, временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда. 
УК-6.5 Использует инструменты и методы 

управления временем при выполнении кон-

кретных задач, проектов, при достижении 

поставленных целей. 
УК-6.6 Критически оценивает эффектив-

ность использования времени и других ре-

сурсов относительно решения поставленных 

задач и полученного результата. 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физи-

ческой подготовленно-

сти для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной де-

ятельности 

УК-7.1 Выбирает здоровьесберегающие тех-

нологии для поддержания здорового образа 

жизни с учетом физиологических особенно-

стей организма.  
УК-7.2 Планирует свое рабочее и свободное 

время для оптимального сочетания физиче-

ской и умственной нагрузки и обеспечения 

работоспособности. 
УК -7.3 Соблюдает и пропагандирует нормы 
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здорового образа жизни в различных жиз-

ненных ситуациях и в профессиональной 

деятельности. 
УК-7.4 Понимает роль физической подго-

товленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельно-

сти.  
УК-7.5 Использует методику самоконтроля 

для определения уровня здоровья и физиче-

ской подготовленности в соответствии с 

нормативными требованиями и условиями 

будущей профессиональной деятельности.  
УК-7.6 Поддерживает должный уровень фи-

зической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональ-

ной деятельности, регулярно занимаясь фи-

зическими упражнениями. 

Безопасность жизне-

деятельности 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопас-

ные условия жизнедея-

тельности, в том числе 

при возникновении чрез-

вычайных ситуаций 

УК-8.1 Анализирует факторы вредного вли-

яния на жизнедеятельность элементов среды 

обитания (технических средств, технологи-

ческих процессов, материалов, зданий и со-

оружений, природных и социальных явле-

ний); 
УК-8.2 Идентифицирует опасные и вредные 

факторы в рамках осуществляемой деятель-

ности; знает основные вопросы безопасно-

сти жизнедеятельности;  
УК-8.3 Соблюдает и разъясняет правила по-

ведения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного, соци-

ального и биолого-социального  происхож-

дения; умеет грамотно действовать в чрез-

вычайных ситуациях мирного и военного 

времени, создавать безопасные условия реа-

лизации профессиональной деятельности; 
УК-8.4 Готов принимать участие в оказании 

первой помощи при травмах и неотложных 

состояниях, в том числе в условиях чрезвы-

чайных ситуаций; 
УК-8.5 Решает проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности и 

участвует в мероприятиях по предотвраще-

нию чрезвычайных ситуаций на рабочем ме-

сте; имеет практический опыт поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности. 

  

4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы следую-

щие общепрофессиональные компетенции: 

Таблица 4.2 

Категория 

компетенций 
Код  

Формулировка компетен-

ции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции  
Теоретические и ОПК-1 Способен консультировать и ОПК-1.1. 



12 

 

   

практические 

основы профес-

сиональной дея-

тельности 

использовать фундаментальные 

знания в области математиче-

ского анализа, комплексного и 

функционального анализа, ал-

гебры, аналитической геомет-

рии, дифференциальной гео-

метрии и 

топологии, дифференциальных 

уравнений, дискретной матема-

тики и математической логики, 

теории вероятностей, матема-

тической статистики и случай-

ных процессов, численных ме-

тодов, теоретической механики 

в профессиональной деятельно-

сти. 

Обладает базовыми знаниями, полу-

ченными в области математических и 

(или) естественных наук. 

ОПК-1.2. 

Умеет использовать их в профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-1.3. 

Имеет навыки выбора методов реше-

ния задач профессиональной деятель-

ности на основе теоретических знаний. 

Теоретические и 

практические 

основы профес-

сиональной дея-

тельности 

ОПК-2 Способен проводить под науч-

ным руководством исследова-

ние на основе существующих 

методов в конкретной области 

профессиональной деятельно-

сти. 

ОПК-2.1. 

Владеет навыками научных обзоров, 

публикаций, рефератов и библиогра-

фий по тематике проводимых исследо-

ваний на русском и английском языке. 

ОПК-2.2. 

Умеет решать научные задачи в связи с 

поставленной целью и в соответствии с 

выбранной методикой. 

ОПК-2.3. 

Имеет практический опыт исследова-

ний в конкретной области профессио-

нальной деятельности. 

Теоретические и 

практические 

основы профес-

сиональной дея-

тельности 

ОПК-3 Способен самостоятельно пред-

ставлять научные результаты, 

составлять научные документы 

и отчеты. 

ОПК-3.1. 

Знает принципы построения научной 

работы, современные методы сбора и 

анализа полученного материала, спо-

собы аргументации. 

ОПК-3.2. 

Умеет представлять научные результа-

ты, составлять научные документы и 

отчеты. 

ОПК-3.3. 

Имеет практический опыт выступле-

ний и научной аргументации в профес-

сиональной деятельности. 

Теоретические и 

практические 

основы профес-

сиональной дея-

тельности 

ОПК-4 Способен находить, анализиро-

вать, реализовывать программ-

но и использовать на практике 

математические 

алгоритмы, в том числе с при-

менением современных вычис-

лительных систем. 

ОПК-4.1. 

Знает базовые основы современного 

математического аппарата, связанного 

с проектированием, разработкой, 

реализацией и оценкой качества про-

граммных продуктов и программных 

комплексов в различных областях че-

ловеческой деятельности. 

ОПК-4.2. 

Умеет использовать этот математиче-

ский аппарат в профессиональной дея-

тельности. 

ОПК-4.3. 

Имеет практический опыт применения 

современного математического аппара-
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та, связанного с проектированием, 

разработкой, реализацией и оценкой 

качества программных продуктов и 

программных комплексов в различных 

областях человеческой деятельности. 

Информацион-

но-

коммуникаци-

онные техноло-

гии для профес-

сиональной дея-

тельности 

ОПК-5 Способен решать стандартные 

задачи профессиональной дея-

тельности на основе информа-

ционной и библиографической 

культуры с применением ин-

формационно-

коммуникационных техноло-

гий, в том числе отечественного 

производителя, и с учетом ос-

новных требований информа-

ционной безопасности. 

ОПК-5.1. 

Знает основные положения и концеп-

ции прикладного и системного про-

граммирования, архитектуры компью-

теров и сетей (в том числе и глобаль-

ных), современные языки программи-

рования, технологии создания и экс-

плуатации 

программных продуктов и программ-

ных комплексов. 

ОПК-5.2. 

Умеет использовать их в профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-5.3. 

Имеет практические навыки разработ-

ки ПО. 

Финансовая 

грамотность 

ОПК-6 Способен использовать основы 

экономических знаний в раз-

личных сферах жизнедеятель-

ности. 

ОПК-6.1. 

Знает базовые основы экономических 

знаний. 

ОПК-6.2. 

Умеет использовать их в профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-6.3. 

Имеет практические навыки примене-

ния экономических знаний. 

Правовая гра-

мотность 

ОПК-7 Способен использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 

ОПК-7.1. 

Знает базовые основы правовых зна-

ний. 

ОПК-7.2. 

Умеет использовать их в профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-7.3. 

Имеет практические навыки примене-

ния правовых знаний. 

 

 

 

4.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы следую-

щие профессиональные компетенции: 

 

 



Таблица 4.3 

 

Задача ПД 
Объект или область зна-

ния 

Категория профессио-

нальных компетенций 

Код и наименование профес-

сиональной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности научно-исследовательский 

Применение 

фундаменталь-

ных знаний, 

полученных в 

области мате-

матических и 

(или) есте-

ственных наук. 

Создание, 

анализ и реали-

зация новых 

компьютерных 

моделей в со-

временном 

естествозна-

нии, технике, 

экономике и 

управлении. 

Математические и ал-

горитмические моде-

ли, программы, про-

граммные системы и 

комплексы, методы их 

проектирования и ре-

ализации, способы 

производства, сопро-

вождения, эксплуата-

ции и администриро-

вания в различных об-

ластях, в том числе в 

междисциплинарных. 

Объектами професси-

ональной деятельно-

сти могут быть ими-

тационные модели 

сложных процессов 

управления, про-

граммные средства, 

администрирование 

вычислительных, ин-

формационных про-

цессов, а также других 

процессов цифровой 

экономики. 
 

Обязательные (ву-

зовские) профессио-

нальные компетен-

ции. 

ПК-1. 

Способен демонстриро-

вать базовые знания ма-

тематических и есте-

ственных наук, основ 

программирования и ин-

формационных техноло-

гий. 

ПК-1.1. Обладает базовыми зна-

ниями, полученными в области 

математических и (или) есте-

ственных наук, программирова-

ния и информационных техноло-

гий. 

ПК-1.2. Умеет находить, форму-

лировать и решать стандартные 

задачи в собственной научно-

исследовательской деятельности 

в математике и информатике. 

ПК-1.3. Имеет практический 

опыт научно-исследовательской 

деятельности в математике и ин-

форматике. 

06.001 Программист 

 

06.022 Системный ана-

литик 

 

40.011 Специалист по 

научно-

исследовательским и 

опытно-

конструкторским разра-

боткам 
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Тип задач профессиональной деятельности производственно-технологический 

Проектирова-

ние и реализа-

ция программ-

ного обеспече-

ния. Создание 

архитектуры 

программных 

средств. 

Математические и ал-

горитмические моде-

ли, программы, про-

граммные системы и 

комплексы, методы их 

проектирования и ре-

ализации, способы 

производства, сопро-

вождения, эксплуата-

ции и администриро-

вания в различных об-

ластях, в том числе в 

междисциплинарных. 

Объектами професси-

ональной деятельно-

сти могут быть ими-

тационные модели 

сложных процессов 

управления, про-

граммные средства, 

администрирование 

вычислительных, ин-

формационных про-

цессов, а также других 

процессов цифровой 

экономики. 

Обязательные (ву-

зовские) профессио-

нальные компетен-

ции. 

ПК-3. 

Способен создавать и 

исследовать новые мате-

матические модели в 

естественных науках, 

промышленности и биз-

несе, с учетом возмож-

ностей современных ин-

формационных техноло-

гий и программирования 

и компьютерной техни-

ки. 

ПК-3.1. Знает основные методы 

проектирования и производства 

программного продукта, принци-

пы построения, структуры и при-

емы работы с инструментальны-

ми средствами, поддерживаю-

щими создание программных 

продуктов и программных ком-

плексов, их сопровождения, ад-

министрирования и развития 

(эволюции). 

ПК-3.2. Умеет использовать ме-

тоды проектирования и произ-

водства программного продукта, 

принципы построения, структу-

ры и приемы работы с инстру-

ментальными средствами, под-

держивающими создание про-

граммного продукта. 

ПК-3.3. Имеет практический 

опыт применения указанных вы-

ше методов и технологий. 

06.001 Программист 

 

06.022 Системный ана-

литик 

 

40.011 Специалист по 

научно-

исследовательским и 

опытно-

конструкторским разра-

боткам 

ПК-4. 

Способен использовать 

современные методы 

разработки и реализации 

конкретных алгоритмов 

математических моделей 

на базе языков програм-

мирования и пакетов 

прикладных программ 

моделирования. 

ПК-4.1. Знает современные мето-

ды разработки и реализации ал-

горитмов математических моде-

лей на базе языков и пакетов 

прикладных программ моделиро-

вания. 

ПК-4.2. Умеет разрабатывать и 

реализовывать алгоритмы мате-

матических моделей на базе язы-

ков и пакетов прикладных 

программ моделирования. 

ПК-4.3. Имеет практический 

опыт разработки и реализации 

алгоритмов на базе языков и па-
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кетов прикладных программ мо-

делирования. 

ПК-5. 

Способен участвовать в 

разработке технической 

документации про-

граммных продуктов и 

программных комплек-

сов. 

ПК-5.1. Знает основные стандар-

ты, нормы и правила разработки 

технической документации про-

граммных продуктов и про-

граммных комплексов. 

ПК-5.2. Умеет использовать их 

при подготовке технической до-

кументации программных про-

дуктов. 

ПК-5.3. Имеет практический 

опыт подготовки технической 

документации. 
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5. Структура и содержание ОПОП 

5.1 Структура и объем ОПОП 

 

ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений (вариативную). 

Программа бакалавриата включает следующие блоки: 

Таблица 5.1 

Структура программы  Объем программы и ее блоков 

в з.е. 

Блок 1 
Дисциплины (модули) 214 з.е. 

    в т.ч. дисциплины (модули) обязательной части 134 з.е 

Блок 2 
Практика 20 з.е. 

   в т.ч. практики обязательной части 20 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 з.е. 

Объем программы  240 з.е. 

 

Обязательная часть Блока 1 состоит из дисциплин / модулей, направленных на реализа-

цию универсальных (УК) и общепрофессиональных (ОПК) компетенций, а также профессио-

нальных компетенций, установленных в качестве обязательных, и не зависит от профиля 

ОПОП.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, Блока 1 направлена на 

формирование или углубление универсальных компетенций, формирование рекомендуемых 

(вузовских) профессиональных компетенций, определяющих способность выпускника решать 

специализированные задачи профессиональной деятельности, соотнесенные с запросами ра-

ботодателей. 

Матрица соответствия компетенций, индикаторов их достижения и элементов ОПОП 

приведена в Приложении 3. 

В Блок 2 Практика включены следующие виды практик – учебная и производственная. 

В рамках ОПОП проводятся следующие практики: учебная технологическая практика; учеб-

ная практика: научно-исследовательская работа; производственная проектно-технологическая 

практика; производственная практика: научно-исследовательская работа; преддипломная 

практика. Формы, способы и порядок проведения практик устанавливаются соответствующим 

Положением о порядке проведения практик.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит: 

подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, со-

ставляет 64,2 % общего объема программы бакалавриата, что соответствует п. 2.9 ФГОС ВО. 

 

5.2 Календарный учебный график. 

Календарный учебный график определяет периоды теоретического обучения, практик, 

НИР, экзаменационных сессий, государственной итоговой аттестации, каникул и их чередова-

ния в течение периода обучения, а также сводные данные по бюджету времени (в неделях). 

Календарный учебный график по программе бакалавриата 02.03.01 Математика и ком-

пьютерные науки (профиль «Распределенные системы и искусственный интеллект») пред-

ставлен в Приложении 4. 
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5.3 Учебный план  

Документ, определяющий перечень дисциплин (модулей), практик, их объем (в зачет-

ных единицах и академических часах), распределение по семестрам, по видам работ (лекции, 

практические, лабораторные, самостоятельная работа), наличие курсовых работ, проектов, 

форм промежуточной аттестации. 

Учебный план по программе бакалавриата 02.03.01 Математика и компьютерные науки 

(профиль «Распределенные системы и искусственный интеллект») представлен в Приложении 

5. 

 

5.4 Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), практик 
 

Аннотации рабочих программ дисциплин представлены в Приложении 6, аннотации 

рабочих программ практик представлены в Приложении 7. 

Рабочие программы выставляются в интрасети ВГУ. Каждая рабочая программа обяза-

тельно содержит оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю), практике. 

 

5.5 Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится после освоения обучающимся 

основной профессиональной образовательной программы в полном объеме.  

Порядок проведения, формы, содержание, оценочные материалы, критерии оценки и 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения обра-

зовательной программы регламентируется Положением о порядке проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры Воронежского гос-

ударственного университета, утвержденным Ученым советом ВГУ и программой государ-

ственной итоговой аттестации по образовательной программе, утвержденной Ученым советом 

факультета компьютерных наук. 

При формировании программы ГИА совместно с работодателями, объединениями ра-

ботодателей определены наиболее значимые для профессиональной деятельности результаты 

обучения в качестве необходимых для присвоения установленной квалификации и проверяе-

мые в ходе ГИА. Программа ГИА выставляется в интрасети ВГУ. 

6. Условия осуществления образовательной деятельности  

6.1 Общесистемные требования 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действу-

ющим противопожарным правилам и нормам для проведения всех видов аудиторных занятий, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным 

планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, как на территории университета, так и вне ее. 

ЭИОС университета обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, элек-

тронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его ра-

бот и оценок за эти работы; 

доступ к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам): 

–  «Университетская библиотека online» - Контракт № 3010-06/64-18 от 16.11.2018; 

– «Консультант студента» - Контракт № 3010-06/63-18 от 16.11.2018; 

–  ЭБС «Лань» - Договор 3010-06/10-19 от 06.03.2019; 
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– «РУКОНТ» (ИТС Контекстум) - Договор ДС-208 от 01.02.2018; 

– ЭБС «Юрайт» - Договор от 01.09.2018; 

– ЭБС «IPRbooks» - Договор № 4455/18 от 14.09.2018. 

 

В случае реализации программы с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий электронная информационно-образовательная среда Универси-

тета дополнительно обеспечивает: 

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата; 

– проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация ко-

торых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхрон-

ное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалифи-

кацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федера-

ции.  

 

6.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы  

 

6.2.1 Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных за-

нятий, предусмотренных данной программой, оснащены оборудованием, техническими сред-

ствами обучения, программными продуктами, состав которых определяется в РПД, РПП. По-

мещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета.  

6.2.2 Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (со-

став определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при 

необходимости). 

6.2.3 При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из 

изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного обучаю-

щегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 

проходящих соответствующую практику. 

6.2.4 Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-

нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необ-

ходимости).  

Перечень материально-технического оборудования и программного обеспечения, пред-

ставлен в Приложении 8. 

 

6.3 Кадровые условия реализации программы 

 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками университета, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации программы на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Университета  отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стан-

дартах (при наличии). 
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94% численности педагогических работников Университета, участвующих в реализации 

программы, и лиц, привлекаемых к реализации программы бакалавриата на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут 

научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), что соответствует п. 4.4.3 ФГОС ВО. 

12%  численности педагогических работников Университета, участвующих в реализации 

программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы бакалавриата на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), являются  руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществля-

ющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональ-

ной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессио-

нальной сфере не менее 3 лет), что соответствует п. 4.4.4 ФГОС ВО. 

85%  численности педагогических работников Университета и лиц, привлекаемых к об-

разовательной деятельности Университета на иных условиях (исходя из количества замещае-

мых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень  и (или) уче-

ное звание, что соответствует п. 4.4.5 ФГОС ВО. 
 

6.4 Финансовые условиям реализации программы  

 

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в объеме не ниже зна-

чений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации образо-

вательных программ высшего образования – программ бакалавриата и значений корректиру-

ющих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации. 
 

6.5. Оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся  

 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе опре-

деляется в рамках системы внутренней оценки, а также внешней оценки качества образования. 

В целях совершенствования программы при проведении регулярной внутренней оценки 

качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе привлека-

ются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физические лица, 

включая педагогических работников Университета. 

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности проводится в рамках теку-

щей, промежуточной и государственной (итоговой) аттестаций.  

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по про-

грамме обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, и каче-

ства образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Система внутренней оценки качества образования реализуется в соответствии с планом 

независимой оценки качества, утвержденным ученым советом факультета. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе проводится в 

рамках процедуры государственной аккредитации с целью подтверждения соответствия обра-

зовательной деятельности по программе требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей 

ПООП.  

Нормативно-методические документы и материалы, регламентирующие и обеспечиваю-

щие качество подготовки обучающихся: 

Положение о текущей аттестации обучающихся по программам высшего образования 

Воронежского государственного университета, утвержденное ученым советом ВГУ; 

Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся по образователь-

ным программам высшего образования, утвержденное решением Ученого совета ВГУ; 

Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-
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Приложение 1 
 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государственным 

образовательным стандартом направления 02.03.01 Математика и компьютерные науки, 

используемых при разработке образовательной программы 

02.03.01 Математика и компьютерные науки, профиль Распределенные системы и искусствен-

ный интеллект 

 

№ 

п/п 

Код профессио-

нального стандарта 
Наименование профессионального стандарта 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

1. 06.001 

Профессиональный стандарт «Программист», утвер-

жденный приказом Министерства труда и социальной защи-

ты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 679н (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 18 декабря 2013 г., регистрационный № 30635), с из-

менением, внесенным приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 

г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 

45230) 

2. 06.022 

Профессиональный стандарт «Системный аналитик», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 28 октября 2014 г. № 

809н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34882), с 

изменением, внесенным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 

2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный 

N 45230) 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

3. 40.011 

Профессиональный стандарт «Специалист по научно-

исследовательским и опытно-конструкторским разработ-

кам», утвержденный приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 4 марта 2014 г. № 

121н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный № 31692), с 

изменением, внесенным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 

2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный 

№ 45230) 

 
 
 



Приложение 2 

 
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника образова-

тельной программы 02.03.01 Математика и компьютерные науки, профиль Распределенные системы и искусственный интеллект 

уровня бакалавриата 

 

 

Код и наименование професси-

онального стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

Наименование код 

06.001 Программист D Разработка требований 

и проектирование про-

граммного обеспечения 

6 Анализ требований к программному обеспечению D/01.6 

Разработка технических спецификаций на программные ком-

поненты и их взаимодействие 
D/02.6 

Проектирование программного обеспечения D/03.6 

06.022 Системный аналитик C Концептуальное, функ-

циональное и логиче-

ское проектирование 

систем среднего и круп-

ного масштаба и слож-

ности 

6 Планирование разработки или восстановления требований к 

системе 
C/01.6 

Анализ проблемной ситуации заинтересованных лиц C/02.6 

Разработка бизнес-требований к системе C/03.6 

Постановка целей создания системы C/04.6 

Разработка концепции системы C/05.6 

Разработка технического задания на систему C/06.6 

Организация оценки соответствия требованиям существующих 

систем и их аналогов 
C/07.6 

Представление концепции, технического задания и изменений 

в них заинтересованным лицам 
C/08.6 

Организация согласования требований к системе C/09.6 

Разработка шаблонов документов требований C/10.6 

Постановка задачи на разработку требований к подсистемам 

системы и контроль их качества 
C/11.6 

Сопровождение приемочных испытаний и ввода в эксплуата-

цию системы 
C/12.6 

Обработка запросов на изменение требований к системе C/13.6 

40.011 Специалист по научно-

исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам 

B Проведение научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских разра-

боток при исследовании 

6 Проведение патентных исследований и определение характе-

ристик продукции (услуг) 
B/01.6 

Проведение работ по обработке и анализу научно-технической 

информации и результатов исследований 
B/02.6 

Руководство группой работников при исследовании самостоя- B/03.6 
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самостоятельных тем тельных тем 

C Проведение научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских работ 

по тематике организа-

ции 

6 Осуществление научного руководства проведением исследова-

ний по отдельным задачам 
C/01.6 

Управление результатами научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ 
C/02.6 
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Приложение 3  

Матрица соответствия компетенций, индикаторов их достижения и элементов ОПОП 

  Наименование Формируемые индикаторы достижения компетенций 

Б1 Наименование дисциплины (модуля), практики   

Б1.О Обязательная часть 

УК-1.1, УК-1.2, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-2.4, УК-2.5, УК-2.6, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-3.4, УК-3.5, УК-3.6, УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, УК-4.4, УК-4.5, УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3, УК-6.4, УК-6.5, УК-6.6, УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3, 

УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3, УК-8.4, УК-8.5; ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3; ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3; ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-

5.3; ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3; ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Б1.О.01 Философия УК-1.1, УК-1.2, УК-5.2 

Б1.О.02 История (история России, всеобщая история) УК-5.1 

Б1.О.03 Иностранный язык УК-4.1, УК-4.5 

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3, УК-8.4, УК-8.5 

Б1.О.05 Физическая культура УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Б1.О.06 Деловое общение и культура речи УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-4.4 

Б1.О.07 Культурология УК-5.2, УК-5.3 

Б1.О.08 Правоведение УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Б1.О.09 Управление проектами УК-2.4, УК-2.5, УК-2.6 

Б1.О.10 Психология личности и ее саморазвития УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-3.4, УК-3.5, УК-3.6, УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3, УК-6.4, УК-6.5, УК-6.6 

Б1.О.11 Экономическая теория ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Б1.О.12 Математический анализ ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Б1.О.13 Фундаментальная и компьютерная алгебра ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Б1.О.14 Аналитическая геометрия ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Б1.О.15 Математическая логика ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Б1.О.16 
Компьютерная геометрия и геометрическое модели-

рование 
ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Б1.О.17 Дифференциальные уравнения ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Б1.О.18 Дифференциальная геометрия и топология ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Б1.О.19 Дискретная математика ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Б1.О.20 Функциональный анализ ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Б1.О.21 Теория вероятностей ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Б1.О.22 Математическая статистика ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Б1.О.23 Теоретическая механика ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Б1.О.24.01 Операционные системы ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Б1.О.24.02 Базы данных ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 
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Б1.О.24.03 Математическое моделирование ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-5.1, ОПК-5.2 

Б1.О.25 Численные методы ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Б1.О.26 Уравнения математической физики ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Б1.О.27 Методы оптимизации ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Б1.О.28 Технологии программирования ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Б1.О.29 Концепции современного естествознания ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Б1.В 
Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 
УК-7.4, УК-7.5, УК-7.6, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3; ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Б1.В.01 Введение в машинное обучение ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Б1.В.02 Теория информации ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Б1.В.03 Основы математической теории колебаний ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Б1.В.04 Физика информационных технологий ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Б1.В.05 Математические методы компьютерного зрения ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Б1.В.06 Распознавание образов ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Б1.В.07 Лингвистические основы информатики ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Б1.В.08 Интеллектуальные системы ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Б1.В.09 Информационные системы и технологии в медицине ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Б1.В.10 Алгоритмы томографии ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Б1.В.11 Теория управления ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Б1.В.12 Информационная безопасность ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Б1.В.13 Параллельное программирование ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Б1.В.14 Архитектура ЭВМ ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Б1.В.15 Сети и системы телекоммуникаций ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Б1.В.16 Комбинаторные алгоритмы ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Б1.В.17 Квантовые компьютеры ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Б1.В.18 Элективные курсы по физической культуре УК-7.4, УК-7.5, УК-7.6 

Б1.В.ДВ.01.01 Математическое моделирование наноструктур ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Б1.В.ДВ.01.02 
Распределенные и параллельные вычисления и си-

стемы 
ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Б1.В.ДВ.02.01 Нейрокомпьютерный интерфейс ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Б1.В.ДВ.02.02 Методы и средства защиты информации ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Б1.В.ДВ.03.01 Проектирование пользовательских интерфейсов ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Б1.В.ДВ.03.02 Бизнес-математика ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Б1.В.ДВ.04.01 Современные технологии программирования (Си) ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Б1.В.ДВ.04.02 Современные технологии программирования ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 
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(Delphi, Fortran) 

Б1.В.ДВ.05.01 Алгоритмы цифровой обработки сигналов ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Б1.В.ДВ.05.02 Математические основы синергетики ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Б.2 Практика 

УК-1.1, УК-1.2, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-2.4, УК-2.5, УК-2.6, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-3.4, УК-3.5, УК-3.6, УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, УК-4.4, УК-4.5, УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3, УК-6.4, УК-6.5, УК-6.6, УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3, УК-8.4, УК-8.5, ОПК-

1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-5.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Б.2.О Обязательная часть 

УК-1.1, УК-1.2, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-2.4, УК-2.5, УК-2.6, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-3.4, УК-3.5, УК-3.6, УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, УК-4.4, УК-4.5, УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3, УК-6.4, УК-6.5, УК-6.6, УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3, УК-8.4, УК-8.5, ОПК-

1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-5.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Б2.О.01(У) Учебная технологическая практика 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3; ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3; ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3; ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3; ОПК-

5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3; ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3; ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3; ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-3.1, ПК-3.2, 

ПК-3.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Б2.О.02(П) Учебная практика: научно-исследовательская работа 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3; ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3; ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3; ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3; ОПК-

5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3; ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3; ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3; ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-3.1, ПК-3.2, 

ПК-3.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Б2.О.03(П) 
Производственная проектно-технологическая прак-

тика 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3; ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3; ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3; ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3; ОПК-

5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3; ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3; ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3; ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-3.1, ПК-3.2, 

ПК-3.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Б2.О.04(П) 
Производственная практика: научно-

исследовательская работа 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3; ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3; ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3; ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3; ОПК-

5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3; ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3; ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3; ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-3.1, ПК-3.2, 

ПК-3.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Б2.О.05(Пд) Преддипломная практика 

УК-1.1, УК-1.2, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-2.4, УК-2.5, УК-2.6, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-3.4, УК-3.5, УК-3.6, УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, УК-4.4, УК-4.5, УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3, УК-6.4, УК-6.5, УК-6.6, УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3, 

УК-8.4, УК-8.5, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, ОПК-4.1, ОПК-4.2, 

ОПК-4.3, ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Б.3 Государственная итоговая аттестация 

УК-1.1, УК-1.2, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-2.4, УК-2.5, УК-2.6, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-3.4, УК-3.5, УК-3.6, УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, УК-4.4, УК-4.5, УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3, УК-6.4, УК-6.5, УК-6.6, УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3, УК-8.4, УК-8.5, ОПК-

1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-5.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

  
Подготовка к защите и защита выпускной квалифи-

кационной работы 

УК-1.1, УК-1.2, УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-2.4, УК-2.5, УК-2.6, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-3.4, УК-3.5, УК-3.6, УК-4.1, УК-

4.2, УК-4.3, УК-4.4, УК-4.5, УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3, УК-6.4, УК-6.5, УК-6.6, УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3, УК-8.4, УК-8.5, ОПК-

1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, ОПК-5.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

  Факультативы ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ФТД.01 Технологии параллельных вычислений ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ФТД.02 
Современные медицинские информационные техно-

логии 
ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 
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Приложение 4 
Календарный учебный график 
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Сводные данные 
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Приложение 5 
Учебный план  1 курс 
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Учебный план  2 курс 
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Учебный план  3 курс 
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Учебный план  4 курс 
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Приложение 6 
 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей)  

 

 

Б1.О.01 ФИЛОСОФИЯ 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

- УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие 

и связи между ними 

- УК-1.2. Используя логико-методологический инструментарий, критически оценива-

ет надежность источников информации, современных концепций философского и социаль-

ного характера в своей предметной области. 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

- УК-5.2. Учитывает при социальном и профессиональном общении историко-

культурное наследие и социо-культурные традиции различных социальных групп, этносов и 

конфессий, включая мировые религии, философские и этические учения.  

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины: 

- формирование целостных представлений о зарождении и развитии философского зна-

ния;  

- усвоение базовых понятий и категорий философской мысли, выработка умений си-

стемного изложения основных проблем теоретической философии, способствующих форми-

рованию мировоззренческой позиции. 

Задачи учебной дисциплины: 

- развитие у студентов интереса к фундаментальным философским знаниям; 

- усвоение студентами проблемного содержания основных философских концепций, 

направлений и школ, овладение философским категориальным аппаратом с целью развития 

мировоззренческих основ профессионального сознания; 

- формирование у студентов знаний о современных философских проблемах бытия, по-

знания, человека и общества; 

- развитие у студентов способности использовать теоретические общефилософские 

знания в профессиональной практической деятельности. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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Б1.О.02  ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ)  

 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

- УК-5.1. Определяет специфические черты исторического наследия и социокультур-

ные традиции различных социальных групп, опираясь на знание этапов исторического раз-

вития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте 

мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образо-

вания). 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- приобретение студентами научных и методических знаний в области истории,  

- формирование теоретических представлений о закономерностях исторического про-

цесса,  

- овладение знаниями основных событий, происходящих в России и мире,  

- приобретение навыков исторического анализа и синтеза. 

Задачи учебной дисциплины: 

- формирование у студентов научного мировоззрения, представлений о закономерно-

стях исторического процесса; 

-  формирование у студентов исторического сознания, воспитания уважения к всемир-

ной и отечественной истории, деяниям предков; 

-  развитие у студентов творческого мышления, выработка умений и навыков историче-

ских исследований; 

-  выработка умений и навыков использования исторической информации при решении 

задач в практической профессиональной деятельности. 

 

Форма  промежуточной аттестации  – экзамен. 

 

Б1.О.03  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 

Общая трудоемкость дисциплины:  8 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном и иностранном(ых) языке(ах) 

- УК-4.1. Выбирает на государственном и иностранном языке коммуникативно прием-

лемые стратегии делового общения  

- УК-4.5.  Владеет интегративными коммуникативными  умениями в устной и письмен-

ной  иноязычной речи. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 
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Цели и задачи учебной дисциплины 

Цели освоения учебной дисциплины: 

- повышение уровня владения ИЯ, достигнутого в средней школе, овладение иноязыч-

ной коммуникативной компетенцией на уровне А2+ для решения коммуникативных задач в  

социально-культурной, учебно-познавательной  и деловой сферах иноязычного общения; 

- обеспечение основ будущего профессионального общения и дальнейшего успешного 

самообразования. 

Задачи учебной дисциплины:  

Развитие умений:  

- воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-

политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов и выделять в них 

значимую/запрашиваемую информацию;  

- понимать содержание аутентичных общественно-политических, публицистических, 

прагматических (информационных буклетов, брошюр/проспектов; блогов/веб-сайтов) и 

научно-популярных текстов; выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагма-

тических текстов справочно-информационного и рекламного характера  

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, прочи-

танном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на работу, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления 

сбоя в процессе коммуникации; расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на 

них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника; делать сооб-

щения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение  

- заполнять формуляры и бланки прагматического характера; поддерживать контакты 

при помощи электронной почты; оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное 

письмо, необходимые при приеме на работу,  выполнять письменные проектные задания. 

 

Форма  промежуточной аттестации  – экзамен, зачет с оценкой. 

 

Б1.О.04  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.  

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

- УК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния на жизнедеятельность элементов 

среды обитания (технических средств, технологических процессов, материалов, зданий и со-

оружений, природных и социальных явлений); 

- УК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой дея-

тельности; знает основные вопросы безопасности жизнедеятельности;  

- УК-8.3. Соблюдает и разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций природного, техногенного, социального и биолого-социального  происхожде-

ния; умеет грамотно действовать в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, 

создавать безопасные условия реализации профессиональной деятельности; 

- УК-8.4. Готов принимать участие в оказании первой помощи при травмах и неотлож-

ных состояниях, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- УК-8.5. Решает проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности и участ-

вует в мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций на рабочем месте; имеет 

практический опыт поддержания безопасных условий жизнедеятельности. 
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Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- приобретение знаний и умений, необходимых для сохранения своей жизни и здоро-

вья, для обеспечения безопасности человека в современных экономических и социальных 

условиях;       

- обучение студентов идентификации опасностей в современной техносфере; 

- приобретение знаний в области защиты населения и территорий в чрезвычайных си-

туациях как в мирное, так и в военное время, 

- выбор соответствующих способов защиты в условиях различных  ЧС; 

Задачи учебной дисциплины: 

 - изучение основ культуры безопасности; 

 - формирование умения соблюдать нормативные требования по отношению к источни-

кам опасностей, присутствующих в окружающей среде; 

- сформировать навыки распознавания опасностей;  

-освоить приемы оказания первой помощи;  

 - выработать алгоритм действий в условиях различных ЧС; 

 - психологическая готовность эффективного взаимодействия в условиях ЧС. 

 

Форма  промежуточной аттестации  – зачет. 

 

Б1.О.05  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

- УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового об-

раза жизни с учетом физиологических особенностей организма.  

- УК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное время для оптимального сочетания фи-

зической и умственной нагрузки и обеспечения работоспособности. 

- УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в различных 

жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения дисциплины являются: 

- формирование   физической   культуры   личности; 

-   приобретение способности целенаправленного использования средств физической 

культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья для обеспечения полноценной со-

циальной и профессиональной деятельности.  

 Задачи учебной дисциплины: 

- овладение знаниями теоретических и практических основ физической культуры и 

спорта и здорового образа жизни; 
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- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, уста-

новки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими упражне-

ниями и в двигательной активности. 

 

Форма промежуточной аттестации –  зачет. 

 

Б1.О.06  ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2  з.е.  

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном и иностранном(ых) языке(ах). 

- УК-4.1. Выбирает на государственном и иностранном языке коммуникативно прием-

лемые стратегии делового общения  

- УК-4.2. Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске не-

обходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на госу-

дарственном языке 

- УК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государ-

ственном языке 

- УК-4.4. Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое общение 

для сотрудничества в академической и деловой коммуникации на государственном зыке 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Цели освоения учебной дисциплины: 

- ознакомление студентов с начальными положениями теории и практики коммуника-

ции, культуры устного и письменного общения,  

- изучение основных правил деловой коммуникации, 

- формирование навыков использования современных информационно-

коммуникативных средств для делового общения. 

Задачи учебной дисциплины: 

- закрепить и расширить знание норм культуры речи, системы функциональных стилей, 

правил русского речевого этикета в профессиональной коммуникации; 

- развить коммуникативные способности, сформировать психологическую готовность 

эффективно взаимодействовать с партнером по общению в разных ситуациях общения, глав-

ным образом, профессиональных; 

- развить навыки владения официально-деловым стилем русского литературного языка, 

сформировать коммуникативно-речевые умения построения текстов разной жанровой 

направленности в устной и письменной форме. 

 

Форма промежуточной аттестации –  зачет. 

 

Б1.О.07  КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 
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Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

УК-5.  Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

- УК-5.2. Учитывает при социальном и профессиональном общении историко-

культурное наследие и социо-культурные традиции различных социальных групп, этносов и 

конфессий, включая мировые религии, философские и этические учения.  

- УК-5.3. Умеет конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультур-

ных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления со-

циальной интеграции.  

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цели учебной дисциплины: Познакомить слушателей с высшими достижениями челове-

чества на всем протяжении длительного пути его исторического развития, выработать у них 

навыки самостоятельного анализа и  оценки сложных и разнообразных явлений культурной 

жизни разных эпох,  объективные ориентиры и ценностные критерии при изучении явлений 

и тенденций в развитии культуры современного типа. 

Задачи учебной дисциплины: 

- проследить становление и развитие понятий «культура» и «цивилизация»;  

- рассмотреть взгляды общества на место и роль культуры в социальном процессе; 

- дать представление о типологии и классификации культур, внутри- и межкультурных 

коммуникациях;  

- выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и смыслы, со-

ставляющие ее историко-культурное своеобразие.   

 

Форма  промежуточной аттестации  – зачет. 

 

Б1.О.08  ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений: 

- УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной цели круг задач, соответствующих тре-

бованиям правовых норм; 

- УК-2.2. Проектирует решение конкретной задачи с учетом возможных ограничений 

действующих правовых норм; 

- УК-2.3. Решает конкретную задачу с учетом требований правовых норм. 

ОПК-7. Способен использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнеде-

ятельности. 

- ОПК-7.1. Знает базовые основы правовых знаний. 

- ОПК-7.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности. 

- ОПК-7.3. Имеет практические навыки применения правовых знаний. 
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Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

- получение знаний о системе и содержании правовых норм; 

- обучение правильному пониманию правовых норм; 

- привитие навыков толкования правовых норм. 

Задачи учебной дисциплины: 

- изучение основ теории права; 

- изучение основ правовой системы Российской Федерации; 

- анализ теоретических и практических правовых проблем. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачет.   

 

Б1.О.09  УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

 

Общая трудоемкость дисциплины:   3 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

- УК-2.4. Формулирует конкретную, специфичную, измеримую во времени и простран-

стве цель, а также определяет дорожную карту движения к цели, исходя из имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

- УК-2.5. Составляет иерархическую структуру работ, распределяет по задачам финан-

совые и трудовые ресурсы.  

- УК-2.6. Оценивает эффективность результатов проекта 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины:   

- получение знаний о функциях и методах управления проектами; 

- обучение инструментам управления проектами; 

- расширение знаний и компетенций студентов в сфере оценки и расчетов эффективно-

сти разного рода проектов. 

Задачи учебной дисциплины: 

- изучение основ водопадного и итеративного управления проектами; 

- привитие навыков целеполагания, использования гибкого инструментария, оценки 

эффективности проекта. 

- усвоение обучающимися различных  инструментов управления проектами: иерархи-

ческой структуры работ, матриц ответственности и коммуникации, сметы и бюджета проек-

та, оценки эффективности проекта. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.   
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Б1.О.10  ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ САМОРАЗВИТИЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде 

- УК-3.1. Определяет свою роль в команде, используя конструктивные стратегии для 

достижения поставленной цели. 

- УК-3.2. Учитывает особенности собственного поведения, поведения других участни-

ков и команды в целом при реализации своей роли в команде. 

- УК-3.3. Планирует свои действия для достижения заданного результата, анализирует 

их возможные последствия, при необходимости корректирует личные действия. 

- УК-3.4. Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в том числе осу-

ществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды, 

оценивает идеи других членов команды для достижения поставленной цели и пред-

ставления результатов работы команды. 

- УК-3.5. Соблюдает установленные нормы и правила командной работы, несет личную 

ответственность за общий результат. 

- УК-3.6. Регулирует и преодолевает возникающие в команде разногласия, конфликты 

на основе учета интересов всех сторон. 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-

рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

- УК-6.1. Осуществляет самодиагностику и применяет знания о своих личностных ре-

сурсах для успешного выполнения учебной и профессиональной деятельности. 

- УК-6.2. Планирует перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей и ограничений, этапов карьерного роста, временной пер-

спективы развития деятельности и требований рынка труда. 

- УК-6.3. Определяет задачи саморазвития и профессионального роста, распределяет их 

на долго-, средне- и краткосрочные с обоснованием актуальности и определением необходи-

мых ресурсов для их выполнения. 

- УК-6.4. Реализует намеченные цели и задачи деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития дея-

тельности и требований рынка труда. 

- УК-6.5. Использует инструменты и методы управления временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей. 

- УК-6.6. Критически оценивает эффективность использования времени и других ре-

сурсов относительно решения поставленных задач и полученного результата. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- формирование у будущих бакалавров систематизированных научных представлений о 

социально-психологических аспектах проблемы личности в современном обществе, а также 

о специфике задач и методов ее саморазвития. 

Задачи учебной дисциплины: 

- усвоение обучающимися различных социально-психологических трактовок проблемы 

личности, а также анализ разнообразных теорий ее социализации; 

- ознакомление с проблемой саморазвития личности; 



42 

 

 

- усвоение студентами знаний, умений и навыков в области психологических основ 

взаимодействия личности и общества; 

- расширение знаний и компетенций студентов по проблематике социального поведе-

ния, отношений, саморазвития, социализации и идентичности личности. 

 

Форма  промежуточной аттестации  – зачет с оценкой. 

 

Б1.О.11  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-6. Способен использовать основы экономических знаний в различных сферах жиз-

недеятельности. 

- ОПК-6.1. Знает базовые основы экономических знаний. 

- ОПК-6.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности. 

- ОПК-6.3. Имеет практические навыки применения экономических знаний. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Изучение дисциплины имеет своей целью подготовить высококвалифицированных 

специалистов, обладающих знаниями, позволяющими ориентироваться в экономических си-

туациях жизнедеятельности людей. Для реализации этой цели ставятся задачи, вытекающие 

из государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по дисциплине: уяснить экономические отношения и законы экономического развития; изу-

чить экономические системы, микро- и макроэкономические проблемы, рынок, рыночный 

спрос и рыночное предложение; усвоить принцип рационального экономического поведения 

разных хозяйственных субъектов в условиях рынка; уяснить существо основных аспектов 

функционирования мировой экономики. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 

 

Б1.О.12  МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Общая трудоемкость дисциплины: 15 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-1. Способен консультировать и использовать фундаментальные знания в обла-

сти математического анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, анали-

тической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных урав-

нений, дискретной математики и математической логики, теории вероятностей, мате-

матической статистики и случайных процессов, численных методов, теоретической меха-

ники в профессиональной деятельности. 

- ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук. 

- ОПК-1.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности. 
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- ОПК-1.3. Имеет навыки выбора методов решения задач профессиональной деятельно-

сти на основе теоретических знаний. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целью дисциплины является изучение основных методов и инструментов математиче-

ского анализа и их применение к решению прикладных задач. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

Б1.О.13  ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ АЛГЕБРА 

Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-1. Способен консультировать и использовать фундаментальные знания в обла-

сти математического анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, анали-

тической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных урав-

нений, дискретной математики и математической логики, теории вероятностей, мате-

матической статистики и случайных процессов, численных методов, теоретической меха-

ники в профессиональной деятельности. 

- ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук. 

- ОПК-1.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности. 

- ОПК-1.3. Имеет навыки выбора методов решения задач профессиональной деятельно-

сти на основе теоретических знаний. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Формирование представлений о фундаментальной алгебре: алгебраические структуры, 

линейная алгебра, алгебра многочленов, и о компьютерной алгебре. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.О.14  АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-1. Способен консультировать и использовать фундаментальные знания в обла-

сти математического анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, анали-

тической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных урав-
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нений, дискретной математики и математической логики, теории вероятностей, мате-

матической статистики и случайных процессов, численных методов, теоретической меха-

ники в профессиональной деятельности. 

- ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук. 

- ОПК-1.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности. 

- ОПК-1.3. Имеет навыки выбора методов решения задач профессиональной деятельно-

сти на основе теоретических знаний. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Формирование представлений об аналитической геометрии: элементы векторной ал-

гебры, уравнения прямой на плоскости и в пространстве и уравнения плоскости в аффинной 

системе координат. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.О.15  МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-1. Способен консультировать и использовать фундаментальные знания в обла-

сти математического анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, анали-

тической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных урав-

нений, дискретной математики и математической логики, теории вероятностей, мате-

матической статистики и случайных процессов, численных методов, теоретической меха-

ники в профессиональной деятельности. 

- ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук. 

- ОПК-1.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности. 

- ОПК-1.3. Имеет навыки выбора методов решения задач профессиональной деятельно-

сти на основе теоретических знаний. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целью является закрепление у студентов навыков строгих рассуждений, изучение 

принципов формализации логических рассуждений в связи с  общематематическими про-

блемами и с понятием искусственного интеллекта. Основной задачей является развитие ло-

гических и алгоритмических навыков в приложении к различным  проблемам обработки и 

передачи информации. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 
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Б1.О.16  КОМПЬЮТЕРНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-1. Способен консультировать и использовать фундаментальные знания в обла-

сти математического анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, анали-

тической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных урав-

нений, дискретной математики и математической логики, теории вероятностей, мате-

матической статистики и случайных процессов, численных методов, теоретической меха-

ники в профессиональной деятельности. 

- ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук. 

- ОПК-1.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности. 

- ОПК-1.3. Имеет навыки выбора методов решения задач профессиональной деятельно-

сти на основе теоретических знаний. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Изучение основ компьютерной графики, способов построения и использования геомет-

рических объектов различной сложности. Овладение методами создания моделей геометри-

ческих объектов в среде Visual Studio. Изучение алгоритмов компьютерной графики. 

Основные задачи дисциплины: изучение методов математического описания базовых гео-

метрических объектов (линий, поверхностей, многогранников) с использованием различных 

видов аффинных преобразований; изучение принципов построения изображений трехмерных 

объектов с использованием различных видов проективных преобразований; освоение сту-

дентами программных средств векторной графики и графической библиотеки OpenGL; изу-

чение алгоритмов компьютерной графики, обеспечивающих построение реалистических 

изображений. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.О.17  ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-1. Способен консультировать и использовать фундаментальные знания в обла-

сти математического анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, анали-

тической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных урав-

нений, дискретной математики и математической логики, теории вероятностей, мате-

матической статистики и случайных процессов, численных методов, теоретической меха-

ники в профессиональной деятельности. 

- ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук. 
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- ОПК-1.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности. 

- ОПК-1.3. Имеет навыки выбора методов решения задач профессиональной деятельно-

сти на основе теоретических знаний. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование теоретических знаний в области 

дифференциальных уравнений, представляющих основу для моделирования процессов в раз-

личных областях естествознания, практических навыков решения основных типов ОДУ и 

систем; умения корректно использовать и понимать язык и символику предметной области. 

Основными задачами изучения дисциплины являются овладение техникой решения различ-

ных видов ОДУ, а также умение анализировать их решения, строить простейшие модели с 

использованием дифференциальных уравнений. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, зачёт с оценкой. 

 

Б1.О.18  ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ТОПОЛОГИЯ 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-1. Способен консультировать и использовать фундаментальные знания в обла-

сти математического анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, анали-

тической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных урав-

нений, дискретной математики и математической логики, теории вероятностей, мате-

матической статистики и случайных процессов, численных методов, теоретической меха-

ники в профессиональной деятельности. 

- ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук. 

- ОПК-1.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности. 

- ОПК-1.3. Имеет навыки выбора методов решения задач профессиональной деятельно-

сти на основе теоретических знаний. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целями освоения дисциплины являются: формирование математической культуры сту-

дента в области геометрии и топологии, начальная подготовка в области алгебраического и 

теоретико-множественного анализа простейших геометрических и топологических объектов, 

овладение классическим математическим аппаратом дифференциальной геометрии и топо-

логии для дальнейшего использования в приложениях. 

Задачи дисциплины: решение и моделирование широкого класса проблем, связанных с 

различными разделами математики, механики, физики, современной компьютерной геомет-

рии. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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Б1.О.19  ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-1. Способен консультировать и использовать фундаментальные знания в обла-

сти математического анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, анали-

тической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных урав-

нений, дискретной математики и математической логики, теории вероятностей, мате-

матической статистики и случайных процессов, численных методов, теоретической меха-

ники в профессиональной деятельности. 

- ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук. 

- ОПК-1.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности. 

- ОПК-1.3. Имеет навыки выбора методов решения задач профессиональной деятельно-

сти на основе теоретических знаний. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целью является формирование у студентов обобщенных представлений об основах со-

временных компьютерно-цифровых технологий, существенно отличающихся от идей клас-

сической (непрерывной)  математики. Основной задачей является знакомство с идеями дис-

кретного моделирования в приложении к различным  проблемам обработки и передачи ин-

формации. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.О.20  ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-1. Способен консультировать и использовать фундаментальные знания в обла-

сти математического анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, анали-

тической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных урав-

нений, дискретной математики и математической логики, теории вероятностей, мате-

матической статистики и случайных процессов, численных методов, теоретической меха-

ники в профессиональной деятельности. 

- ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук. 

- ОПК-1.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности. 

- ОПК-1.3. Имеет навыки выбора методов решения задач профессиональной деятельно-

сти на основе теоретических знаний. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 
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Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целью дисциплины является изучение основных методов и инструментов функцио-

нального анализа и их применение к решению прикладных задач. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.О.21  ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-1. Способен консультировать и использовать фундаментальные знания в обла-

сти математического анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, анали-

тической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных урав-

нений, дискретной математики и математической логики, теории вероятностей, мате-

матической статистики и случайных процессов, численных методов, теоретической меха-

ники в профессиональной деятельности. 

- ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук. 

- ОПК-1.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности. 

- ОПК-1.3. Имеет навыки выбора методов решения задач профессиональной деятельно-

сти на основе теоретических знаний. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Обучение студентов построению математических моделей случайных явлений, изучае-

мых естественными науками, анализу этих моделей, развитие у студентов навыков интерпре-

тации теоретико-вероятностных конструкций. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.О.22  МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-1. Способен консультировать и использовать фундаментальные знания в обла-

сти математического анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, анали-

тической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных урав-

нений, дискретной математики и математической логики, теории вероятностей, мате-

матической статистики и случайных процессов, численных методов, теоретической меха-

ники в профессиональной деятельности. 

- ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук. 

- ОПК-1.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности. 
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- ОПК-1.3. Имеет навыки выбора методов решения задач профессиональной деятельно-

сти на основе теоретических знаний. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Обучение студентов построению статистических моделей случайных явлений, изучае-

мых естественными науками, анализу этих моделей, развитие у студентов навыков интерпре-

тации результатов статистического анализа. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 

 

Б1.О.23  ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-1. Способен консультировать и использовать фундаментальные знания в обла-

сти математического анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, анали-

тической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных урав-

нений, дискретной математики и математической логики, теории вероятностей, мате-

матической статистики и случайных процессов, численных методов, теоретической меха-

ники в профессиональной деятельности. 

- ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук. 

- ОПК-1.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности. 

- ОПК-1.3. Имеет навыки выбора методов решения задач профессиональной деятельно-

сти на основе теоретических знаний. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Теоретическая механика» являются  изучение фунда-

ментальных понятий механики и их приложения к современным задачам. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.О.24.01 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-5. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, в том числе отечественного производителя, и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности. 
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- ОПК-5.1. Знает основные положения и концепции прикладного и системного про-

граммирования, архитектуры компьютеров и сетей (в том числе и глобальных), современные 

языки программирования, технологии создания и эксплуатации программных продуктов и 

программных комплексов. 

- ОПК-5.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности. 

- ОПК-5.3. Имеет практические навыки разработки ПО. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Изучить основы построения и функционирования операционных систем (ОС), иметь 

представление о классификации ОС, о назначении и функционировании ОС, мультипро-

граммировании, режиме разделения времени, многопользовательском режиме работы, об 

универсальных ОС и ОС специального назначения,  модульной структуре построения ОС и 

их переносимости. В результате изучения дисциплины студенты должны знать: понятие 

процесса и ядра ОС, алгоритмы планирования процессов, структуру контекста процесса, ал-

горитмы и механизмы синхронизации процессов, понятие ресурса, тупиковой ситуации, ор-

ганизацию памяти компьютера, схемы управления памятью, строение подсистемы ввода-

вывода, файловой системы; уметь: использовать основы системного подхода, критерии эф-

фективной организации вычислительного процесса для постановки и решения задач органи-

зации оптимального функционирования вычислительных систем, выбирать, обосновывая 

свой выбор, оптимальные алгоритмы управления ресурсами, сравнивать и оценивать различ-

ные методы, лежащие в основе планирования процессов, разрабатывать прикладные много-

поточные приложения, пользоваться функциями ОС при оценке качества функционирования 

алгоритмов управления ресурсами вычислительной системы. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.О.24.02 БАЗЫ ДАННЫХ 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-5. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, в том числе отечественного производителя, и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности. 

- ОПК-5.1. Знает основные положения и концепции прикладного и системного про-

граммирования, архитектуры компьютеров и сетей (в том числе и глобальных), современные 

языки программирования, технологии создания и эксплуатации программных продуктов и 

программных комплексов. 

- ОПК-5.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности. 

- ОПК-5.3. Имеет практические навыки разработки ПО. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 
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Целью дисциплины является овладение студентами компетенциями связанными с раз-

работкой и использованием современных информационных систем для управления данными. 

Задачами, решаемыми дисциплиной, является обеспечение понимания студентами роли и 

места систем для управления данными в мире информационных технологий, круга решае-

мых этими системами задач, методов построения моделей данных, языковых средств описа-

ния данных и манипулирования данными, методов хранения, доступа, обеспечения целост-

ности и безопасности данных в современных промышленных системах управления базами 

данных, овладение умением и навыками проведения анализа предметной области и проекти-

рования баз данных, отвечающих необходимым требованиям. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 

 

Б1.О.24.03 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-4. Способен находить, анализировать, реализовывать программно и использо-

вать на практике математические алгоритмы, в том числе с применением современных 

вычислительных систем. 

- ОПК-4.1. Знает базовые основы современного математического аппарата, связанного 

с проектированием, разработкой, реализацией и оценкой качества программных продуктов и 

программных комплексов в различных областях человеческой деятельности. 

- ОПК-4.2. Умеет использовать этот математический аппарат в профессиональной дея-

тельности. 

- ОПК-4.3. Имеет практический опыт применения современного математического ап-

парата, связанного с проектированием, разработкой, реализацией и оценкой качества про-

граммных продуктов и программных комплексов в различных областях человеческой дея-

тельности. 

 

ОПК-5. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, в том числе отечественного производителя, и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности. 

- ОПК-5.1. Знает основные положения и концепции прикладного и системного про-

граммирования, архитектуры компьютеров и сетей (в том числе и глобальных), современные 

языки программирования, технологии создания и эксплуатации программных продуктов и 

программных комплексов. 

- ОПК-5.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Формирование знаний, умений и компетенций в области математического моделирова-

ния различных сложных механических, физических, биологических и других систем; овла-

дение современными технологиями составления, решения и анализа математических моде-

лей; овладение навыками декомпозиции, абстрагирования при решении практических задач в 

различных областях профессиональной деятельности. 
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Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.О.25  ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-4. Способен находить, анализировать, реализовывать программно и использо-

вать на практике математические алгоритмы, в том числе с применением современных 

вычислительных систем. 

- ОПК-4.1. Знает базовые основы современного математического аппарата, связанного 

с проектированием, разработкой, реализацией и оценкой качества программных продуктов и 

программных комплексов в различных областях человеческой деятельности. 

- ОПК-4.2. Умеет использовать этот математический аппарат в профессиональной дея-

тельности. 

- ОПК-4.3. Имеет практический опыт применения современного математического ап-

парата, связанного с проектированием, разработкой, реализацией и оценкой качества про-

граммных продуктов и программных комплексов в различных областях человеческой дея-

тельности. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Изучение основных методов приближенного решения математических задач, их алго-

ритмизации и реализации на ЭВМ. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, зачёт с оценкой. 

 

Б1.О.26  УРАВНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-1. Способен консультировать и использовать фундаментальные знания в обла-

сти математического анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, анали-

тической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных урав-

нений, дискретной математики и математической логики, теории вероятностей, мате-

матической статистики и случайных процессов, численных методов, теоретической меха-

ники в профессиональной деятельности. 

- ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук. 

- ОПК-1.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности. 

- ОПК-1.3. Имеет навыки выбора методов решения задач профессиональной деятельно-

сти на основе теоретических знаний. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 
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Цели и задачи учебной дисциплины. 

Фундаментальная подготовка в области уравнений в частных производных; овладение 

аналитическими методами математической физики; овладение современным математиче-

ским аппаратом для дальнейшего использования в приложениях. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.О.27  МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-1. Способен консультировать и использовать фундаментальные знания в обла-

сти математического анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, анали-

тической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных урав-

нений, дискретной математики и математической логики, теории вероятностей, мате-

матической статистики и случайных процессов, численных методов, теоретической меха-

ники в профессиональной деятельности. 

- ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук. 

- ОПК-1.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности. 

- ОПК-1.3. Имеет навыки выбора методов решения задач профессиональной деятельно-

сти на основе теоретических знаний. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является приобретение навыков в анализе, постановке и 

решении экстремальных задач; изучение основных моделей принятия решений; формирова-

ния умений по использованию математических знаний, языка и символики при построении 

организационно-управленческих моделей. Основными задачами дисциплины являются озна-

комление с прикладными моделями, в которых возникают задачи оптимизации; рассмотре-

ние и реализация основных алгоритмов решения задач оптимизации. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.О.28  ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-4. Способен находить, анализировать, реализовывать программно и использо-

вать на практике математические алгоритмы, в том числе с применением современных 

вычислительных систем. 
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- ОПК-4.1. Знает базовые основы современного математического аппарата, связанного 

с проектированием, разработкой, реализацией и оценкой качества программных продуктов и 

программных комплексов в различных областях человеческой деятельности. 

- ОПК-4.2. Умеет использовать этот математический аппарат в профессиональной дея-

тельности. 

- ОПК-4.3. Имеет практический опыт применения современного математического ап-

парата, связанного с проектированием, разработкой, реализацией и оценкой качества про-

граммных продуктов и программных комплексов в различных областях человеческой дея-

тельности. 

 

ОПК-5. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, в том числе отечественного производителя, и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности. 

- ОПК-5.1. Знает основные положения и концепции прикладного и системного про-

граммирования, архитектуры компьютеров и сетей (в том числе и глобальных), современные 

языки программирования, технологии создания и эксплуатации программных продуктов и 

программных комплексов. 

- ОПК-5.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности. 

- ОПК-5.3. Имеет практические навыки разработки ПО. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является введение в программирование. Формирование 

теоретических и практических навыков в области создания надежного и качественного про-

граммного обеспечения. Знакомство с основными этапами разработки программ и применя-

емыми при этом инструментальными средствами. 

Основные задачи дисциплины: освоение теоретических основ и технологий проектиро-

вания и разработки программ; изучение основ языка программирования C++; знакомство с 

рядом фундаментальных алгоритмов и структур данных; знакомство с инструментальными 

средствами, используемыми при разработке программного обеспечения. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 

 

Б1.О.29  КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-1. Способен консультировать и использовать фундаментальные знания в обла-

сти математического анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, анали-

тической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных урав-

нений, дискретной математики и математической логики, теории вероятностей, мате-

матической статистики и случайных процессов, численных методов, теоретической меха-

ники в профессиональной деятельности. 

- ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук. 

- ОПК-1.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности. 
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- ОПК-1.3. Имеет навыки выбора методов решения задач профессиональной деятельно-

сти на основе теоретических знаний. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целью данного курса является формирование у студентов целостного представления о 

естественнонаучной картине мира и направлениях научно-технической деятельности обще-

ства. Данный курс ставит следующие задачи: ознакомить студентов с основными концепци-

ями естественных наук в общекультурном и историческом аспекте; расширить систему зна-

ний студентов о закономерностях, действующих в природе; дать представления о процессе 

развития живой и неживой природы, об уровнях организации материального мира и процес-

сов, протекающих в нем; сформировать умения и навыки практического использования зна-

ний и достижений науки. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.В.01  ВВЕДЕНИЕ В МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.2. Умеет находить, формулировать и решать стандартные задачи в собственной 

научно-исследовательской деятельности в математике и информатике. 

- ПК-1.3. Имеет практический опыт научно-исследовательской деятельности в матема-

тике и информатике. 

 

ПК-3. Способен создавать и исследовать новые математические модели в естествен-

ных науках, промышленности и бизнесе, с учетом возможностей современных информаци-

онных технологий и программирования и компьютерной техники. 

- ПК-3.1. Знает основные методы проектирования и производства программного про-

дукта, принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными средствами, 

поддерживающими создание программных продуктов и программных комплексов, их сопро-

вождения, администрирования и развития (эволюции). 

- ПК-3.2. Умеет использовать методы проектирования и производства программного 

продукта, принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными сред-

ствами, поддерживающими создание программного продукта. 

- ПК-3.3. Имеет практический опыт применения указанных выше методов и техноло-

гий. 

 

ПК-4. Способен использовать современные методы разработки и реализации кон-

кретных алгоритмов математических моделей на базе языков программирования и пакетов 

прикладных программ моделирования. 

- ПК-4.1. Знает современные методы разработки и реализации алгоритмов математиче-

ских моделей на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 
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- ПК-4.2. Умеет разрабатывать и реализовывать алгоритмы математических моделей на 

базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

- ПК-4.3. Имеет практический опыт разработки и реализации алгоритмов на базе язы-

ков и пакетов прикладных программ моделирования. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Формирование знаний, умений и компетенций в области машинного обучения. Изуче-

ние различных математических моделей данных и алгоритмов анализа данных. Формирова-

ние практических навыков реализации алгоритмов машинного обучения на языке програм-

мирования Python с использованием пакетов NumPy, Pandas, Matplotlib и Scikit-Learn. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.В.02  ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.2. Умеет находить, формулировать и решать стандартные задачи в собственной 

научно-исследовательской деятельности в математике и информатике. 

- ПК-1.3. Имеет практический опыт научно-исследовательской деятельности в матема-

тике и информатике. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Формирование знаний, умений и компетенций в области теории информации, теории 

кодирования сигналов как носителей  информации, возможностях передачи и преобразова-

ния информации. Основными задачами является изучение энтропии источников информа-

ции, исследование различных видов кодов, рассмотрение математических моделей каналов 

передачи информации. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.В.03  ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ КОЛЕБАНИЙ 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 
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ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.2. Умеет находить, формулировать и решать стандартные задачи в собственной 

научно-исследовательской деятельности в математике и информатике. 

- ПК-1.3. Имеет практический опыт научно-исследовательской деятельности в матема-

тике и информатике. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целью дисциплины является ознакомление обучающихся с методами теоретического 

исследования колебательных процессов с последующей интерпретацией полученных резуль-

татов. Задачи дисциплины: изучение основных математических моделей колебательных яв-

лений; изучение математического аппарата, позволяющего описывать колебательные про-

цессы в различных физических системах. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 

 

Б1.В.04  ФИЗИКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.2. Умеет находить, формулировать и решать стандартные задачи в собственной 

научно-исследовательской деятельности в математике и информатике. 

- ПК-1.3. Имеет практический опыт научно-исследовательской деятельности в матема-

тике и информатике. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Цель данной дисциплины – формирование у студентов целостного представления о 

фундаментальных физических основах современных информационных технологий. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.В.05  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 
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Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.2. Умеет находить, формулировать и решать стандартные задачи в собственной 

научно-исследовательской деятельности в математике и информатике. 

- ПК-1.3. Имеет практический опыт научно-исследовательской деятельности в матема-

тике и информатике. 

 

ПК-3. Способен создавать и исследовать новые математические модели в естествен-

ных науках, промышленности и бизнесе, с учетом возможностей современных информаци-

онных технологий и программирования и компьютерной техники. 

- ПК-3.1. Знает основные методы проектирования и производства программного про-

дукта, принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными средствами, 

поддерживающими создание программных продуктов и программных комплексов, их сопро-

вождения, администрирования и развития (эволюции). 

- ПК-3.2. Умеет использовать методы проектирования и производства программного 

продукта, принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными сред-

ствами, поддерживающими создание программного продукта. 

- ПК-3.3. Имеет практический опыт применения указанных выше методов и техноло-

гий. 

 

ПК-4. Способен использовать современные методы разработки и реализации кон-

кретных алгоритмов математических моделей на базе языков программирования и пакетов 

прикладных программ моделирования. 

- ПК-4.1. Знает современные методы разработки и реализации алгоритмов математиче-

ских моделей на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

- ПК-4.2. Умеет разрабатывать и реализовывать алгоритмы математических моделей на 

базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

- ПК-4.3. Имеет практический опыт разработки и реализации алгоритмов на базе язы-

ков и пакетов прикладных программ моделирования. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Изучение основных алгебраических, геометрических и физических принципов форми-

рования изображений; освоение методов научной визуализации; моделирование виртуальной 

реальности. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 

 

Б1.В.06  РАСПОЗНАВАНИЕ ОБРАЗОВ 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 
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ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.2. Умеет находить, формулировать и решать стандартные задачи в собственной 

научно-исследовательской деятельности в математике и информатике. 

- ПК-1.3. Имеет практический опыт научно-исследовательской деятельности в матема-

тике и информатике. 

 

ПК-3. Способен создавать и исследовать новые математические модели в естествен-

ных науках, промышленности и бизнесе, с учетом возможностей современных информаци-

онных технологий и программирования и компьютерной техники. 

- ПК-3.1. Знает основные методы проектирования и производства программного про-

дукта, принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными средствами, 

поддерживающими создание программных продуктов и программных комплексов, их сопро-

вождения, администрирования и развития (эволюции). 

- ПК-3.2. Умеет использовать методы проектирования и производства программного 

продукта, принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными сред-

ствами, поддерживающими создание программного продукта. 

- ПК-3.3. Имеет практический опыт применения указанных выше методов и техноло-

гий. 

 

ПК-4. Способен использовать современные методы разработки и реализации кон-

кретных алгоритмов математических моделей на базе языков программирования и пакетов 

прикладных программ моделирования. 

- ПК-4.1. Знает современные методы разработки и реализации алгоритмов математиче-

ских моделей на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

- ПК-4.2. Умеет разрабатывать и реализовывать алгоритмы математических моделей на 

базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

- ПК-4.3. Имеет практический опыт разработки и реализации алгоритмов на базе язы-

ков и пакетов прикладных программ моделирования. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Изучение теоретических основ и овладение практическими навыками решения задач 

распознавания образов в интересах сопровождения и проектирования информационных, ин-

формационно-измерительных и управляющих систем различного назначения. 

Основные задачи дисциплины: обучение студентов базовым понятиям современной 

теории распознавания образов; обучение студентов базовым методам и алгоритмам распо-

знавания образов в рамках структурно-статистического, структурно-геометрического подхо-

дов; овладение практическими навыками синтеза и анализа алгоритмов распознавания обра-

зов. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.В.07  ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 
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Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-3. Способен создавать и исследовать новые математические модели в естествен-

ных науках, промышленности и бизнесе, с учетом возможностей современных информаци-

онных технологий и программирования и компьютерной техники. 

- ПК-3.1. Знает основные методы проектирования и производства программного про-

дукта, принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными средствами, 

поддерживающими создание программных продуктов и программных комплексов, их сопро-

вождения, администрирования и развития (эволюции). 

- ПК-3.2. Умеет использовать методы проектирования и производства программного 

продукта, принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными сред-

ствами, поддерживающими создание программного продукта. 

- ПК-3.3. Имеет практический опыт применения указанных выше методов и техноло-

гий. 

 

ПК-4. Способен использовать современные методы разработки и реализации кон-

кретных алгоритмов математических моделей на базе языков программирования и пакетов 

прикладных программ моделирования. 

- ПК-4.1. Знает современные методы разработки и реализации алгоритмов математиче-

ских моделей на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

- ПК-4.2. Умеет разрабатывать и реализовывать алгоритмы математических моделей на 

базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

- ПК-4.3. Имеет практический опыт разработки и реализации алгоритмов на базе язы-

ков и пакетов прикладных программ моделирования. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Изучение основных принципов построения языков программирования и элементов тео-

рии компиляторов, изучение алгоритмов и методов обработки контекстно-свободных фор-

мальных языков. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 

 

Б1.В.08  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.2. Умеет находить, формулировать и решать стандартные задачи в собственной 

научно-исследовательской деятельности в математике и информатике. 

- ПК-1.3. Имеет практический опыт научно-исследовательской деятельности в матема-

тике и информатике. 
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ПК-3. Способен создавать и исследовать новые математические модели в естествен-

ных науках, промышленности и бизнесе, с учетом возможностей современных информаци-

онных технологий и программирования и компьютерной техники. 

- ПК-3.1. Знает основные методы проектирования и производства программного про-

дукта, принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными средствами, 

поддерживающими создание программных продуктов и программных комплексов, их сопро-

вождения, администрирования и развития (эволюции). 

- ПК-3.2. Умеет использовать методы проектирования и производства программного 

продукта, принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными сред-

ствами, поддерживающими создание программного продукта. 

- ПК-3.3. Имеет практический опыт применения указанных выше методов и техноло-

гий. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Получение студентами представлений о принципах работы интеллектуальных систем. 

Изучение решений различных задач поиска, представлений знаний, нечеткой логики и дру-

гих задач искусственного интеллекта. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

 

Б1.В.09  ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.2. Умеет находить, формулировать и решать стандартные задачи в собственной 

научно-исследовательской деятельности в математике и информатике. 

- ПК-1.3. Имеет практический опыт научно-исследовательской деятельности в матема-

тике и информатике. 

 

ПК-3. Способен создавать и исследовать новые математические модели в естествен-

ных науках, промышленности и бизнесе, с учетом возможностей современных информаци-

онных технологий и программирования и компьютерной техники. 

- ПК-3.1. Знает основные методы проектирования и производства программного про-

дукта, принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными средствами, 

поддерживающими создание программных продуктов и программных комплексов, их сопро-

вождения, администрирования и развития (эволюции). 

- ПК-3.2. Умеет использовать методы проектирования и производства программного 

продукта, принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными сред-

ствами, поддерживающими создание программного продукта. 

- ПК-3.3. Имеет практический опыт применения указанных выше методов и техноло-

гий. 
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ПК-4. Способен использовать современные методы разработки и реализации кон-

кретных алгоритмов математических моделей на базе языков программирования и пакетов 

прикладных программ моделирования. 

- ПК-4.1. Знает современные методы разработки и реализации алгоритмов математиче-

ских моделей на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

- ПК-4.2. Умеет разрабатывать и реализовывать алгоритмы математических моделей на 

базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

- ПК-4.3. Имеет практический опыт разработки и реализации алгоритмов на базе язы-

ков и пакетов прикладных программ моделирования. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Сформировать представление о применении современных информационных техноло-

гий в медицинской практике, сформировать представления и навыки обработки и интерпре-

тации основных типов одномерных сигналов: ЭЭГ, ЭКГ, ЭМГ, ВСР, ЛДФ, сформировать 

представления и навыки обработки и интерпретации основных типов двумерных сигналов: 

УЗИ, томографии. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 

 

Б1.В.10  АЛГОРИТМЫ ТОМОГРАФИИ 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.2. Умеет находить, формулировать и решать стандартные задачи в собственной 

научно-исследовательской деятельности в математике и информатике. 

- ПК-1.3. Имеет практический опыт научно-исследовательской деятельности в матема-

тике и информатике. 

 

ПК-3. Способен создавать и исследовать новые математические модели в естествен-

ных науках, промышленности и бизнесе, с учетом возможностей современных информаци-

онных технологий и программирования и компьютерной техники. 

- ПК-3.1. Знает основные методы проектирования и производства программного про-

дукта, принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными средствами, 

поддерживающими создание программных продуктов и программных комплексов, их сопро-

вождения, администрирования и развития (эволюции). 

- ПК-3.2. Умеет использовать методы проектирования и производства программного 

продукта, принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными сред-

ствами, поддерживающими создание программного продукта. 

- ПК-3.3. Имеет практический опыт применения указанных выше методов и техноло-

гий. 
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ПК-4. Способен использовать современные методы разработки и реализации кон-

кретных алгоритмов математических моделей на базе языков программирования и пакетов 

прикладных программ моделирования. 

- ПК-4.1. Знает современные методы разработки и реализации алгоритмов математиче-

ских моделей на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

- ПК-4.2. Умеет разрабатывать и реализовывать алгоритмы математических моделей на 

базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

- ПК-4.3. Имеет практический опыт разработки и реализации алгоритмов на базе язы-

ков и пакетов прикладных программ моделирования. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Изучение физических моделей рентгеновской томографии, математического аппарата 

преобразований Фурье и Радона, основ цифровой обработки сигналов,  анализ основных ме-

тодов восстановления изображения в трансмиссионной томографии. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

 

Б1.В.11  ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.2. Умеет находить, формулировать и решать стандартные задачи в собственной 

научно-исследовательской деятельности в математике и информатике. 

- ПК-1.3. Имеет практический опыт научно-исследовательской деятельности в матема-

тике и информатике. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Изучение студентами основных положений теории управления в простых и сложных 

системах, формирование представлений о сферах применения принципов и методов совре-

менной теории управления с использованием компьютерных технологий обработки инфор-

мации и принятия решений.  

Задачи изучаемого курса: изучение основных положений теории управления; исследо-

вание сфер применения принципов и методов современной теории управления; изучение 

компьютерных технологий обработки информации и принятия решений. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 
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Б1.В.12  ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.2. Умеет находить, формулировать и решать стандартные задачи в собственной 

научно-исследовательской деятельности в математике и информатике. 

- ПК-1.3. Имеет практический опыт научно-исследовательской деятельности в матема-

тике и информатике. 

 

ПК-4. Способен использовать современные методы разработки и реализации кон-

кретных алгоритмов математических моделей на базе языков программирования и пакетов 

прикладных программ моделирования. 

- ПК-4.1. Знает современные методы разработки и реализации алгоритмов математиче-

ских моделей на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

- ПК-4.2. Умеет разрабатывать и реализовывать алгоритмы математических моделей на 

базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

- ПК-4.3. Имеет практический опыт разработки и реализации алгоритмов на базе язы-

ков и пакетов прикладных программ моделирования. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Изучение основ информационной безопасности, вопросов криптографии, стеганогра-

фии, защиты информации от несанкционированного доступа, обеспечения конфиденциаль-

ности обмена информацией в информационно-вычислительных системах, вопросов защиты 

исходных и байт кодов программ; получение профессиональных компетенций в области со-

временных технологий защиты информации. 

Основные задачи дисциплины: обучение студентов теоретическим и практическим ас-

пектам обеспечения информационной безопасности; обучение студентов базовым принци-

пам защиты конфиденциальной информации, методам идентификации, аутентификации 

пользователей информационной системы, принципам организации скрытых каналов переда-

чи информации, принципам защиты авторских прав на объекты цифровой интеллектуальной 

собственности; овладение практическими навыками применения теоретических знаний для 

шифрования конфиденциальной информации, стеганографического скрытия информации, 

контроля за целостностью информации, решения задач идентификации и аутентификации. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.В.13  ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

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

достижения: 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.2. Умеет находить, формулировать и решать стандартные задачи в собственной 

научно-исследовательской деятельности в математике и информатике. 

- ПК-1.3. Имеет практический опыт научно-исследовательской деятельности в матема-

тике и информатике. 

 

ПК-3. Способен создавать и исследовать новые математические модели в естествен-

ных науках, промышленности и бизнесе, с учетом возможностей современных информаци-

онных технологий и программирования и компьютерной техники. 

- ПК-3.1. Знает основные методы проектирования и производства программного про-

дукта, принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными средствами, 

поддерживающими создание программных продуктов и программных комплексов, их сопро-

вождения, администрирования и развития (эволюции). 

- ПК-3.2. Умеет использовать методы проектирования и производства программного 

продукта, принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными сред-

ствами, поддерживающими создание программного продукта. 

- ПК-3.3. Имеет практический опыт применения указанных выше методов и техноло-

гий. 

 

ПК-4. Способен использовать современные методы разработки и реализации кон-

кретных алгоритмов математических моделей на базе языков программирования и пакетов 

прикладных программ моделирования. 

- ПК-4.1. Знает современные методы разработки и реализации алгоритмов математиче-

ских моделей на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

- ПК-4.2. Умеет разрабатывать и реализовывать алгоритмы математических моделей на 

базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

- ПК-4.3. Имеет практический опыт разработки и реализации алгоритмов на базе язы-

ков и пакетов прикладных программ моделирования. 

 

ПК-5. Способен участвовать в разработке технической документации программных 

продуктов и программных комплексов. 

- ПК-5.1. Знает основные стандарты, нормы и правила разработки технической доку-

ментации программных продуктов и программных комплексов. 

- ПК-5.2. Умеет использовать их при подготовке технической документации программ-

ных продуктов. 

- ПК-5.3. Имеет практический опыт подготовки технической документации. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Дать представление об основных направлениях в развитии высокопроизводительных 

вычислительных систем, дать обзор средств параллельного программирования, рассмотреть 

идеи параллельного программирования с помощью интерфейса передачи сообщений, изу-

чить модели функционирования параллельных программ. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 
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Б1.В.14  АРХИТЕКТУРА ЭВМ 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.2. Умеет находить, формулировать и решать стандартные задачи в собственной 

научно-исследовательской деятельности в математике и информатике. 

- ПК-1.3. Имеет практический опыт научно-исследовательской деятельности в матема-

тике и информатике. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целью дисциплины является овладение студентами компетенциями, связанными с 

фундаментальными принципами организации и архитектуры компьютерных систем, путями 

и перспективой развития ЭВМ и повышения их производительности. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.В.15  СЕТИ И СИСТЕМЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.2. Умеет находить, формулировать и решать стандартные задачи в собственной 

научно-исследовательской деятельности в математике и информатике. 

- ПК-1.3. Имеет практический опыт научно-исследовательской деятельности в матема-

тике и информатике. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Изучение основ технологий информационных сетей; приобретение навыков проектиро-

вания,  реализации и управления данными системами. Ставятся задачи познакомить студен-

тов с  эталонными моделями уровневых протоколов и на их  основе провести поуровневое 

рассмотрение элементов сетевой инфраструктуры. Навыки  проектирования, реализации, 

управления и поиска неисправностей сетевой инфраструктуры студенты приобретают в ходе 

выполнения лабораторных заданий. 
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Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 

 

Б1.В.16  КОМБИНАТОРНЫЕ АЛГОРИТМЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.2. Умеет находить, формулировать и решать стандартные задачи в собственной 

научно-исследовательской деятельности в математике и информатике. 

- ПК-1.3. Имеет практический опыт научно-исследовательской деятельности в матема-

тике и информатике. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Освоить современные алгоритмы дискретной математики, связанные с комбинаторным 

анализом и итерационными системами, включая фракталы и хаос. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.В.17  КВАНТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.2. Умеет находить, формулировать и решать стандартные задачи в собственной 

научно-исследовательской деятельности в математике и информатике. 

- ПК-1.3. Имеет практический опыт научно-исследовательской деятельности в матема-

тике и информатике. 

 

ПК-3. Способен создавать и исследовать новые математические модели в естествен-

ных науках, промышленности и бизнесе, с учетом возможностей современных информаци-

онных технологий и программирования и компьютерной техники. 

- ПК-3.1. Знает основные методы проектирования и производства программного про-

дукта, принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными средствами, 

поддерживающими создание программных продуктов и программных комплексов, их сопро-

вождения, администрирования и развития (эволюции). 
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- ПК-3.2. Умеет использовать методы проектирования и производства программного 

продукта, принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными сред-

ствами, поддерживающими создание программного продукта. 

- ПК-3.3. Имеет практический опыт применения указанных выше методов и техноло-

гий. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Изложение основных физических и математических понятий, принципов и методов, а 

также достигнутых к настоящему времени результатов, относящиеся к области квантовых 

вычислений и квантовой информации.  Программа курса не предполагает, что слушатели 

знакомы с понятиями, принципами и законами нерелятивистской квантовой механики. Не-

обходимые вопросы из разделов квантовой физики, теории операторов, теории унитарных 

преобразований включены в программу данного курса.  

Курс ставит своей целью  познакомить студентов с новейшим научным направлением, 

которое сформировалось на стыке квантовой механики и теории информации. Предметом 

изучения являются основные физические и математические понятия, принципы и методы, а 

также достигнутые к настоящему времени результаты. Идеи квантовой теории информации 

показали, что законы квантовой физики открывают совершенно новые возможности в целом 

ряде актуальных задач обработки информации и в квантовых вычислениях. Прогресс в этой 

области, имеющей, по сути, междисциплинарный характер, обусловлен концентрацией мно-

гих научных групп. Получение знаний о наиболее важных идеях и результатах в сфере кван-

товых вычислений и квантовой информации – компонент системы высшего IT образования, 

призванный привлечь внимание  студентов к новой области IT науки. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.В.18  ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 328 академических часов 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

- УК-7.4 Понимает роль физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности.  

- УК-7.5 Использует методику самоконтроля для определения уровня здоровья и физи-

ческой подготовленности в соответствии с нормативными требованиями и условиями буду-

щей профессиональной деятельности.  

- УК-7.6 Поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности, регулярно занимаясь физи-

ческими упражнениями. 

 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями   освоения учебной дисциплины являются: 
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- формирование   физической   культуры   личности; 

- приобретение способности целенаправленного использования средств физической 

культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья для обеспечения полноценной со-

циальной и профессиональной деятельности.  

  Задачи учебной дисциплины: 

- овладение методикой формирования и выполнения комплексов упражнений оздоро-

вительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля при вы-

полнении физических нагрузок различного характера, рационального режима труда и отды-

ха; 

- адаптация организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также рас-

ширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение сопротивля-

емости защитных сил организма. 

 

Форма  промежуточной аттестации  – зачёт. 

 

Б1.В.ДВ.01.01  МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАНОСТРУКТУР 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.2. Умеет находить, формулировать и решать стандартные задачи в собственной 

научно-исследовательской деятельности в математике и информатике. 

- ПК-1.3. Имеет практический опыт научно-исследовательской деятельности в матема-

тике и информатике. 

 

ПК-3. Способен создавать и исследовать новые математические модели в естествен-

ных науках, промышленности и бизнесе, с учетом возможностей современных информаци-

онных технологий и программирования и компьютерной техники. 

- ПК-3.1. Знает основные методы проектирования и производства программного про-

дукта, принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными средствами, 

поддерживающими создание программных продуктов и программных комплексов, их сопро-

вождения, администрирования и развития (эволюции). 

- ПК-3.2. Умеет использовать методы проектирования и производства программного 

продукта, принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными сред-

ствами, поддерживающими создание программного продукта. 

- ПК-3.3. Имеет практический опыт применения указанных выше методов и техноло-

гий. 

 

ПК-4. Способен использовать современные методы разработки и реализации кон-

кретных алгоритмов математических моделей на базе языков программирования и пакетов 

прикладных программ моделирования. 

- ПК-4.1. Знает современные методы разработки и реализации алгоритмов математиче-

ских моделей на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

- ПК-4.2. Умеет разрабатывать и реализовывать алгоритмы математических моделей на 

базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 
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- ПК-4.3. Имеет практический опыт разработки и реализации алгоритмов на базе язы-

ков и пакетов прикладных программ моделирования. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Обучение студентов построению математических моделей наноструктур, анализу этих 

моделей, развитие у студентов навыков интерпретации получаемых результатов. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачёт, зачёт с оценкой. 

 

Б1.В.ДВ.01.02  РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ И ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

ВЫЧИСЛЕНИЯ И СИСТЕМЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-4. Способен использовать современные методы разработки и реализации кон-

кретных алгоритмов математических моделей на базе языков программирования и пакетов 

прикладных программ моделирования. 

- ПК-4.1. Знает современные методы разработки и реализации алгоритмов математиче-

ских моделей на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

- ПК-4.2. Умеет разрабатывать и реализовывать алгоритмы математических моделей на 

базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

- ПК-4.3. Имеет практический опыт разработки и реализации алгоритмов на базе язы-

ков и пакетов прикладных программ моделирования. 

 

ПК-5. Способен участвовать в разработке технической документации программных 

продуктов и программных комплексов. 

- ПК-5.1. Знает основные стандарты, нормы и правила разработки технической доку-

ментации программных продуктов и программных комплексов. 

- ПК-5.2. Умеет использовать их при подготовке технической документации программ-

ных продуктов. 

- ПК-5.3. Имеет практический опыт подготовки технической документации. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Дать обзор средств параллельного программирования, сформировать представление о 

технологиях распределённых вычислений и обработки данных, а также дать практические 

навыки работы с GRID-системами. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачёт, зачёт с оценкой. 

 

Б1.В.ДВ.02.01  НЕЙРОКОМПЬЮТЕРНЫЙ ИНТЕРФЕЙС 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 
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Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.2. Умеет находить, формулировать и решать стандартные задачи в собственной 

научно-исследовательской деятельности в математике и информатике. 

- ПК-1.3. Имеет практический опыт научно-исследовательской деятельности в матема-

тике и информатике. 

 

ПК-3. Способен создавать и исследовать новые математические модели в естествен-

ных науках, промышленности и бизнесе, с учетом возможностей современных информаци-

онных технологий и программирования и компьютерной техники. 

- ПК-3.1. Знает основные методы проектирования и производства программного про-

дукта, принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными средствами, 

поддерживающими создание программных продуктов и программных комплексов, их сопро-

вождения, администрирования и развития (эволюции). 

- ПК-3.2. Умеет использовать методы проектирования и производства программного 

продукта, принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными сред-

ствами, поддерживающими создание программного продукта. 

- ПК-3.3. Имеет практический опыт применения указанных выше методов и техноло-

гий. 

 

ПК-4. Способен использовать современные методы разработки и реализации кон-

кретных алгоритмов математических моделей на базе языков программирования и пакетов 

прикладных программ моделирования. 

- ПК-4.1. Знает современные методы разработки и реализации алгоритмов математиче-

ских моделей на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

- ПК-4.2. Умеет разрабатывать и реализовывать алгоритмы математических моделей на 

базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

- ПК-4.3. Имеет практический опыт разработки и реализации алгоритмов на базе язы-

ков и пакетов прикладных программ моделирования. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Формирование представлений о системах нейрокомпьютерных интерфейсов в разных 

приложениях, овладение методами конструирования, оценки и прогноза эффективности си-

стем нейрокомпьютерных интерфейсов, т.е. систем, управляемых напрямую активностью 

головного мозга минуя традиционные физиологические (мышцы, нервы) и технические (кла-

виатура, джойстик, мышь) каналы коммуникации. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 

 

Б1.В.ДВ.02.02  МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 
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Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.2. Умеет находить, формулировать и решать стандартные задачи в собственной 

научно-исследовательской деятельности в математике и информатике. 

- ПК-1.3. Имеет практический опыт научно-исследовательской деятельности в матема-

тике и информатике. 

 

ПК-5. Способен участвовать в разработке технической документации программных 

продуктов и программных комплексов. 

- ПК-5.1. Знает основные стандарты, нормы и правила разработки технической доку-

ментации программных продуктов и программных комплексов. 

- ПК-5.2. Умеет использовать их при подготовке технической документации программ-

ных продуктов. 

- ПК-5.3. Имеет практический опыт подготовки технической документации. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Изучение основных принципов, методов и средств защиты информации в процессе ее 

обработки, передачи и хранения с использованием компьютерных средств в информацион-

ных системах. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 

 

Б1.В.ДВ.03.01  ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРФЕЙСОВ 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.2. Умеет находить, формулировать и решать стандартные задачи в собственной 

научно-исследовательской деятельности в математике и информатике. 

- ПК-1.3. Имеет практический опыт научно-исследовательской деятельности в матема-

тике и информатике. 

 

ПК-5. Способен участвовать в разработке технической документации программных 

продуктов и программных комплексов. 

- ПК-5.1. Знает основные стандарты, нормы и правила разработки технической доку-

ментации программных продуктов и программных комплексов. 

- ПК-5.2. Умеет использовать их при подготовке технической документации программ-

ных продуктов. 

- ПК-5.3. Имеет практический опыт подготовки технической документации. 
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Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Сформировать у студентов целостный подход к проектированию пользовательских ин-

терфейсов, основанный на принципах, шаблонах и процессах для различных информацион-

ных сред (например, веб-приложений, мобильных приложений и т.п.). В принципах проекти-

рования сформулированы общие идеи о практике проектирования, а также правила и советы 

относительно наилучшего применения тех или иных идиом взаимодействия и пользователь-

ского интерфейса. Шаблоны проектирования описывают такие наборы идиом взаимодей-

ствия, которые регулярно применяются для реализации определенных пользовательских тре-

бований и решения типичных проблем проектирования. Процессы проектирования опреде-

ляют схему, позволяющую понять и описать требования пользователей, преобразовать эти 

требования в общую структуру проекта и, наконец, найти лучший способ применения прин-

ципов и шаблонов проектирования в конкретных ситуациях. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

 

Б1.В.ДВ.03.02  БИЗНЕС-МАТЕМАТИКА 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-3. Способен создавать и исследовать новые математические модели в естествен-

ных науках, промышленности и бизнесе, с учетом возможностей современных информаци-

онных технологий и программирования и компьютерной техники. 

- ПК-3.1. Знает основные методы проектирования и производства программного про-

дукта, принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными средствами, 

поддерживающими создание программных продуктов и программных комплексов, их сопро-

вождения, администрирования и развития (эволюции). 

- ПК-3.2. Умеет использовать методы проектирования и производства программного 

продукта, принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными сред-

ствами, поддерживающими создание программного продукта. 

- ПК-3.3. Имеет практический опыт применения указанных выше методов и техноло-

гий. 

 

ПК-4. Способен использовать современные методы разработки и реализации кон-

кретных алгоритмов математических моделей на базе языков программирования и пакетов 

прикладных программ моделирования. 

- ПК-4.1. Знает современные методы разработки и реализации алгоритмов математиче-

ских моделей на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

- ПК-4.2. Умеет разрабатывать и реализовывать алгоритмы математических моделей на 

базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

- ПК-4.3. Имеет практический опыт разработки и реализации алгоритмов на базе язы-

ков и пакетов прикладных программ моделирования. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 
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Цели и задачи учебной дисциплины. 

Дисциплина обеспечивает приобретение знаний и умений при работе с денежными по-

токами и использование ценных бумаг в соответствии с государственным образовательным 

стандартом, содействует формированию мировоззрения и системного современного мышле-

ния. Целью преподавания дисциплины является формирование навыков ценностно-

информационного подхода к анализу информации фондового рынка и изучению моделиро-

вания изменения свойств ценностных потоков, информацию специального вида и свойств. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

 

Б1.В.ДВ.04.01  СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ (СИ) 

Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.2. Умеет находить, формулировать и решать стандартные задачи в собственной 

научно-исследовательской деятельности в математике и информатике. 

- ПК-1.3. Имеет практический опыт научно-исследовательской деятельности в матема-

тике и информатике. 

 

ПК-4. Способен использовать современные методы разработки и реализации кон-

кретных алгоритмов математических моделей на базе языков программирования и пакетов 

прикладных программ моделирования. 

- ПК-4.1. Знает современные методы разработки и реализации алгоритмов математиче-

ских моделей на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

- ПК-4.2. Умеет разрабатывать и реализовывать алгоритмы математических моделей на 

базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

- ПК-4.3. Имеет практический опыт разработки и реализации алгоритмов на базе язы-

ков и пакетов прикладных программ моделирования. 

 

ПК-5. Способен участвовать в разработке технической документации программных 

продуктов и программных комплексов. 

- ПК-5.1. Знает основные стандарты, нормы и правила разработки технической доку-

ментации программных продуктов и программных комплексов. 

- ПК-5.2. Умеет использовать их при подготовке технической документации программ-

ных продуктов. 

- ПК-5.3. Имеет практический опыт подготовки технической документации. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целью является освоение студентами основных принципов современного объектно-

ориентированного программирования на базе языков программирования C++ и C#, знаком-

ство с наиболее распространенными алгоритмами и структурами данных, формирование 

умений разработки компьютерных программ в среде Visual Studio. 
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Основные задачи дисциплины: изучение синтаксиса и семантики языков программиро-

вания C++ и C#; изучение принципов объектно-ориентированного программирования, зна-

комство с библиотеками классов среды .Net; освоение технологии разработки программ в 

инструментальной среде Visual Studio. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.04.02  СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

(DELPHI, FORTRAN) 

Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.2. Умеет находить, формулировать и решать стандартные задачи в собственной 

научно-исследовательской деятельности в математике и информатике. 

- ПК-1.3. Имеет практический опыт научно-исследовательской деятельности в матема-

тике и информатике. 

 

ПК-4. Способен использовать современные методы разработки и реализации кон-

кретных алгоритмов математических моделей на базе языков программирования и пакетов 

прикладных программ моделирования. 

- ПК-4.1. Знает современные методы разработки и реализации алгоритмов математиче-

ских моделей на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

- ПК-4.2. Умеет разрабатывать и реализовывать алгоритмы математических моделей на 

базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

- ПК-4.3. Имеет практический опыт разработки и реализации алгоритмов на базе язы-

ков и пакетов прикладных программ моделирования. 

 

ПК-5. Способен участвовать в разработке технической документации программных 

продуктов и программных комплексов. 

- ПК-5.1. Знает основные стандарты, нормы и правила разработки технической доку-

ментации программных продуктов и программных комплексов. 

- ПК-5.2. Умеет использовать их при подготовке технической документации программ-

ных продуктов. 

- ПК-5.3. Имеет практический опыт подготовки технической документации. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целью является освоение студентами основных принципов программирования на базе 

языков программирования Delphi и Fortran, знакомство с наиболее распространенными алго-

ритмами и структурами данных, а также современными инструментальными средами. 

Основные задачи дисциплины: изучение синтаксиса и семантики языков программиро-

вания Delphi и Fortran; знакомство с наиболее распространенными алгоритмами и структу-

рами данных; знакомство с основными этапами разработки программных средств; освоение 
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технологии разработки программ в инструментальных средах Delphi и Compaq Visual 

Fortran. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.В.ДВ.05.01  АЛГОРИТМЫ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.2. Умеет находить, формулировать и решать стандартные задачи в собственной 

научно-исследовательской деятельности в математике и информатике. 

- ПК-1.3. Имеет практический опыт научно-исследовательской деятельности в матема-

тике и информатике. 

 

ПК-3. Способен создавать и исследовать новые математические модели в естествен-

ных науках, промышленности и бизнесе, с учетом возможностей современных информаци-

онных технологий и программирования и компьютерной техники. 

- ПК-3.1. Знает основные методы проектирования и производства программного про-

дукта, принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными средствами, 

поддерживающими создание программных продуктов и программных комплексов, их сопро-

вождения, администрирования и развития (эволюции). 

- ПК-3.2. Умеет использовать методы проектирования и производства программного 

продукта, принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными сред-

ствами, поддерживающими создание программного продукта. 

- ПК-3.3. Имеет практический опыт применения указанных выше методов и техноло-

гий. 

 

ПК-4. Способен использовать современные методы разработки и реализации кон-

кретных алгоритмов математических моделей на базе языков программирования и пакетов 

прикладных программ моделирования. 

- ПК-4.1. Знает современные методы разработки и реализации алгоритмов математиче-

ских моделей на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

- ПК-4.2. Умеет разрабатывать и реализовывать алгоритмы математических моделей на 

базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

- ПК-4.3. Имеет практический опыт разработки и реализации алгоритмов на базе язы-

ков и пакетов прикладных программ моделирования. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Ознакомление слушателей с базовыми методами цифровой обработки сигналов, фор-

мирование практических навыков реализации алгоритмов анализа и синтеза сигналов, сгла-

живания исходных данных и сжатия информации. Самостоятельная разработка и реализация 
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алгоритмов позволит слушателям более эффективно и грамотно использовать мощные со-

временные пакеты прикладных программ. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 

 

Б1.В.ДВ.05.02  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИНЕРГЕТИКИ 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.2. Умеет находить, формулировать и решать стандартные задачи в собственной 

научно-исследовательской деятельности в математике и информатике. 

- ПК-1.3. Имеет практический опыт научно-исследовательской деятельности в матема-

тике и информатике. 

 

ПК-3. Способен создавать и исследовать новые математические модели в естествен-

ных науках, промышленности и бизнесе, с учетом возможностей современных информаци-

онных технологий и программирования и компьютерной техники. 

- ПК-3.1. Знает основные методы проектирования и производства программного про-

дукта, принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными средствами, 

поддерживающими создание программных продуктов и программных комплексов, их сопро-

вождения, администрирования и развития (эволюции). 

- ПК-3.2. Умеет использовать методы проектирования и производства программного 

продукта, принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными сред-

ствами, поддерживающими создание программного продукта. 

- ПК-3.3. Имеет практический опыт применения указанных выше методов и техноло-

гий. 

 

ПК-4. Способен использовать современные методы разработки и реализации кон-

кретных алгоритмов математических моделей на базе языков программирования и пакетов 

прикладных программ моделирования. 

- ПК-4.1. Знает современные методы разработки и реализации алгоритмов математиче-

ских моделей на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

- ПК-4.2. Умеет разрабатывать и реализовывать алгоритмы математических моделей на 

базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

- ПК-4.3. Имеет практический опыт разработки и реализации алгоритмов на базе язы-

ков и пакетов прикладных программ моделирования. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Обучение студентов построению математических моделей случайных явлений, изучае-

мых естественными науками, экологией и экономикой, анализу этих моделей, развитие у 

студентов навыков интерпретации получаемых результатов. 
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Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 

 

ФТД.01  ТЕХНОЛОГИИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-4. Способен использовать современные методы разработки и реализации кон-

кретных алгоритмов математических моделей на базе языков программирования и пакетов 

прикладных программ моделирования. 

- ПК-4.1. Знает современные методы разработки и реализации алгоритмов математиче-

ских моделей на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

- ПК-4.2. Умеет разрабатывать и реализовывать алгоритмы математических моделей на 

базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

- ПК-4.3. Имеет практический опыт разработки и реализации алгоритмов на базе язы-

ков и пакетов прикладных программ моделирования. 

 

ПК-5. Способен участвовать в разработке технической документации программных 

продуктов и программных комплексов. 

- ПК-5.1. Знает основные стандарты, нормы и правила разработки технической доку-

ментации программных продуктов и программных комплексов. 

- ПК-5.2. Умеет использовать их при подготовке технической документации программ-

ных продуктов. 

- ПК-5.3. Имеет практический опыт подготовки технической документации. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Дать обзор средств параллельного программирования, сформировать представление о 

технологиях распределённых вычислений и обработки данных, а также дать практические 

навыки работы с GRID-системами. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

 

ФТД.02  СОВРЕМЕНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.2. Умеет находить, формулировать и решать стандартные задачи в собственной 

научно-исследовательской деятельности в математике и информатике. 

- ПК-1.3. Имеет практический опыт научно-исследовательской деятельности в матема-

тике и информатике. 
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ПК-3. Способен создавать и исследовать новые математические модели в естествен-

ных науках, промышленности и бизнесе, с учетом возможностей современных информаци-

онных технологий и программирования и компьютерной техники. 

- ПК-3.1. Знает основные методы проектирования и производства программного про-

дукта, принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными средствами, 

поддерживающими создание программных продуктов и программных комплексов, их сопро-

вождения, администрирования и развития (эволюции). 

- ПК-3.2. Умеет использовать методы проектирования и производства программного 

продукта, принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными сред-

ствами, поддерживающими создание программного продукта. 

- ПК-3.3. Имеет практический опыт применения указанных выше методов и техноло-

гий. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Изучить способы применении современных информационных технологий в медицин-

ской практике. Задачи:  получить навыки обработки и интерпретации основных типов дву-

мерных сигналов и сформировать представление о проектировании и работе основных со-

временных медицинских ИТ систем. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 
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Приложение 7 
Аннотации программ учебной и производственной практик 

 

 

Б2.О.01(У) УЧЕБНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
 

Общая трудоемкость практики 3 з.е. 

 

Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием кодов 

индикаторов их достижения: 

ОПК-1. Способен консультировать и использовать фундаментальные знания в обла-

сти математического анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, анали-

тической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных урав-

нений, дискретной математики и математической логики, теории вероятностей, мате-

матической статистики и случайных процессов, численных методов, теоретической меха-

ники в профессиональной деятельности. 

(Индикаторы: ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3) 

 

ОПК-2. Способен проводить под научным руководством исследование на основе суще-

ствующих методов в конкретной области профессиональной деятельности. 

(Индикаторы: ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3) 

 

ОПК-3. Способен самостоятельно представлять научные результаты, составлять 

научные документы и отчеты. 

(Индикаторы: ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3) 

 

ОПК-4. Способен находить, анализировать, реализовывать программно и использо-

вать на практике математические алгоритмы, в том числе с применением современных 

вычислительных систем. 

(Индикаторы: ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3) 

 

ОПК-5. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, в том числе отечественного производителя, и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности. 

(Индикаторы: ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3) 

 

ОПК-6. Способен использовать основы экономических знаний в различных сферах жиз-

недеятельности. 

(Индикаторы: ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3) 

 

ОПК-7. Способен использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнеде-

ятельности. 

(Индикаторы: ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3) 

 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

(Индикаторы: ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3) 

 

ПК-3. Способен создавать и исследовать новые математические модели в естествен-

ных науках, промышленности и бизнесе, с учетом возможностей современных информаци-

онных технологий и программирования и компьютерной техники. 



81 

 

 

(Индикаторы: ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3) 

 

ПК-4. Способен использовать современные методы разработки и реализации кон-

кретных алгоритмов математических моделей на базе языков программирования и пакетов 

прикладных программ моделирования. 

(Индикаторы: ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3) 

 

 

ПК-5. Способен участвовать в разработке технической документации программных 

продуктов и программных комплексов. 

(Индикаторы: ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3) 

 

Место практики в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б2. 

 

Цели учебной практики. 

Целями учебной практики являются формирование и развитие профессиональных зна-

ний и компетенций в рамках реального производственного процесса на базе Управления ин-

форматизации и компьютерных технологий ВГУ (УИиКТ). 

 

Задачи учебной практики. 

В процессе прохождения учебно-технологической практики студенты должны ознако-

миться с  информационно-коммуникационными технологиями, применяемыми в производ-

ственном процессе УИиКТ, и изучить основные требования информационной безопасности; 

оформить результаты учебно-технологической практики в виде развернутого отчета. 

 

Тип практики: учебная. 

 

Способ проведения практики: стационарная. 

 

Форма проведения практики: дискретная. 

 
Разделы (этапы) практики: ознакомление с работой организации и с рекомендуемой 

литературой;  выполнение необходимых работ по заданной тематике и реализация практиче-
ской части; оформление отчета. 

 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

Б2.О.02(У) УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 

Общая трудоемкость практики 6 з.е. 

 

Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием кодов 

индикаторов их достижения: 

ОПК-1. Способен консультировать и использовать фундаментальные знания в обла-

сти математического анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, анали-

тической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных урав-

нений, дискретной математики и математической логики, теории вероятностей, мате-

матической статистики и случайных процессов, численных методов, теоретической меха-

ники в профессиональной деятельности. 

(Индикаторы: ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3) 
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ОПК-2. Способен проводить под научным руководством исследование на основе суще-

ствующих методов в конкретной области профессиональной деятельности. 

(Индикаторы: ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3) 

 

ОПК-3. Способен самостоятельно представлять научные результаты, составлять 

научные документы и отчеты. 

(Индикаторы: ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3) 

 

ОПК-4. Способен находить, анализировать, реализовывать программно и использо-

вать на практике математические алгоритмы, в том числе с применением современных 

вычислительных систем. 

(Индикаторы: ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3) 

 

ОПК-5. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, в том числе отечественного производителя, и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности. 

(Индикаторы: ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3) 

 

ОПК-6. Способен использовать основы экономических знаний в различных сферах жиз-

недеятельности. 

(Индикаторы: ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3) 

 

ОПК-7. Способен использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнеде-

ятельности. 

(Индикаторы: ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3) 

 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

(Индикаторы: ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3) 

 

ПК-3. Способен создавать и исследовать новые математические модели в естествен-

ных науках, промышленности и бизнесе, с учетом возможностей современных информаци-

онных технологий и программирования и компьютерной техники. 

(Индикаторы: ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3) 

 

ПК-4. Способен использовать современные методы разработки и реализации кон-

кретных алгоритмов математических моделей на базе языков программирования и пакетов 

прикладных программ моделирования. 

(Индикаторы: ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3) 

 

 

ПК-5. Способен участвовать в разработке технической документации программных 

продуктов и программных комплексов. 

(Индикаторы: ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3) 

 

Место практики в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б2. 

 

Цели учебной практики. 

Целями учебной практики являются формирование и развитие профессиональных зна-

ний в сфере избранной специальности, закрепление и углубление полученных теоретических 
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знаний по дисциплинам направления и специальным дисциплинам программы обучения, 

овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному направлению 

специализированной подготовки. За время прохождения научно-исследовательской практики 

происходит закрепление теоретических и практических знаний, полученных во время обуче-

ния по направлению 02.03.01 «Математика и компьютерные науки». 

 

Задачи учебной практики. 

Задачами учебной практики являются приобретение опыта обучающимся в исследова-

нии актуальной научной проблемы, а также получение необходимых результатов и материа-

лов для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

Тип практики: учебная. 

 

Способ проведения практики: стационарная. 

 

Форма проведения практики: дискретная. 

 
Разделы (этапы) практики: выбор области исследования и обоснование темы иссле-

дования, постановка целей и задач диссертационного исследования, обоснование актуально-
сти выбранной темы и характеристика масштабов изучаемой проблемы. Планирование про-
ведения исследования. Проведение исследований. Анализ промежуточных результатов, вне-
сение необходимых корректировок в процесс выполнения  научного исследования или науч-
но-практической разработки, получение итоговых результатов. 
 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

Б2.О.03(П) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
 

Общая трудоемкость практики 3 з.е. 

 

Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием кодов 

индикаторов их достижения: 

ОПК-1. Способен консультировать и использовать фундаментальные знания в обла-

сти математического анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, анали-

тической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных урав-

нений, дискретной математики и математической логики, теории вероятностей, мате-

матической статистики и случайных процессов, численных методов, теоретической меха-

ники в профессиональной деятельности. 

(Индикаторы: ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3) 

 

ОПК-2. Способен проводить под научным руководством исследование на основе суще-

ствующих методов в конкретной области профессиональной деятельности. 

(Индикаторы: ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3) 

 

ОПК-3. Способен самостоятельно представлять научные результаты, составлять 

научные документы и отчеты. 

(Индикаторы: ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3) 

 

ОПК-4. Способен находить, анализировать, реализовывать программно и использо-

вать на практике математические алгоритмы, в том числе с применением современных 

вычислительных систем. 

(Индикаторы: ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3) 
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ОПК-5. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, в том числе отечественного производителя, и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности. 

(Индикаторы: ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3) 

 

ОПК-6. Способен использовать основы экономических знаний в различных сферах жиз-

недеятельности. 

(Индикаторы: ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3) 

 

ОПК-7. Способен использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнеде-

ятельности. 

(Индикаторы: ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3) 

 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

(Индикаторы: ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3) 

 

ПК-3. Способен создавать и исследовать новые математические модели в естествен-

ных науках, промышленности и бизнесе, с учетом возможностей современных информаци-

онных технологий и программирования и компьютерной техники. 

(Индикаторы: ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3) 

 

ПК-4. Способен использовать современные методы разработки и реализации кон-

кретных алгоритмов математических моделей на базе языков программирования и пакетов 

прикладных программ моделирования. 

(Индикаторы: ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3) 

 

 

ПК-5. Способен участвовать в разработке технической документации программных 

продуктов и программных комплексов. 

(Индикаторы: ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3) 

 

Место практики в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б2. 

 

Цели производственной практики. 

Целями учебной практики являются формирование и развитие профессиональных зна-

ний в сфере избранной специальности, закрепление и углубление полученных теоретических 

знаний по дисциплинам направления и специальным дисциплинам программы обучения, 

овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному направлению 

специализированной подготовки. За время прохождения научно-исследовательской практики 

происходит закрепление теоретических и практических знаний, полученных во время обуче-

ния по направлению 02.03.01 «Математика и компьютерные науки». 

 

Задачи учебной практики. 

Задачами учебной практики являются приобретение опыта обучающимся в исследова-

нии актуальной научной проблемы, а также получение необходимых результатов и материа-

лов для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

Тип практики: производственная. 
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Способ проведения практики: стационарная. 

 

Форма проведения практики: дискретная. 

 
Разделы (этапы) практики: ознакомление с работой организации и с рекомендуемой 

литературой;  выполнение необходимых работ по заданной тематике и реализация практиче-
ской части; оформление отчета. 
 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

 

Б2.О.04(П) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА 
 

Общая трудоемкость практики 5 з.е. 

 

Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием кодов 

индикаторов их достижения: 

ОПК-1. Способен консультировать и использовать фундаментальные знания в обла-

сти математического анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, анали-

тической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных урав-

нений, дискретной математики и математической логики, теории вероятностей, мате-

матической статистики и случайных процессов, численных методов, теоретической меха-

ники в профессиональной деятельности. 

(Индикаторы: ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3) 

 

ОПК-2. Способен проводить под научным руководством исследование на основе суще-

ствующих методов в конкретной области профессиональной деятельности. 

(Индикаторы: ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3) 

 

ОПК-3. Способен самостоятельно представлять научные результаты, составлять 

научные документы и отчеты. 

(Индикаторы: ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3) 

 

ОПК-4. Способен находить, анализировать, реализовывать программно и использо-

вать на практике математические алгоритмы, в том числе с применением современных 

вычислительных систем. 

(Индикаторы: ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3) 

 

ОПК-5. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, в том числе отечественного производителя, и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности. 

(Индикаторы: ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3) 

 

ОПК-6. Способен использовать основы экономических знаний в различных сферах жиз-

недеятельности. 

(Индикаторы: ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3) 

 

ОПК-7. Способен использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнеде-

ятельности. 
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(Индикаторы: ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3) 

 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

(Индикаторы: ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3) 

 

ПК-3. Способен создавать и исследовать новые математические модели в естествен-

ных науках, промышленности и бизнесе, с учетом возможностей современных информаци-

онных технологий и программирования и компьютерной техники. 

(Индикаторы: ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3) 

 

ПК-4. Способен использовать современные методы разработки и реализации кон-

кретных алгоритмов математических моделей на базе языков программирования и пакетов 

прикладных программ моделирования. 

(Индикаторы: ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3) 

 

 

ПК-5. Способен участвовать в разработке технической документации программных 

продуктов и программных комплексов. 

(Индикаторы: ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3) 

 

Место практики в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б2. 

 

Цели производственной практики. 

Целями производственной практики являются формирование и развитие профессио-

нальных знаний в сфере избранной специальности, закрепление и углубление полученных 

теоретических знаний по дисциплинам направления и специальным дисциплинам програм-

мы обучения, овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному 

направлению специализированной подготовки. За время прохождения научно-

исследовательской практики происходит закрепление теоретических и практических знаний, 

полученных во время обучения по направлению 02.03.01 «Математика и компьютерные 

науки». 

 

Задачи учебной практики. 

Основной задачей научно-исследовательской практики является приобретение опыта 

обучающимся в исследовании актуальной научной проблемы, а также получение необходи-

мых результатов и материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

Тип практики: производственная. 

 

Способ проведения практики: стационарная. 

 

Форма проведения практики: дискретная. 

 
Разделы (этапы) практики: Выбор области исследования и обоснование темы ис-

следования, постановка целей и задач диссертационного исследования, обоснование акту-
альности выбранной темы и характеристика масштабов изучаемой проблемы. Планирование 
проведения исследования. Проведение исследований. Анализ промежуточных результатов, 
внесение необходимых корректировок в процесс выполнения  научного исследования или 
научно-практической разработки, получение итоговых результатов. 
 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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Б2.О.05(ПД) ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 

Общая трудоемкость практики 3 з.е. 

 

Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием кодов 

индикаторов их достижения: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при-

менять системный подход для решения поставленных задач. 

(Индикаторы: УК-1.1, УК-1.2) 

 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

(Индикаторы: УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-2.4, УК-2.5, УК-2.6) 

 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде. 

(Индикаторы: УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-3.4, УК-3.5, УК-3.6) 

 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном и иностранном(ых) языке(ах). 

(Индикаторы: УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-4.4, УК-4.5) 

 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-

рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

(Индикаторы: УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3, УК-6.4, УК-6.5, УК-6.6) 

 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

(Индикаторы: УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3, УК-8.4, УК-8.5) 

 

ОПК-1. Способен консультировать и использовать фундаментальные знания в обла-

сти математического анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, анали-

тической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных урав-

нений, дискретной математики и математической логики, теории вероятностей, мате-

матической статистики и случайных процессов, численных методов, теоретической меха-

ники в профессиональной деятельности. 

(Индикаторы: ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3) 

 

ОПК-2. Способен проводить под научным руководством исследование на основе суще-

ствующих методов в конкретной области профессиональной деятельности. 

(Индикаторы: ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3) 

 

ОПК-3. Способен самостоятельно представлять научные результаты, составлять 

научные документы и отчеты. 

(Индикаторы: ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3) 

 

ОПК-4. Способен находить, анализировать, реализовывать программно и использо-

вать на практике математические алгоритмы, в том числе с применением современных 

вычислительных систем. 

(Индикаторы: ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3) 
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ОПК-5. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, в том числе отечественного производителя, и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности. 

(Индикаторы: ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3) 

 

 

Место практики в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б2. 

 

Цели преддипломной практики. 

Целями преддипломной практики являются анализ и обобщение имеющихся результа-

тов по выбранной теме ВКР, подготовка ВКР. 

 

Задачи преддипломной практики. 

Задачами преддипломной практики являются завершение работы на исследовательским 

проектом по теме ВКР. Подготовка текста бакалаврской работы на основе  полученных и 

уже имеющихся материалов и результатов. Подготовка презентации, обсуждение работы с 

научным руководителем. 

 

Тип практики: преддипломная. 

 

Способ проведения практики: стационарная. 

 

Форма проведения практики: дискретная. 

 
Разделы (этапы) практики: Выбор области исследования и обоснование темы ис-

следования, постановка целей и задач диссертационного исследования, обоснование акту-
альности выбранной темы и характеристика масштабов изучаемой проблемы. Планирование 
проведения исследования. Проведение исследований. Анализ промежуточных результатов, 
внесение необходимых корректировок в процесс выполнения  научного исследования или 
научно-практической разработки, получение итоговых результатов. 
 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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  Приложение 8 

Материально-техническое  обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 02.03.01 Мате-

матика и компьютерные науки (профиль «Распределенные системы и искусственный интеллект») 

 
№ 

п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в соответ-

ствии с учебным планом  

Наименование специальных* помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

1 
Б1.О.01    Философия Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 

См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

2 
Б1.О.02    История (история Рос-

сии, всеобщая история) 

Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 

См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

3 Б1.О.03    Иностранный язык Медиа-кабинет иностранного языка, 309П. ПК, телевизор LG См. таблицу 8.2 

4 
Б1.О.04    Безопасность жизнедея-

тельности 

Аудитории корпуса № 4 (г. Воронеж, ул. Пушкинская, 

16). 

См. таблицу 8.1 — 

5 

Б1.О.05    Физическая культура Спортивный зал корпуса № 1 (г.Воронеж, Универси-

тетская пл., 1) 

Спортивный зал: гимнастиче-

ские стенки (4 шт), брусья (2 

шт.), маты гимнастические (10 

шт.), гантели (8 шт.), баскет-

больные щиты (2 шт), волей-

больная сетка, сетки для игры в 

бадминтон, баскетбольные и 

волейбольные мячи (20 шт), 

бадминтонные ракетки, воланы 

и мячи, обручи (25 шт.). 

— 

6 
Б1.О.06    Деловое общение и 

культура речи 

Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

7 
Б1.О.07    Культурология Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

8 
Б1.О.08    Правоведение Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

9 
Б1.О.09    Управление проектами Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

10 
Б1.О.10    Психология личности и 

ее саморазвития 

Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 
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11 
Б1.О.11    Экономическая теория Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

12 
Б1.О.12    Математический анализ Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

13 
Б1.О.13    Фундаментальная и 

компьютерная алгебра 

Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

14 
Б1.О.14    Аналитическая геомет-

рия 

Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

15 
Б1.О.15    Математическая логика Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

16 

Б1.О.16    Компьютерная геомет-

рия и геометрическое моделиро-

вание 

Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

17 
Б1.О.17    Дифференциальные 

уравнения 

Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

18 
Б1.О.18    Дифференциальная гео-

метрия и топология 

Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

19 
Б1.О.19    Дискретная математика Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

20 
Б1.О.20    Функциональный ана-

лиз 

Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

21 
Б1.О.21    Теория вероятностей Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

22 
Б1.О.22    Математическая стати-

стика 

Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

23 
Б1.О.23    Теоретическая механика Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

24 
Б1.О.24.01   Операционные систе-

мы 

Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

25 
Б1.О.24.02   Базы данных Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

26 
Б1.О.24.03   Математическое мо-

делирование 

Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

27 
Б1.О.25    Численные методы Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

28 
Б1.О.26    Уравнения математиче-

ской физики 

Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

29 
Б1.О.27    Методы оптимизации Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 
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30 
Б1.О.28    Технологии программи-

рования 

Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

31 
Б1.О.29    Концепции современно-

го естествознания 

Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

32 
Б1.В.01    Введение в машинное 

обучение 

Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

33 
Б1.В.02    Теория информации Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

34 
Б1.В.03    Основы математической 

теории колебаний 

Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

35 

Б1.В.04    Физика информацион-

ных технологий 

Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9, физическая 

лаборатория 403П. 

См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

36 
Б1.В.05    Математические методы 

компьютерного зрения 

Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

37 
Б1.В.06    Распознавание образов Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

38 
Б1.В.07    Лингвистические осно-

вы информатики 

Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

39 
Б1.В.08    Интеллектуальные си-

стемы 

Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

40 

Б1.В.09    Информационные си-

стемы и технологии в медицине 

Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9, лаборатория 

медицинской кибернетики» (ауд. 190). 

См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

41 
Б1.В.10    Алгоритмы томографии Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

42 
Б1.В.11    Теория управления Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

43 
Б1.В.12    Информационная без-

опасность 

Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

44 
Б1.В.13    Параллельное програм-

мирование 

Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

45 
Б1.В.14    Архитектура ЭВМ Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

46 
Б1.В.15    Сети и системы теле-

коммуникаций 

Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

47 
Б1.В.16    Комбинаторные алго-

ритмы 

Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

48 
Б1.В.17    Квантовые компьютеры Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 
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49 

Б1.В.18    Элективные курсы по 

физической культуре 

Спортивный зал корпуса № 1 (г.Воронеж, Универси-

тетская пл., 1) 
Спортивный зал: гимнастиче-

ские стенки (4 шт), брусья (2 

шт.), маты гимнастические (10 

шт.), гантели (8 шт.), баскет-

больные щиты (2 шт), волей-

больная сетка, сетки для игры в 

бадминтон, баскетбольные и 

волейбольные мячи (20 шт), 

бадминтонные ракетки, воланы 

и мячи, обручи (25 шт.). 

— 

50 
Б1.В.ДВ.01.01   Математическое 

моделирование наноструктур 

Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

51 

Б1.В.ДВ.01.02   Распределенные и 

параллельные вычисления и си-

стемы 

Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

52 

Б1.В.ДВ.02.01   Нейрокомпьютер-

ный интерфейс 

Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9, лаборатория 

медицинской кибернетики» (ауд. 190). 

См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

53 
Б1.В.ДВ.02.02   Методы и сред-

ства защиты информации 

Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

54 
Б1.В.ДВ.03.01   Проектирование 

пользовательских интерфейсов 

Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

55 
Б1.В.ДВ.03.02   Бизнес-

математика 

Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

56 
Б1.В.ДВ.04.01   Современные тех-

нологии программирования (Си) 

Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

57 

Б1.В.ДВ.04.02   Современные тех-

нологии программирования 

(Delphi, Fortran) 

Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

58 
Б1.В.ДВ.05.01   Алгоритмы циф-

ровой обработки сигналов 

Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

59 
Б1.В.ДВ.05.02   Математические 

основы синергетики 

Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

60 
Б2.О.01(У) Учебная технологиче-

ская практика 

Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

61 
Б2.О.02(П) Учебная практика: 

научно-исследовательская работа 

Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

62 

Б2.О.03(П)  Производственная 

проектно-технологическая прак-

тика 

Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 
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63 

Б2.О.04(П) Производственная 

практика: научно-

исследовательская работа 

Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

64 
Б2.О.05(Пд) Преддипломная прак-

тика 

Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

65 
ФТД.01 Технологии параллельных 

вычислений 

Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9. 
См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

66 

ФТД.02 Современные медицин-

ские информационные технологии 

Мультимедийные лекционные аудитории 479, 292, 297, 

380, 316П, компьютерные классы № 1-9, лаборатория 

медицинской кибернетики» (ауд. 190). 

См. таблицу 8.1 См. таблицу 8.2 

 

 

Таблица 8.1 

Наименования специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 

Компьютерный класс №1 (ауд. 383) 

 

 

 

ПК-Intel-i3 16  шт., специализированная мебель: доска маркерная 1 шт., столы 16 шт., стулья 33 шт. 

В классе находится точка доступа беспроводной сети для доступа в Интернет и к учебно-методическим материа-

лам, расположенным на внутренних серверах факультета. 

 

Компьютерный класс №2 (ауд. 385) 

 

 

 

ПК-Intel-i3 16  шт., специализированная мебель: доска маркерная 1 шт., столы 16 шт., стулья 33 шт. 

В классе находится точка доступа беспроводной сети для доступа в Интернет и к учебно-методическим материа-

лам, расположенным на внутренних серверах факультета. 

 

Компьютерный класс №3 (ауд. 384) 

 

 

ПК-Intel-i3 16  шт., специализированная мебель: доска маркерная 1 шт., столы 16 шт., стулья 33 шт. 

В классе находится точка доступа беспроводной сети для доступа в Интернет и к учебно-методическим материа-

лам, расположенным на внутренних серверах факультета. 

Компьютерный класс №4 (ауд. 382) 

 

 

ПК-Intel-i3 16  шт., специализированная мебель: доска маркерная 1 шт., столы 16 шт., стулья 33 шт. 

В классе находится точка доступа беспроводной сети для доступа в Интернет и к учебно-методическим материа-

лам, расположенным на внутренних серверах факультета. 

Компьютерный класс №5 (ауд. 295) 

 

 

ПК-Intel-Core2 14  шт., рабочее место преподавателя: проектор, видеокоммутатор, специализированная мебель: доска 

маркерная 1 шт., столы 16 шт., стулья 33 шт. 

В классе находится точка доступа беспроводной сети для доступа в Интернет и к учебно-методическим материа-

лам, расположенным на внутренних серверах факультета. 

 



94 

 

 

Компьютерный класс №6 (ауд. 301п), лаборатория па-

раллельного программирования 

 

Вычислительный кластер, который состоит из трех вычислительных узлов, управляющего узла и сервера для 

хранения файлов. Каждый вычислительный сервер имеет по два 4-ядерных процессора Intel Xeon, 8 Гбайт опера-

тивной памяти и жесткий диск размером 500 Гбайт. Общая пиковая производительность системы составляет 255 

Гфлопс. Управляющий узел имеет 4-ядерный процессор Intel Core и 4 Гбайта оперативной памяти. Сервер для 

хранения файлов имеет два 6-ядерных процессора Intel Xeon (24 виртуальных ядра), 32 Гбайт оперативной памя-

ти, 5 жестких дисков, объединённых в массив RAID5 объемом 1Тбайт. Часть ресурсов файлового сервера (20 

виртуальных ядер) также доступна для проведения вычислений. Все персональные компьютеры и вычислитель-

ные серверы связаны высокопроизводительной сетью Gigabit Ethernet, пропускной способностью 1Гбит/сек. Так 

же имеется отдельный сервер под управлением ОС Windows. Серверное оборудование размещено в специальных 

стойках, помещение кондиционируется. 

На узлы кластера установлено параллельно 2 операционные системы: Windows XP и CentOS Linux. На всех сер-

верах установлена CentOS Linux, кроме одного, который обеспечивает работу лаборатории под управлением ОС 

Windows. Она используется для проведения занятий с программным обеспечением, требующих данную ОС. ОС 

linux предназначена для работы с параллельными программами, для чего установлено специализированное про-

граммное обеспечение: набор компиляторов GCC, включающий в себя компиляторы Fortran, C и C++, средства 

параллельного запуска программ openMPI и MPICH2, система очередей torque, программное обеспечение для grid 

- Globus. Все компьютеры подключены к общему сетевому хранилищу NFS.  

 

Мультимедиа-проектор. 

 

Компьютерный класс №7 (ауд. 316п) 

 

 

ПК на базе Intel Core2Duo 2,8ГГц, ОЗУ 2ГБ, диск 160Gb – 30  шт.  

Специализированная мебель: доска маркерная 1 шт., доска интерактивная 1 шт., столы 32 шт., стулья 64 шт.; рабочее 

место преподавателя: проектор, видеокоммутатор. 

В классе находится точка доступа беспроводной сети для доступа в Интернет и к учебно-методическим материа-

лам, расположенным на внутренних серверах факультета. 

Компьютерный класс №8 (ауд. 314п) ПК-Intel-Core2 16  шт., рабочее место преподавателя: проектор, видеокоммутатор, специализированная мебель: доска 

маркерная 1 шт., столы 16 шт., стулья 33 шт. 

В классе находится точка доступа беспроводной сети для доступа в Интернет и к учебно-методическим материа-

лам, расположенным на внутренних серверах факультета. 

Компьютерный класс №9 (ауд. 303п), лаборатория сетей 

и систем передачи информации 

ПК-Intel-Atom330 10  шт., специализированная мебель: доска маркерная 1 шт., столы 10 шт., стулья 20 шт.; стойка с 

сетевыми экранами. 

 

Мультимедиа-проектор. 

 

В классе находится точка доступа беспроводной сети для доступа в Интернет и к учебно-методическим материа-

лам, расположенным на внутренних серверах факультета. 
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Лаборатория медицинской кибернетики (ауд. 190) 12-канальный электрокардиограф с 24-разрядным АЦП (Fs=1кГц) и многоканальный усилитель под управле-

нием ПО ООО «Нейрософт» и оригинальным ПО, разработанным в Лаборатории Медицинской Кибернетики 

ФКН. Устройства имеют USB-интерфейс для обмена данными с компьютером и обладают следующими основ-

ными характеристиками. 

12-канальный электрокардиограф: 

 21 канал ЭЭГ + 7 каналов для регистрации любых сигналов — от ЭОГ до коротколатентных ВП 

 современные методы математического анализа 

 11 вариантов расширения: от ПСГ до видеомониторинга ЭЭГ 

 индикация импеданса на блоке энцефалографа 

 разъем для подключения стандартной электродной шапочки 

Многоканальный усилитель: 

 12 стандартных отведений ЭКГ, 2 чреспищеводных отведения, 1 канал дыхания 

 лучшее качество записи в своем классе 

 детектирование импульсов кардиостимулятора 

 контурный анализ ЭКГ 

 автоматическое формирование протокола 

  

Лаборатория физики с комплектом оборудования по 

квантовой физике (корп. 1б, ауд. №403п) 

Состав лаборатории физики: установка для изучения космических лучей (ФПК-01); установка для определения 

резонансного потенциала методом Франка и Герца (ФПК-02); установка для определения длины свободного про-

бега частиц в воздухе (ФПК-03); установка для изучения энергетического спектра электронов (ФПК-05); установ-

ка для изучения p-n перехода (ФПК-06); установка для изучения температурной зависимости электропроводности 

металлов и полупроводников (ФПК-07); установка для изучения эффекта Холла в полупроводниках (ФПК-

08);установка для изучения спектра атома водорода (ФПК-09); установка для изучения внешнего фотоэффекта 

(ФПК-10); установка для изучения абсолютно черного тела (ФПК-11); установка для изучения работы сцинтил-

ляционного счетчика (ФПК-12); установка для изучения и анализа свойств материалов с помощью сцинтилляци-

онного счетчика (ФПК-13). 

Учебная лекционная ауд. 479 

 

 

ПК-Intel-i3, рабочее место преподавателя: проектор, видеокоммутатор, микрофон, аудиосистема, специализированная 

мебель: доски меловые 2 шт., столы 60 шт., лавки 30 шт., стулья 64 шт.; выход в Интернет, доступ к фондам учебно-

методической документации и электронным изданиям. 

Учебная аудитория для занятий лекционного и семинар-

ского типов № 292 

 

ПК-Intel-G3420, рабочее место преподавателя: проектор, видеокоммутатор, специализированная мебель: доска 

меловая 1 шт., столы 31 шт., стулья 64 шт.; выход в Интернет, доступ к фондам учебно-методической документа-

ции и электронным изданиям. 
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Таблица 8.2 

 

Учебная аудитория для занятий лекционного и семинар-

ского типов № 297 

 

ПК-Intel-G3420, рабочее место преподавателя: проектор, видеокоммутатор, специализированная мебель: доска 

меловая 1 шт., столы 31 шт., стулья 64 шт.; выход в Интернет, доступ к фондам учебно-методической документа-

ции и электронным изданиям. 

Учебная аудитория для занятий лекционного и семинар-

ского типов № 380 

 

ПК-Intel-G3420, рабочее место преподавателя: проектор, видеокоммутатор, специализированная мебель: доска 

маркерная 2 шт., столы 31 шт., стулья 64 шт.; выход в Интернет, доступ к фондам учебно-методической докумен-

тации и электронным изданиям. 

 

№ Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Клиентские и серверные ОС и ПО Microsoft в рамках подписок «Imagine». Ежегодные сублицензионные договоры №56035/ВРН3739 и №56036/ВРН3739 от 

07.10.2016 

2 Антивирус Dr. Web, № 3010-07/190-14 от 15.12.2014 

3 ПО MATLAB Classroom ver. 7.0,  10 конкурентных бессрочных лицензий на каждый компонент: Matlab, Simulink, Stateflow, 1 тулбокс N 21127/VRN3  от 30.09.2011 

(за счет проекта ЕК  TEMPUS/ERAMIS) 

4 ПО для изучения VPN-сетей и PKI: ViPNet Coordinator, Administrator,  Client и вир-туальные машины в среде Oracle VirtualBox. для создания тестовых VPN-конфигураций. 

СКЗИ ViPNet CSP.  Договор 2-525-13 от 09.07.2013 с ОАО «Инфо-ТеКС» 

5 ПО Maple 8 Waterloo Maple Inc. 




