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1. Общие положения
1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая
ФГБОУ ВПО «ВГУ», по направлению подготовки/специальности 010500.62
«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем»,
профиль «Информационные системы и базы данных»
Квалификация, присваиваемая выпускникам: бакалавр (код в соответствии с принятой
классификацией ООП 62).
ООП представляет собой систему документов, разработанную на основе ФГОС ВПО по
направлению подготовки 010500.62 «Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем» (квалификация (степень) бакалавр) с учетом потребностей
регионального рынка труда, и определяет цели, результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, принципы оценки качества подготовки выпускника ООП
по данному направлению и профилю.
Основными
пользователями
ООП
являются:
руководство,
профессорскопреподавательский состав и студенты ВГУ; государственные аттестационные и
экзаменационные комиссии; объединения специалистов и работодателей в соответствующей
сфере
профессиональной
деятельности;
уполномоченные
государственные
органы
исполнительной власти, осуществляющие аккредитацию и контроль качества в системе высшего
образования.

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направлению
подготовки/специальности 010500.62 «Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем»
Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют:
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012, № 273-ФЗ (с последующими изменениями и
дополнениями);
 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;
 Приказ Минобразования РФ от 25.03.2003 № 1154 «Об утверждении Положения о
порядке проведения практики студентов образовательных учреждений высшего
профессионального образования»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению
подготовки 010500.62 «Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем» высшего образования (бакалавриат), утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 декабря
2009 г. № 713;
 Устав ФГБОУ ВПО «ВГУ»;
 П ВГУ 2.1.01 – 2014 Положение о порядке разработки и утверждения основных
образовательных программ высшего образования;
 П ВГУ 2.1.07 – 2013 Положение о проведении промежуточной аттестации
обучающихся по образовательным программам высшего образования;
 П ВГУ 2.1.04 – 2014 Положение о текущей аттестации обучающихся по программам
высшего образования Воронежского государственного университета;
 П ВГУ 2.1.02 – 2014 Положение о формировании фонда оценочных средств для
аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования
Воронежского государственного университета;
 И ВГУ 2.1.09 – 2014 Инструкция о порядке разработки, оформления и введения в
действие учебного, рабочего учебного планов основной образовательной
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программы высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) в
соответствии с ФГОС ВПО Воронежского государственного университета;
И ВГУ 1.3.01 – 2012 Инструкция. Рабочая программа учебной дисциплины,
Порядок разработки, оформление и введение в действие;
Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
01.09.2011 серии ААА №001924, рег. №1841, срок действия бессрочно.

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего
образования
1.3.1. Цель реализации ООП
ООП бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а
также формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
Целью ООП по направлению подготовки 010500.62 «Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем» является закрепление статуса престижного и
конкурентоспособного направления в ВГУ, качественная подготовка обучающихся с
привлечением представителей работодателей, заинтересованных в подготовке выпускников,
развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных
(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС
ВО по направлению 010500.62 «Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем».
В области обучения целью ВО по направлению подготовки 010500.62
«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» является:
подготовка в области основ гуманитарных и естественных дисциплин, получение высшего
профильного (на уровне бакалавра) образования, позволяющего выпускнику успешно
работать в избранной сфере деятельности, обладать универсальными и предметноспециализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и
устойчивости на рынке труда.
1.3.2. Срок освоения ООП
Нормативный срок освоения основной образовательной программы высшего
образования по направлению подготовки 010500.62 «Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем», включая последипломный отпуск – 4 года.
1.3.3. Трудоемкость ООП
Трудоемкость основной образовательной программы высшего образования по
направлению подготовки 010500.62 «Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем» составляет 240 зачетных единиц и включает все виды аудиторной
и самостоятельной работы студента, время выполнения курсовых проектов и работ, учебной,
производственных и преддипломной практики и время, отводимое на контроль качества
освоения студентом ООП.
1.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен:
 иметь документ государственного образца о среднем общем образовании или
среднем профессиональном образовании, высшем образовании;
 иметь в текущем году результаты ЕГЭ не ниже установленного Рособрнадзором
минимального количества баллов, свидетельствующих об освоении выпускником
образовательной программы среднего образования.
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП
бакалавриата по направлению подготовки/специальности 010500.62
«Математическое обеспечение и администрирование информационных
систем»
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускника
включает научноисследовательские центры, проектные и научно-производственные организации, органы
управления, образовательные учреждения, банки, страховые компании, промышленные
предприятия и другие организации различных форм собственности, связанные с
проектированием, разработкой и сопровождением различных программных продуктов.
Бакалавр данного направления может работать в должностях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и ведомственными документами для лиц с
высшим профессиональным образованием с учетом направленности подготовки и стажа
работы. Бакалавр может быть подготовлен к педагогической деятельности в средней школе
или в колледже при условии освоения соответствующей дополнительной образовательной
программы психолого-педагогического профиля.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объекты профессиональной деятельности выпускника:
 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 междисциплинарных.
Объектами профессиональной деятельности могут быть имитационные модели
сложных
процессов
управления,
программные
средства,
администрирование
вычислительных, информационных процессов.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности выпускника:
 научно-исследовательская,
 проектно-конструкторская,
 эксплуатационно-управленческая.
Бакалавр по направлению подготовки 010500.62 «Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем» может занимать должности: инженерпрограммист (программист), научный сотрудник, аналитик и другие, требующие высшего
образования в соответствии с законами Российской Федерации.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 010500.62 «Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем» должен решать профессиональные задачи в
соответствии с видами профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность:
 развитие новых областей и методов применения вычислительной техники (ВТ) и
автоматизированных систем (АС) в информационных системах и сетях;
проектно-конструкторская деятельность:
 создание и применение средств математического обеспечения информационных
систем;
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разработка программного обеспечения и способов администрирования
информационных систем и сетей (включая глобальные);
 разработка программного обеспечения средств вычислительной техники (ВТ) и
автоматизированных систем (АС);
эксплуатационно-управленческая деятельность:
 использование средств ВТ, а также с развитием новых областей и методов
применение ВТ и АС в информационных системах и сетях.
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3. Планируемые результаты освоения ООП
В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать
следующими компетенциями.
В области воспитания личности целью ВО по направлению подготовки 010500.62
«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» является:
формирование социально-личностных качеств студентов, а именно целеустремленности,
организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности,
толерантности, повышение их общей культуры и расширение кругозора.
Матрицу компетенций см. в Приложении 1.
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
должен демонстрировать:
 навыки межличностных отношений (ОК 1);
 работу в команде (ОК 2);
 приверженность этическим ценностям и здоровому образу жизни (ОК 3);
 принятие различий и мультикультурности (ОК 4);
 способность применять знания на практике (ОК 5);
 исследовательские навыки (ОК 6);
 способность учиться (ОК 7);
 способность адаптироваться к новым ситуациям (ОК 8);
 умение находить, анализировать и контекстно обрабатывать научно-техническую
информацию (ОК 9);
 фундаментальную подготовку по основам профессиональных знаний (ОК 10);
 способность понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом
процессе; соблюдение основных требований информационной безопасности, в том
числе защиты государственной тайны (ОК 11);
 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
управления информацией (ОК 12);
 базовые знания в различных областях (ОК 13);
 способность к анализу и синтезу (ОК 14);
 способность к письменной и устной коммуникации на родном языке (ОК 15);
 знание второго языка (ОК 16).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
должен демонстрировать:
 определение общих форм, закономерностей, инструментальных средств для
данной дисциплины (ПК 1);
 умение понять поставленную задачу (ПК 2);
 умение формулировать результат (ПК 3);
 умение строго доказать математическое утверждение (ПК 4);
 умение на основе анализа увидеть и корректно сформулировать математически
точный результат (ПК 5);
 умение самостоятельно увидеть следствия сформулированного результата (ПК 6);
 умение грамотно пользоваться языком предметной области (ПК 7);
 умение ориентироваться в постановках задач (ПК 8);
 знание корректных постановок классических задач (ПК 9);
 понимание корректности постановок задач (ПК 10);
 самостоятельное построение алгоритма и его анализ (ПК 11);
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понимание того, что фундаментальное математическое знание является основой
компьютерных наук (ПК 12);
глубокое понимание сути точности фундаментального знания (ПК 13);
контекстную обработку информации (ПК 14);
способность передавать результат проведенных физико-математических и
прикладных исследований в виде конкретных рекомендаций, выраженных в
терминах предметной области изучавшегося явления (ПК 15);
выделение главных смысловых аспектов в доказательствах (ПК 16);
умение извлекать полезную научно-техническую информацию из электронных
библиотек, реферативных журналов, сети Интернет (ПК 17);
умение публично представить собственные и известные научные результаты (ПК 18);
знание математических основ информатики как науки (ПК 19);
знание проблемы современной информатики, ее категории и связи с другими
научными дисциплинами (ПК 20);
знание содержания, основных этапов и тенденции развития программирования,
математического обеспечения и информационных технологий (ПК 21);
знание принципов обеспечения условий безопасности жизнедеятельности при
эксплуатации аппаратуры и систем различного назначения (ПК 22);
знание проблемы и направления развития технологий программирования (ПК 23);
знание основных методов и средств автоматизации проектирования, производства,
испытаний и оценки качества программного обеспечения (ПК 24);
знание направления развития компьютеров с традиционной (нетрадиционной)
архитектурой; тенденции развития функций и архитектур проблемноориентированных программных систем и комплексов (ПК 25);
знание проблем и тенденций развития рынка программного обеспечения (ПК 26);
знание основных концептуальных положений функционального, логического,
объектно-ориентированного и визуального направлений программирования,
методов, способов и средств разработки программ в рамках этих направлений (ПК
27);
знание методов проектирования и производства программного продукта,
принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными
средствами, поддерживающими создание программного обеспечения ПО (ПК 28);
знание методов организации работы в коллективах разработчиков ПО,
направления развития методов и программных средств коллективной разработки
ПО (ПК 29);
знание архитектуры, алгоритмов функционирования систем реального времени и
методы проектирования их программного обеспечения (ПК 30);
навыки использования современных системных программных средств:
операционных систем, операционных и сетевых оболочек, сервисных программ
(ПК 31);
навыки использования метода системного моделирования при исследовании и
проектировании программных систем (ПК 32);
навыки разработки моделирующих алгоритмов и реализации их на базе языков и
пакетов прикладных программ моделирования (ПК 33);
навыки использования основных моделей информационных технологий и
способов их применения для решения задач в предметных областях (ПК 34);
навыки выбора архитектуры и комплексирования современных компьютеров,
систем, комплексов и сетей системного администрирования (ПК 35);
навыки выбора, проектирования, реализации, оценки качества и анализа
эффективности программного обеспечения для решения задач в различных
предметных областях (ПК 36).
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ООП бакалавриата по
направлению подготовки/специальности 010500.62 «Математическое
обеспечение и администрирование информационных систем».
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП
регламентируется учебным планом, рабочими программами учебных курсов и дисциплин,
программами учебных и производственных практик, календарным учебным планом, а также
методическими
материалами,
обеспечивающими
реализацию
соответствующих
образовательных технологий.
4.1. Годовой календарный учебный график
Годовой календарный учебный график приводится в Приложении 2.
4.2. Учебный план
Базовый учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 010500.62
«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» прилагается
(Приложение 3).
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов,
разделов ООП, учебных дисциплин и практик, обеспечивающих формирование
компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а
также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.
В базовых частях учебных циклов указывается перечень дисциплин в соответствии с
требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов вуз самостоятельно
формирует перечень и последовательность дисциплин с учетом рекомендаций
соответствующей примерной ООП ВО.
Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся
в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам
ООП. Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся устанавливает Ученый
совет вуза.
Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и
формы промежуточной аттестации.
При составлении учебного плана вуз руководствовался общими требованиями к
условиям реализации основных образовательных программ, сформулированными в ФГОС
ВО по направлению подготовки.
Основная образовательная программа бакалавриата предусматривает изучение
следующих учебных циклов
 гуманитарный, социальный и экономический циклы;
 математический и естественнонаучный цикл;
 профессиональный цикл;
и разделов:
 физическая культура;
 учебная и производственная практики и/или научно-исследовательская работа;
 итоговая государственная аттестация.
Учебный план подготовки бакалавра по направлению 010500.62 «Математическое
обеспечение и администрирование информационных систем» в соответствии с требованиями
ФГОС содержит:
 перечень учебных циклов и разделов;
 трудоемкость цикла и раздела в зачетных единицах и академических часах с
учетом интервала, заданного ФГОС;
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трудоемкость дисциплины и раздела в зачетных единицах и академических часах.
При этом учитывается условия, что одна зачетная единица эквивалентна 36
академическим часам;
распределение трудоемкости дисциплин и разделов по семестрам;
форму (формы) промежуточной аттестации по каждой дисциплине, по каждому
разделу;
рекомендуемые виды и продолжительность практик, формы аттестации по
каждому виду практик;
рекомендуемые виды и продолжительность итоговой государственной
аттестации, формы итоговой государственной аттестации.

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную
(профильную), установленную вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность
расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием
базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные
знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения
профессионального образования в магистратуре.
Базовая (обязательная) часть цикла «Гуманитарный, социальный и экономический
цикл» должна предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: «История»,
«Философия», «Иностранный язык».
Базовая (обязательная) часть профессионального цикла должна предусматривать
изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».
4.3. Аннотации учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ООП бакалавриата
по направлению подготовки 010500.62 «Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем»
В состав ООП бакалавриата входят рабочие программы всех учебных дисциплин
(модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по
выбору студента.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.1 История
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Основные цели изучения дисциплины «История»: дать представление об основных
этапах и закономерностях исторического развития России с древнейших времен и до наших
дней в контексте мировой истории; способствовать пониманию значения мировой и
отечественной истории для осознания поступательного развития общества, его единства и
противоречивости.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «История» входит в базовую часть гуманитарного, социального и
экономического цикла учебного плана и изучается в 1-м семестре.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1. Введение в курс истории.
2. Древнерусское государство.
3. Распад Древней Руси и его последствия.
4. Образование Российского государства.
5. Развитие России в XVI–XVII веков.
6. Российская империя в XVIII в.
7. Попытки модернизации России в первой половине XIX века.
8. Реформы 60–70-х годов XIX века и их значение.
9. Пореформенное развитие страны.
10. Россия в начале ХХ века.
11. Россия в годы первой мировой войны и революции.
12. Гражданская война.
13. Создание СССР и его развитие в 20–30-е годы ХХ века.
14. Советский Союз накануне и в годы второй мировой войны.
15. Советское общество в послевоенные годы (1945–1964 годы).
16. СССР во второй половине ХХ века.
17. Россия на современном этапе своего развития.
4. Форма текущей аттестации:
опрос, доклад
5. Форма промежуточной аттестации:
экзамен
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:


общекультурные: ОК 1, ОК 4, ОК 7, ОК 14, ОК 15.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.2 Философия
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины «Философия» — формирование у студентов представления
о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах
современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования.
Задачи изучения дисциплины: овладение базовыми принципами и приемами
философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью
будущей профессиональной деятельности; выработка навыков работы с оригинальными и
адаптированными философскими текстами.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Философия» входит в базовую часть гуманитарного, социального и
экономического цикла учебного плана и изучается в 7-м семестре.
Данный курс непосредственно связан с дисциплинами «История», «Культурология»,
«Социология», «Педагогика и психология», изучаемыми в рамках программы подготовки
бакалавра.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Философия, ее предмет и место в культуре.
Исторические типы философии.
Философские традиции и современные дискуссии.
Философская онтология.
Теория познания.
Философия и методология науки.
Социальная философия и философия истории.
Философская антропология.

4. Форма текущей аттестации:
доклад
5. Форма промежуточной аттестации:
экзамен
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:



общекультурные: ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 13;
профессиональные: ПК 17.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.3 Иностранный язык
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Основной целью изучения дисциплины является повышение исходного уровня владения
иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение
студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения
социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, учебнопознавательной и профессиональной сфер деятельности.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть гуманитарного, социального и
экономического цикла учебного плана и изучается в 1-м, 2-м, 3-м и 4-м семестрах.
Данный курс непосредственно связан с дисциплинами «История», «Культурология»,
«Социология», «Психология», «Информатика», изучаемых в рамках программы подготовки
бакалавра.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1.
2.
3.
4.

Бытовая сфера общения.
Социально-культурная сфера общения.
Учебно-познавательная сфера общения.
Профессиональная сфера общения.

4. Форма текущей аттестации:
опрос, доклад
5. Форма промежуточной аттестации:
зачет, экзамен
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:



общекультурные: ОК 2, ОК 5, ОК 16;
профессиональные: ПК 17.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.1 Экономическая теория
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Изучение дисциплины «Экономическая теория» имеет своей целью подготовить
высококвалифицированных
специалистов,
обладающих
знаниями,
позволяющими
ориентироваться в экономических ситуациях жизнедеятельности людей.
Для реализации этой цели ставятся задачи, вытекающие из государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по дисциплине
«Экономическая теория»: уяснить экономические отношения и законы экономического
развития; изучить 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.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Экономическая теория» входит в вариативную часть гуманитарного,
социального и экономического цикла учебного плана и изучается во 2-м семестре.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1. Введение в экономическую теорию.
2. Собственность и экономические системы.
3. Основы рыночной экономики.
4. Производство, экономические ресурсы и издержки.
5. Спрос и предложение.
6. Конкуренция и монополия.
7. Рынки факторов производства.
8. Капитал, прибыль и эффективность фирмы.
9. Национальная экономика и ее рост.
10. Макроэкономическая нестабильность.
11. Денежно-кредитная и банковская системы.
12. Доходы и уровень жизни населения
13. Экономическая роль государства.
14. Мировая экономика.
4. Форма текущей аттестации:
опрос, доклад
5. Форма промежуточной аттестации:
экзамен
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:



общекультурные: ОК 9, ОК 12, ОК 14;
профессиональные: ПК 17.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.2 Русский язык и культура речи
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения учебной дисциплины – общетеоретическая подготовка выпускника в
области русского языка и культуры речи, освоение студентами речевых умений и навыков.
Основными задачами являются: формирование у студентов системы знаний о русском
языке и культуре речи; формирование у студентов знаний о нормах современного русского
языка и практических навыков грамотной устной и письменной речи; формирование у
студентов умения составлять, оформлять и редактировать тексты научного и официальноделового стилей; формирование у студентов знаний, умений и навыков бесконфликтного и
эффективного общения; развитие умения эффективно выступать перед аудиторией; развитие у
студентов творческого мышления; укрепление у студентов устойчивого интереса к
лингвистическим знаниям и их применению в своей практической деятельности.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в вариативную часть
гуманитарного, социального и экономического цикла учебного плана и изучается в 1-м
семестре.
Дисциплина опирается на лингвистические знания и знания в области русского языка и
культуры речи, полученные студентами в средней общеобразовательной школе.
Сформированные при изучении дисциплины умения и навыки создания письменных и устных
текстов в соответствии с нормами русского литературного языка, умение создания вторичных
текстов на основе прочитанной литературы (конспектов, рефератов, реферативных сообщений,
презентаций), соответствующие им компетенции необходимы для успешного освоения
теоретических и прикладных профессиональных дисциплин.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1. История русского языка.
2. Современный русский язык и формы его существования.
3. Функциональные стили современного русского литературного языка.
4. Языковой паспорт говорящего.
5. Типы речевой культуры.
6. Культура речи как наука.
7. Словари русского языка.
8. Нормативный аспект культуры речи.
9. Коммуникативный и этический аспекты культуры речи.
10. Основы речевого воздействия.
11. Риторика.
12. Культура публичной речи.
4. Форма текущей аттестации:
опрос, доклад
5. Форма промежуточной аттестации:
зачет
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:


общекультурные: ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 7, ОК 15.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.3 Правоведение
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель учебной дисциплины состоит в формировании у студентов системы знаний об
основах российского права.
Задачами дисциплины являются: воспитание правовой культуры у студентов; развитие
навыков использования нормативных правовых документов в профессиональной деятельности;
реализации прав и свободы человека и гражданина в различных сферах жизни; овладение
понятийным аппаратом юриспруденции; усвоение основных институтов отраслевого
российского законодательства.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Правоведение» входит в вариативную часть гуманитарного, социального и
экономического цикла учебного плана и изучается в 3-м семестре.
При изучении данной дисциплины студенты опираются на знания, полученные в
результате освоения школьного курса «Обществознание». Дисциплина «Правоведение»
необходима для последующего успешного усвоения таких предметов, как «Социология» и
«Политология».
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Понятие и сущность права.
Соотношение государства и права.
Основы конституционного права РФ.
Основы административного права РФ.
Основы уголовного права РФ.
Основы гражданского права РФ.
Основы семейного права РФ.
Основы трудового права РФ.
Основы экологического права.

4. Форма текущей аттестации:
опрос, доклад
5. Форма промежуточной аттестации:
зачет
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:


общекультурные: ОК 2, ОК 5, ОК 11.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.4 Социология
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью является развитие познавательной активности студентов, научного понимания
социальных явлений и способности к комплексному анализу социального мира, его структур,
процессов и проблем.
Задачи курса: творческое освоение теоретических и практических основ
социологической науки с определением исторических этапов развития науки и места
социологии в системе социально-гуманитарного знания; овладение обучающимися способов
самостоятельного постижения сложных социальных явлений; формирование специалистов с
активной гражданской позицией.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Социология» входит в вариативную часть гуманитарного, социального и
экономического цикла учебного плана и изучается в 8-м семестре.
Данный курс непосредственно связан с дисциплинами «История», «Правоведение»,
«Политология», изучаемыми в рамках программы подготовки бакалавра.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1. Социология как наука. Основные этапы становления и развития социологии.
Современный этап развития социологии.
2. Общество как социальная система. Социальная структура и стратификация
общества.
3. Личность как социальная система. Социализация личности.
4. Социальные институты, их виды и функции. Социальные организации.
5. Культура как ценностно-нормативная система.
6. Социальные конфликты.
7. Социологическая мысль в России в 19-20 веках.
8. Методология и методика социологических исследований.
9. Особенности социальностратификационных процессов в современной России.
Молодежь как социальнодемографическая группа общества.
10. Проблемы социализации личности.
11. Образование как социальный институт.
12. Социальные институты семьи и брака.
13. Национально-этнические процессы в современном мире. Глобализационные
процессы в современной России.
4. Форма текущей аттестации:
опрос, доклад
5. Форма промежуточной аттестации:
зачет
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:


общекультурные: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 11, ОК 13.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.5 Психология
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Психология» является формирование у студентов
целостного представления о психологических особенностях человека как факторах успешности
его деятельности.
Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие
задачи: ознакомление с основными положениями современной психологической науки,
подготовка базы для изучения социально-психологического блока общепрофессиональных
дисциплин и дисциплин профилей; овладение понятийным аппаратом, описывающим
познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы
психического, проблемы личности, мышления, общения и деятельности, образования и
саморазвития; приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных
особенностей людей, стимулирование обучаемых к использованию полученных психологопедагогических знаний в будущей профессиональной деятельности.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Психология» входит в вариативную часть гуманитарного, социального и
экономического цикла учебного плана и изучается в 7-м семестре.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.

Психология как наука.
Предмет и задачи психологии.
Психика как предмет системного исследования.
Психические процессы.
Психология личности.

4. Форма текущей аттестации:
опрос, доклад
5. Форма промежуточной аттестации:
зачет
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:


общекультурные: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.1.1 Культурология
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения учебной дисциплины – общетеоретическая подготовка студента в
области культурологи, формирование навыков самостоятельного изучения культуры.
Основными задачами учебной дисциплины являются: знакомство с культурологией как
научной дисциплиной, со структурой и составом современного культурологического знания;
анализ основных этапов становления, особенностей развития культур Востока, Запада и России;
анализ и оценка различных явлений культурной жизни современного общества; основных
этапов культурной политики России; выявление места и роли культуры в развитии
современного бизнеса; развитие у студентов творческого мышления, умения использовать
полученные знания в своей практической деятельности.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Культурология» входит в вариативную часть гуманитарного, социального
и экономического цикла учебного плана и является дисциплиной по выбору в 8-м семестре.
Данный курс непосредственно связан с дисциплинами «История», «Философия»,
«Социология», изучаемыми в рамках программы подготовки бакалавра.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1. Структура и состав современного культурологического знания.
2. Типология культуры.
3. Особенности российского типа культуры.
4. Форма текущей аттестации:
опрос, доклад
5. Форма промежуточной аттестации:
зачет
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:


общекультурные: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 15.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.1.2 Политология
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель курса — сформировать у студентов представление о теоретических и прикладных
особенностях политологического знания и его функциях; усвоить особенности предмета
политической науки; сформировать представление о политических институтах и процессах,
протекающих в современном обществе; о проблемах и особенностях становления политических
режимов и формирования власти в России и в мире.
Задачи курса: раскрыть содержание ключевых понятий и концептуальных подходов, на
которых базируется изучение политики; научить студентов понимать природу современных
политических отношений; дать представление об основных политических институтах и
процессах, политических системах и режимах; выявить основные факторы и тенденции
развития политических процессов; сформировать навыки критического осмысления различных
теоретических школ и подходов, существующих в политической теории; научить применять
теоретические знания для анализа текущих проблем современной политики.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Политология» входит в вариативную часть гуманитарного, социального и
экономического цикла учебного плана и является дисциплиной по выбору в 8-м семестре.
Данный курс непосредственно связан с дисциплинами «История», «Правоведение»,
«Социология», изучаемыми в рамках программы подготовки бакалавра.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1. Политология как наука.
2. Политика как социальное явление.
3. Государство как политический институт.
4. Политическая власть.
5. Политические режимы.
6. Политические системы.
7. Политические партии и партийные системы.
8. Политические элиты и политическое лидерство.
9. Электоральный процесс.
10. Политические отношения и политические конфликты.
11. Политическое лидерство.
12. Мировая политика и международные отношения.
13. Политика, политическая жизнь и властные отношения.
14. Избирательный процесс и электоральные системы современности.
15. Гражданское общество: генезис, особенности и перспективы развития.
16. Политический процесс и политическая модернизация.
4. Форма текущей аттестации:
опрос, доклад
5. Форма промежуточной аттестации:
зачет
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:


общекультурные: ОК 2, ОК 7, ОК 8, ОК 14.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.2.1 Информационный менеджмент
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью курса является знакомство с принципами и методами информационного
менеджмента как процесса управления на базе компьютерных технологий обработки
информации с применением информационных систем как базового инструмента для работы
менеджеров на всех уровнях управления.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Информационный менеджмент» входит в вариативную часть
гуманитарного, социального и экономического цикла учебного плана и является дисциплиной
по выбору в 6-м семестре.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные понятия информационного менеджмента;
 иметь представление о применении ИТ в управленческой деятельности, о
соответствии бизнес и ИТ-архитектуры;
 иметь представление об открытых информационные системах и профилях
информационных систем для информационного менеджмента;
 иметь представление об этапах консалтинга;
 иметь представление о целях, задачах и назначении бизнес-реинжиниринга
 иметь представление о критериях эффективности автоматизированных
информационных систем
Уметь: использовать полученные знания для решения практических задач
Владеть: знаниями по организации управления информационными системами на всех
этапах жизненного цикла
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1. Понятие информационного менеджмента.
2. Организация и средства информационных технологий в управленческой
деятельности.
3. Проблемы проектирования корпоративных информационных систем.
4. Открытые информационные системы и информационный менеджмент.
5. Профили информационных систем для информационного менеджмента.
6. Консалтинг и информационный менеджмент.
7. Бизнес-реинжиниринг и информационный менеджмент.
8. Управление информационными ресурсами.
4. Форма текущей аттестации:
опрос, доклад
5. Форма промежуточной аттестации:
зачет
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:


профессиональные: ПК 7, ПК 17, ПК 26.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.2.2 Информационная экономика и бизнес
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины «Информационная экономика и бизнес» заключается в том,
чтобы преподнести студентам необходимый объем теоретических знаний и практических
навыков в области создания и коммерческого распространения информационных продуктов,
технологий и услуг.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Информационная экономика и бизнес» входит в вариативную часть
гуманитарного, социального и экономического цикла учебного плана и является дисциплиной
по выбору в 6-м семестре.
Изучение данного курса должно базироваться на знании студентами материала
дисциплин «Экономика», «Информатика и программирование», изучаемых в рамках
программы подготовки бакалавра.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Понятие и основные категории информационного бизнеса.
Индустрия информации и ее продукция.
Рынок в информационной сфере, цены и ценообразование в информационном рынке.
Предприятия индустрии информации и их экономика.
Информационный маркетинг как элемент информационного бизнеса.
Оценка коммерческих рисков в сфере информационного бизнеса.
Правовая охрана интеллектуальной и промышленной собственности в сфере
информационного бизнеса.

4. Форма текущей аттестации:
опрос, доклад
5. Форма промежуточной аттестации:
зачет
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:



общекультурные: ОК 3, ОК 5, ОК 6;
профессиональные: ПК 7, ПК 26.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.3.1 Информационные системы и технологии
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель курса – сформировать у студентов представление о современных средствах и
методах обработки информации, об информационных технологиях, познакомить студентов с
программными средствами общего назначения
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Информационные системы и технологии» входит в вариативную часть
гуманитарного, социального и экономического цикла учебного плана и является дисциплиной
по выбору во 2-м семестре.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 правила и приемы использования типовых программных пакетов;
 представление текстовой и графическое информации.
Уметь: комплексно использовать типовые программные пакеты.
Владеть: навыками работы с программными средствами общего назначения.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.

Информационные технологии.
Информационные технологии электронного офиса.
Технологии обработки графической информации.
Гипертекстовые технологии.
Сетевые технологии.

4. Формы текущей аттестации:
реферат
5. Форма промежуточной аттестации:
зачет
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:



общекультурные: ОК 5;
профессиональные: ПК 1, ПК 2, ПК 7, ПК 17, ПК 20.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.3.2 Основы информационной культуры
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью курса является формирование высокой компьютерной грамотности студента,
приобретение базовых навыков и знаний в области ИКТ.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Основы информационной культуры» входит в вариативную часть
гуманитарного, социального и экономического цикла учебного плана и является дисциплиной
по выбору во 2-м семестре.
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
 теоретические основы информатики и информационных технологий;
 возможности и принципы использования современной компьютерной техники.
 структуру современной информатики, связь информатики с другими науками,
особенности представления числовой (целые и вещественные числа) и символьной
информации в компьютере, базовые алгоритмические структуры.
Уметь:
 применять теоретические знания при решении практических задач;
 используя возможности вычислительной техники и программного обеспечения.
Владеть:
 базовыми методами и технологиями управления информацией;
 включая использование программного обеспечения.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1. Информатика как наука и вид практической деятельности.
2. Социальные, правовые и этические аспекты информатики.
3. Информация, ее виды и свойства.
4. Логические основы ЭВМ.
5. Архитектура ЭВМ.
6. Технические и программные средства реализации информационных процессов.
7. Программное обеспечение.
8. Локальные и глобальные компьютерные сети. Сервисы Интернет.
9. Алгоритмизация и программирование.
10. Описание базовых структур.
4. Формы текущей аттестации:
реферат
5. Форма промежуточной аттестации:
зачет
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:



общекультурные: ОК 5;
профессиональные: ПК 1, ПК 2, ПК 7, ПК 17, ПК 20.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.Б.1 Математический анализ
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью освоения дисциплины математического анализа является изучение основных
математических понятий, их взаимосвязи и развития, а также отвечающих им методов,
используемых для анализа, моделирования и решения прикладных задач.
В задачи курса математического анализа входят: развитие алгоритмического и
логического мышления студентов, овладение методами исследования и решения
математических задач, выработка у студентов умения самостоятельно расширять свои
математические знания и проводить математический анализ прикладных задач.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Математический анализ» входит в базовую часть математического и
естественнонаучного цикла учебного плана и изучается в 1-м, 2-м и 3-м семестрах.
Данный курс непосредственно связан с дисциплинами «Алгебра и теория чисел»,
«Дискретная математика», «Информатика и программирование», «Дифференциальные
уравнения» и является базовым курсом программы подготовки бакалавра.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1. Общие математические понятия, необходимые для изучения математического
анализа.
2. Предел и непрерывность функций и отображений. Предел последовательности
точек.
3. Дифференциальное исчисление функции одной вещественной переменной.
4. Неопределенный интеграл функции одной вещественной переменной.
5. Интегрируемость по Риману функции одной вещественной переменной на отрезке.
Определенный интеграл Римана.
6. Несобственный интеграл от функции одной вещественной переменной.
7. Дифференциальное исчисление функций многих вещественных переменных.
8. Числовые ряды.
9. Функциональные последовательности и функциональные ряды.
10. Степенные ряды.
11. Криволинейные интегралы.
12. Мера Жордана.
13. Кратные интегралы.
14. Поверхностные интегралы.
15. Элементы теории поля.
16. Интегралы, зависящие от параметра.
17. Ряды Фурье.
4. Форма текущей аттестации:
контрольные работы, коллоквиум
5. Форма промежуточной аттестации:
экзамен, зачет
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:



общекультурные: ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 9;
профессиональные: ПК 1, ПК 2, ПК 3, ПК 4, ПК 5, ПК 6, ПК 8, ПК 9.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.Б.2 Алгебра и теория чисел
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения– дать студентам глубокие знания о методах, задачах и теоремах
линейной алгебры, научить студентов применять эти знания при решении задач прикладной
математики и информатики. Задача данного курса – научить студентов владеть
теоретическим материалом, решать задачи, использовать алгебраические методы и теоремы
при решении прикладных задач. В процессе обучения студенты должны усвоить методику
построения алгебраических структур и приобрести навыки исследования и решения задач. В
результате изучения дисциплины студенты должны знать и уметь применять на практике
основные методы алгебры, владеть навыками решения практических задач.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина входит в базовую часть математического и естественнонаучного цикла
учебного плана и изучается во 2-м и 3-м семестрах.
Данный курс непосредственно связан с дисциплинами «Математический анализ»,
«Информатика и программирование» и является базой для дисциплин «Дифференциальные
уравнения», «Уравнения математической физики», «Методы вычислений», «Теория
вероятностей и математическая статистика», «Функциональный анализ», «Компьютерная
графика», изучаемых в рамках программы подготовки бакалавра.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1. Роль и место алгебры и геометрии в системе математического образования.
2. Простейшие задачи аналитической геометрии.
3. Векторная алгебра.
4. Прямая на плоскости; плоскость и прямая в пространстве.
5. Линии второго порядка. Поверхности второго порядка
6. Множества, отображения, отношения.
7. Комплексные числа
8. Многочлены.
9. Основная теорема алгебры.
10. Группы, кольца, поля.
11. Матрицы и определители.
12. Системы линейных алгебраических уравнений.
13. Линейные пространства.
14. Евклидовы и унитарные пространства.
15. Линейные преобразования.
16. Линейные, билинейные и квадратичные формы.
17. Гиперповерхности второго порядка.
4. Форма текущей аттестации:
контрольные работы, коллоквиум
5. Форма промежуточной аттестации:
зачет, экзамен
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:



общекультурные: ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10;
профессиональные: ПК 1, ПК 2, ПК 3, ПК 4, ПК 5, ПК 6, ПК 8, ПК 9, ПК 10.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.Б.3.1. Геометрия и топология 1
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью дисциплины является получение студентами знаний о методах, задачах и
теоремах аналитической геометрии и формирование навыков использования этих знаний при
решении задач прикладной математики и информатики. Задачи данного курса – научить
студентов владеть теоретическим материалом, решать задачи, использовать методы и
теоремы аналитической геометрии при решении прикладных задач.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина входит в базовую часть математического и естественнонаучного цикла
учебного плана и изучается в 1-м семестре.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Роль и место геометрии и топологии в системе математического образования.
Простейшие задачи аналитической геометрии.
Векторная алгебра.
Прямая на плоскости.
Плоскость и прямая в пространстве.
Линии второго порядка.
Поверхности второго порядка.

4. Форма текущей аттестации:
контрольные работы, коллоквиум
5. Форма промежуточной аттестации:
экзамен, зачет
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:



общекультурные: ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9;
профессиональные: ПК 1, ПК 2, ПК 3, ПК 4, ПК 5, ПК 6, ПК 7, ПК 8, ПК 9, ПК 10,
ПК 12, ПК 16.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.Б.3.2. Геометрия и топология 2
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью дисциплины является получение фундаментальных знаний в области
дифференциальной геометрии, топологии и выработка практических навыков применения
этих знаний. Задачи дисциплины: освоение базовых понятий дифференциальной геометрии и
топологии, изучение современных геометрических и топологических методов и
формирование навыков их практического применения.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина входит в базовую часть математического и естественнонаучного цикла
учебного плана и изучается в 4-м семестре.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Теория кривых.
Формулы Френе.
Геометрия поверхностей.
Первая квадратичная форма поверхности.
Вторая квадратичная форма поверхности.
Главные кривизны. Геодезические линии на поверхности.
Метрический тензор. Символы Кристоффеля.
Риманова геометрия. Параллельный перенос векторов и тензоров. Геодезические
линии.
9. Гладкие многообразия. Касательное пространство. Интегрирование по
многообразию.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4. Форма текущей аттестации:
контрольная работа
5. Форма промежуточной аттестации:
экзамен
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:



общекультурные: ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9;
профессиональные: ПК 1, ПК 2, ПК 3, ПК 4, ПК 5, ПК 6, ПК 7, ПК 8, ПК 9, ПК 10,
ПК 12, ПК 16.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.ОД.1. Информатика и программирование
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель курса – дать понятия об алгоритме, программе, концепции типа данных,
конструкциях языка программирования и их использовании при решении задач
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Информатика и программирование» входит в вариативную часть
математического и естественнонаучного цикла учебного плана и относится к обязательным
дисциплинам. Она изучается в 1-м, 2-м и 3-м семестрах.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1. Введение.
2. Языки программирования. Программы.
3. Концепция данных. Классификация типов данных.
4. Структура программы. Ввод и вывод данных.
5. Простые стандартные типы данных
6. Операторы языка
7. Сложные типы данных: массивы
8. Процедуры и функции
9. Строковые типы данных
10. Нестандартные типы данных
11. Сложные типы данных: множества
12. Сложные типы данных: комбинированный тип
13. Работа с внешними данными
14. Динамические структуры данных
15. Модульное программирование.
16. Стеки и очереди.
17. Объектно-ориентированное программирование.
18. Нелинейные структуры данных: деревья.
19. Культура разработки программного обеспечения
4. Форма текущей аттестации:
контрольные работы
5. Форма промежуточной аттестации:
экзамен, зачет, курсовая работа
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:


профессиональные: ПК 2, ПК 6, ПК 8, ПК 11, ПК 14, ПК 17, ПК 19, ПК 20.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.ОД.2 Практикум на ЭВМ 1
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель курса – приобретение базовых знаний и навыков в области технологии и
практики современного программирования, формирование культуры разработки
программных продуктов, знакомство с фундаментальными принципами построения
эффективных и надежных программ.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина входит в вариативную часть математического и естественнонаучного
цикла учебного плана и относится к обязательным дисциплинам. Она изучается в 1-м
семестре.
Дисциплина развивает практические навыки программирования и непосредственно
связана с дисциплиной «Информатика и программирование». «Практикум на ЭВМ 1»
является предшествующей для следующих дисциплин:
 Языки и системы программирования;
 Комбинаторные алгоритмы;
 Эвристические алгоритмы;
 Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных;
 Компьютерная графика;
 Визуальные среды программирования;
 Программирование с использование технологии Mircosoft.Net.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1. Введение
2. Структура программы. Ввод и вывод данных. Простые стандартные типы данных.
Операторы языка.
3. Сложные типы данных: массивы.
4. Процедуры и функции.
4. Форма текущей аттестации:
выполнение заданий лабораторного практикума.
5. Форма промежуточной аттестации:
зачет
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:


профессиональные: ПК 9, ПК 11, ПК 31.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.ОД.3 Методы вычислений
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины – дать студентам глубокие знания о современных
численных методах алгебры, математического анализа, обыкновенных дифференциальных
уравнений и уравнений в частных производных, а также способах их исследования в
вычислительном эксперименте применительно к анализу и синтезу моделируемых систем.
Задачи курса: научить применять полученные знания при решении прикладных задач;
расширить знания студентов о методике алгоритмизации, тестирования и исследования в
вычислительном эксперименте методов алгебры, математического анализа, обыкновенных
дифференциальных уравнений и уравнений в частных производных; способствовать
получению фундаментальных знаний в ходе самостоятельной исследовательской работы;
способствовать дальнейшему развитию системного и логического мышления.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина входит в вариативную часть математического и естественнонаучного
цикла учебного плана и относится к обязательным дисциплинам. Она изучается в 5-м
семестре.
Изучение данного курса должно базироваться на знании студентами материала
изучаемых дисциплин «Математический анализ», «Алгебра и теория чисел»,
«Дифференциальные уравнения», «Уравнения математической физики», «Информатика и
программирование», «Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей», «Языки
и системы программирования». Студент получит углубленные фундаментальные знания по
численным методам алгебры, математического анализа, обыкновенных дифференциальных
уравнений и уравнений в частных производных, что позволит ему квалифицированно
применять соответствующие алгоритмы в процессе разработки информационновычислительных систем, предназначенных для решения прикладных задач.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Роль и место численных методов в системе математического образования.
Элементы теории погрешностей.
Численные методы линейной алгебры.
Численные методы приближения функций.
Численное дифференцирование и интегрирование.
Численные методы решения нелинейных уравнений и систем.
Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений.
Численные методы решения задач математической физики: разностные схемы для
уравнений параболического типа, гиперболического типа и эллиптического типа.

4. Форма текущей аттестации:
контрольная работа, коллоквиум
5. Форма промежуточной аттестации:
экзамен, зачет
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:


профессиональные: ПК 2, ПК 3, ПК 5, ПК 9, ПК 10, ПК 11.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.ОД.4 Физика
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель освоения дисциплины «Физика» — изучение фундаментальных понятий физики
и ее приложения к современным задачам.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина входит в вариативную часть математического и естественнонаучного
цикла учебного плана и относится к обязательным дисциплинам. Она изучается в 7-м и 8-м
семестрах.
Изучение данного курса должно базироваться на знании студентами материала
дисциплин «Математический анализ», «Алгебра и теория чисел», «Дискретная математика»,
«Дифференциальные уравнения», изучаемых в рамках программы подготовки бакалавра.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Статика.
Кинематика.
Динамика.
Молекулярная физика.
Термодинамика.
Статистическая физика.
Электродинамика.

4. Формы текущей аттестации:
контрольная работа
5. Форма промежуточной аттестации:
экзамен, зачет
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:



общекультурные: ОК 13;
профессиональные: ПК 1, ПК 5, ПК 9, ПК 13, ПК 15, ПК 17.
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Б2.В.ОД.5 Язык программирования C#
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Изучение дисциплины имеет своей целью подготовить высококвалифицированных
специалистов, обладающих знаниями, позволяющими использовать современные программные
средства, формирование культуры разработки программных продуктов.

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина входит в вариативную часть математического и естественнонаучного
цикла учебного плана и относится к обязательным дисциплинам. Она изучается во 2-м, 3-м и
4-м семестрах.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1. Философия .NET.
2. История создания языка C#. Структура приложения на языке C#.
3. Система типов в C#.
4. Алфавит и лексемы языка. Раздел 5. Переменные, операции, выражения.
5. Операторы.
6. Классы.
7. Процедуры и функции.
8. Массивы.
9. Символы и строки.
10. Операции класса.
11. Отношения между классами.
12. Наследование.
13. Исключения.
14. Интерфейсы.
15. Контейнерные классы.
16. Делегаты.
17. События.
18. Наследование и универсальность.
19. Ввод/вывод.
20. Сериализация.
21. Совмещение управляемого и неуправляемого кода.
22. Паттерны проектирования.
23. Многопоточность.
4. Формы текущей аттестации:
опрос, выполнение заданий лабораторного практикума
5. Форма промежуточной аттестации:
экзамен, зачет, курсовая работа
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:


профессиональные: ПК 11, ПК 27, ПК 33.
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Б2.В.ДВ.1.1 Языки и системы программирования
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель курса – приобретение знаний и навыков в области технологии и практики
программирования на языках С/С++, формирование культуры разработки программных
продуктов на современных языках программирования высокого уровня.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части математического
и естественнонаучного цикла учебного плана. Она изучается в 3-м семестре.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные управляющие конструкции языка С и С++, типы данных и операторы
языка С и С++, методы проектирования приложений на языках С/С++, принципы объектноориентированного программирования на языке С++, типы контейнеров и алгоритмов STL.
Уметь: спроектировать и реализовать приложение на языках C/C++, в том числе с
использованием методов ООП при разработке на языке C++, выбрать оптимальный контейнер
данных и реализовать приложение, с использованием алгоритмов STL.
Владеть: навыками практического программирования конкретных задач с
использованием языков программирования C/C++.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1. Ввод и вывод.
2. Типы и объявления.
3. Указатели, массивы и структуры.
4. Выражения и инструкции.
5. Функции.
6. Исходные файлы. Компиляция.
7. Классы.
8. Перегрузка операторов.
9. Наследование классов. Виртуальные функции.
10. Шаблоны.
11. Пространства имен. Обработка исключений.
12. Стандартная библиотека STL.
4. Формы текущей аттестации:
тестирование, выполнение заданий лабораторного практикума
5. Форма промежуточной аттестации:
экзамен
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:


профессиональные: ПК 7, ПК 8, ПК 17, ПК 20.
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Б2.В.ДВ.1.2 Теоретические основы криптологии
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
ознакомление слушателей с современным положением дел в области хранения,
обработки, поиска, передачи, преобразования, закрытия и восстановления конфиденциальной
информации в организациях и предприятиях, а также формирование навыков защиты от
несанкционированного доступа к ней.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части математического
и естественнонаучного цикла учебного плана. Она изучается в 3-м семестре.
Освоение дисциплины «Теоретические основы криптологии» является дисциплиной
профессионально цикла и способствует формированию комплекса знаний и навыков,
благодаря которым обучающийся должен
знать:
 теоретические основы криптографии и криптоанализа;
 криптографические примитивы/протоколы, а также способы их применения;
 принципы проектирования криптографических примитивов/протоколов;
уметь:
 обосновывать криптостойкость и выявлять уязвимости криптографических
протоколов и преобразований;
 эффективно применять криптографические примитивы/протоколы для решения
прикладных задач;
владеть:
 навыком практического применения криптографических протоколов для решения
прикладных задач.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Общие и исторические сведения криптологии.
Современная компьютерная криптография.
Теоретические основы защиты информации.
Средства защиты информации.
Правовые основы деятельности по защите информации.
Технические каналы утечки информации.
Государственная система защиты информации.

4. Форма текущей аттестации:
выполнение заданий лабораторного практикума
5. Форма промежуточной аттестации:
экзамен
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:


профессиональные: ПК 2, ПК 3, ПК 11, ПК 17.
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Б2.В.ДВ.2.1 Уравнения математической физики
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью дисциплины является систематическое изучение основных уравнений
математической физики и методов их решения. Задачи учебной дисциплины: формирование
навыков построения математических моделей прикладных задач, изучение основных
методов исследования уравнений математической физики, формирование навыков
использования математических методов при решении прикладных задач, анализе и
моделировании реальных процессов физики, техники, экологии и др.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части математического
и естественнонаучного цикла учебного плана. Она изучается в 6-м семестре.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.

Введение в дисциплину.
Вывод основных уравнений математической физики.
Классификация дифференциальных уравнений с частными производными.
Современные методы решений уравнений математической физики.
Пакеты прикладных программ решения задач математической физики.

4. Форма текущей аттестации:
контрольная работа
5. Форма промежуточной аттестации:
экзамен
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:



общекультурные: ОК 5, ОК 8;
профессиональные: ПК 2, ПК 5, ПК 6, ПК 8, ПК 9, ПК 10, ПК 12, ПК 15.
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Б2.В.ДВ.2.2 Теория функций комплексной переменной
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью дисциплины является знакомство с основными понятиями и методами теории
функций комплексной переменной и примерами их применения при решении задач
математического анализа.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части математического
и естественнонаучного цикла учебного плана. Она изучается в 6-м семестре.
Изучение данного курса должно базироваться на знании студентами материала
дисциплин «Математический анализ», «Алгебра и теория чисел», «Дифференциальные
уравнения», изучаемых в рамках программы подготовки бакалавра.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1. Комплексная переменная и функции комплексной переменной.
2. Интеграл от функции комплексной переменной.
4. Форма текущей аттестации:
контрольная работа
5. Форма промежуточной аттестации:
экзамен
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:



общекультурные: ОК 5, ОК 8;
профессиональные: ПК 2, ПК 5, ПК 6, ПК 8, ПК 9, ПК 10, ПК 12, ПК 15.
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Б2.В.ДВ.3.1 Комбинаторные алгоритмы
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью курса является приобретение базовых знаний и навыков в области
использования комбинаторных алгоритмов и алгоритмов на графах, приобретение опыта
решения оптимизационных, NP-полных задач, знакомство с основными проблемными
задачами в курсе программирования, знакомство с вариантами решения задач
искусственного интеллекта, формирование алгоритмической подготовки высокого уровня.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части математического
и естественнонаучного цикла учебного плана. Она изучается в 4-м семестре.
Дисциплина знакомит студентов с фундаментальными алгоритмами, которые широко
используются при разработке программного обеспечения. Курс рассматривает различные
общие подходы к решению задач по программированию и задач повышенной сложности в
частности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: алгоритмы генерации перестановок, размещений и сочетаний; принципы
оценки сложности алгоритмов; правила оптимизации программ; методы разработки
алгоритмов; методы для обработки рекурсивных структур данных и рекурсивные алгоритмы;
переборные алгоритмы и методы их упрощения; постановки оптимизационных задач на
графах; эвристические методы решения задач.
Уметь: применять комбинаторные алгоритмы для решения задач методом перебора;
оценивать сложность программ и производить их оптимизацию; использовать методы
разработки алгоритмов; пользоваться рекурсивными структурами данных и рекурсивными
алгоритмами обработки; использовать методы упрощения переборных алгоритмов;
использовать эвристические алгоритмы для решения задач.
Владеть: навыками практического применения алгоритмов при решении конкретных
задач.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Комбинаторные алгоритмы.
Оценка производительности и оптимизация программ.
Рекурсивные структуры данных и алгоритмы.
Перебор и методы его сокращения.
Алгоритмы на графах.
Эвристические алгоритмы.

4. Формы текущей аттестации:
выполнение задач лабораторного практикума
5. Форма промежуточной аттестации:
экзамен, зачет
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:


профессиональные: ПК 2, ПК 8, ПК 11, ПК 17.
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Б2.В.ДВ.3.2 Эвристические алгоритмы
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Целями преподавания дисциплины является изучение математических постановок задач
различных разделов логистики и методов их решения.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части математического
и естественнонаучного цикла учебного плана. Она изучается в 4-м семестре.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Метод отжига.
Метод Монте-Карло марковских цепей (MCMC).
Генетические алгоритмы.
Нейронные сети. Нейросетевые топологии.
Другие метаэвристики. Алгоритм табу-поиска.
Метод муравьиных колоний. Метод эволюции грамматик.

4. Формы текущей аттестации:
выполнение задач лабораторного практикума
5. Форма промежуточной аттестации:
экзамен, зачет
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:


профессиональные: ПК 2, ПК 8, ПК 11, ПК 17.
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Б2.В.ДВ.4.1 Web-мастеринг
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цели: сформировать представление о методах проектирования и создания сайтов;
выработать навыки создания статических и динамических сайтов.
Задачи: дать представление об особенностях подготовки графического и текстового
контента; ознакомить со стандартами языков разметки гипертекста и каскадных таблиц стилей;
сформировать навыки работы в визуальных редакторах для работы с сайтами; научить
разработке динамических сайтов с помощью языков сценариев.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части математического
и естественнонаучного цикла учебного плана. Она изучается в 4-м семестре.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Структура сайта и система навигации.
Особенности веб-дизайна.
Обработка графики для веб-среды.
Особенности создания текста для веб-среды.
Стандарты HTML, XHTML и DHTML.
Каскадные таблицы стилей: CSS3.
Работа с визуальными редакторами.
Языки сценариев. Работа с Java Script.

4. Формы текущей аттестации:
выполнение задач лабораторного практикума
5. Форма промежуточной аттестации:
зачет
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:


профессиональные: ПК 14, ПК 17.
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Б2.В.ДВ.4.2 Криптография
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью дисциплины является освоение студентами современных методов криптологии и
обучение программным средствам, осуществляющих решение криптологических задач.
Задачи дисциплины: изучение современных методов хранения, обработки,
преобразования и передачи информации; изучение криптографических методов защиты
информации и основ криптоанализа; формирование навыков практического применения
криптографических протоколов для решения прикладных задач.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части математического
и естественнонаучного цикла учебного плана. Она изучается в 4-м семестре.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Предмет криптологии и этапы ее развития.
Блочные и потоковые шифры. Режимы шифрования.
Математический аппарат: кольца вычетов, сравнения, и конечные поля.
Криптография с открытым ключом. Односторонние функции. Протокол ДиффиХеллмана и идея цифровой подписи.
5. Криптосистемы RSA, и Эль-Гамаля. Цифровые подписи Шнорра и DSA.
Криптографические хэш-функции. Другие цифровые подписи.
6. Эллиптическая криптография.
7. Программные средства решения задач криптологии.
1.
2.
3.
4.

4. Формы текущей аттестации:
выполнение задач лабораторного практикума
5. Форма промежуточной аттестации:
зачет
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:


профессиональные: ПК 14, ПК 17.
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Б3.Б.1 Дискретная математика
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель заключается в изучении и практическом освоении основных разделов
дискретной математики – дисциплины, которая является базовой для формирования
математической культуры современного специалиста в области моделирования и
информационных технологий.
Задачами дисциплины являются: формирование терминологической базы, а также
представления об алгоритмических основах дискретной математики; ознакомление с
важнейшими разделами дискретной математики и ее применением для представления
информации и решения задач теоретической информатики; ознакомление студентов с
методами дискретной математики, которые используются для построения моделей и
конструирования алгоритмов некоторых классов практических задач.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла учебного плана и
изучается во 2-м семестре.
Данный курс непосредственно связан с дисциплинами «Алгебра и теория чисел»,
«Математический анализ», «Информатика и программирование» и является базовым курсом
программы подготовки бакалавра.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Введение в дискретную математику.
Элементы теории множеств.
Элементы теории отношений.
Элементы комбинаторики.
Элементы теории графов.
Элементы математической логики.

4. Форма текущей аттестации:
контрольные работы
5. Форма промежуточной аттестации:
экзамен
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:



общекультурные: ОК 5, ОК 7, ОК 8;
профессиональные: ПК 1, ПК 2, ПК 3, ПК 4, ПК 5, ПК 8, ПК 9.
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Б3.Б.2 Дифференциальные уравнения
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью преподавания дисциплины «Дифференциальные уравнения» является
формирование у студентов современных теоретических знаний в области обыкновенных
дифференциальных уравнений и практических навыков в решении и исследовании основных
типов обыкновенных дифференциальных уравнений, ознакомление студентов с начальными
навыками математического моделирования.
Задачами дисциплины являются: обучение студентов применению на практике
методов построения математических моделей в виде дифференциальных уравнений;
освоение основных методов решения дифференциальных уравнений; обучение основным
положениям теории: устойчивость, существование решений, качественные свойства
решений.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла учебного плана и
изучается в 3-м и 4-м семестрах.
Данный курс непосредственно связан с дисциплинами «Алгебра и теория чисел»,
«Математический анализ», «Информатика и программирование», «Физика» и является
базовым курсом программы подготовки бакалавра.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1. Интегрирование дифференциальных уравнений первого порядка.
2. Линейные дифференциальные уравнения высшего порядка с постоянными
коэффициентами.
3. Линейные дифференциальные уравнения высшего порядка с переменными
коэффициентами.
4. Системы
линейных
дифференциальных
уравнений
с
переменными
коэффициентами.
5. Устойчивость решений дифференциальных уравнений.
6. Качественные свойства решений нелинейных систем дифференциальных
уравнений.
7. Квазилинейные дифференциальные уравнения первого порядка в частных
производных.
4. Форма текущей аттестации:
контрольные работы
5. Форма промежуточной аттестации:
зачет с оценкой, экзамен
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:



общекультурные: ОК 7, ОК 8;
профессиональные: ПК 1, ПК 2, ПК 3, ПК 4, ПК 5, ПК 8, ПК 9.
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Б3.Б.3 Теория вероятностей и математическая статистика
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель дисциплины заключается в освоении методов построения вероятностностатистических моделей случайных явлений, алгоритмов и методов обработки
статистических данных.
Задача дисциплины заключается в формировании навыков и умения использовать
полученные знания в практической работе, в умении выбрать подходящий метод для
решения задач и провести анализ полученного решения.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла учебного плана и
изучается в 4-м и 5-м семестрах.
Изучение данного курса должно базироваться на знании студентами материала
дисциплин «Информатика и программирование», «Дискретная математика», «Алгебра и
теория чисел», «Математический анализ», изучаемых в рамках программы подготовки
бакалавра.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1. Случайные события. Вероятность.
2. Аксиоматика Колмогорова. Вероятность сложных событий. Независимые
испытания Бернулли.
3. Случайные величины и их законы распределения. Числовые характеристики
случайных величин.
4. Многомерные (векторные) случайные величины. Числовые характеристики
векторных случайных величин.
5. Функции случайных величин. Характеристические и производящие функции.
6. Предельные теоремы теории вероятностей.
7. Задачи математической статистики.
8. Основы выборочного метода. Точечные оценки. Методы нахождения точечных
оценок.
9. Распределения, связанные с нормальным распределением, используемые в
математической статистике.
10. Интервальное оценивание.
11. Проверка статистических гипотез.
12. Критерии согласия и однородности.
13. Метод наименьших квадратов.
4. Форма текущей аттестации:
контрольные работы
5. Форма промежуточной аттестации:
экзамен, зачет
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:



общекультурные: ОК 2, ОК 5, ОК 6, ОК 7;
профессиональные: ПК 1, ПК 2, ПК 3, ПК 4, ПК 5, ПК 6, ПК 7, ПК 8.
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Б3.Б.4 Базы данных
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель курса – сформировать у студентов представление о базах данных, системах
управления базами данных, современных технологиях организации БД, принципах
проектирования БД, перспективах развития БД. Выработать у студентов практические навыки
работы в среде конкретных СУБД.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла учебного плана и
изучается в 5-м и 6-м семестрах.
Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин:
 «Проектирование информационных систем»;
 «Разработка приложений с СУБД Oracle»;
 «Web-программирование»;
 «Алгоритмы обработки транзакций».
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 этапы проектирования и общую теорию проектирования базы данных;
 язык SQL;
 способы работы с СУБД в различных визуальных средах.
Уметь:
 создавать логическую и физическую модели БД;
 пользоваться CASE-средствами для моделирования БД;
 использовать язык SQL для построения запросов к БД;
 выбрать оптимальную СУБД для конкретной задачи;
 создать приложение, работающее с выбранной СУБД.
Владеть: навыками моделирования БД и использования конкретной СУБД при создании
приложения.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Базы данных и системы управления базой данных. Основные сведения.
Реляционные СУБД.
Проектирование БД.
Языки БД.
Физическая организация БД.
Защита БД.
Разработка приложений БД.
Проектирование серверной части приложения БД.
Проектирование клиентской части приложения БД.

4. Формы текущей аттестации:
тестирование, лабораторная работа
5. Форма промежуточной аттестации:
экзамен, зачет, курсовая работа
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:


профессиональные: ПК 3, ПК 7, ПК 18, ПК 34.
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Б3.Б.5 Функциональный анализ
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью дисциплины является ознакомление студентов с основами функционального
анализа и способами выражения на его языке основных проблем прикладной и
вычислительной математики.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла учебного плана и
изучается в 6-м семестре.
Изучение данного курса должно базироваться на знании студентами материала
дисциплин «Математический анализ», «Алгебра и теория чисел», «Дискретная математика»,
изучаемых в рамках программы подготовки бакалавра.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1. Метрические пространства.
2. Теоремы о неподвижных точках.
3. Теория интеграла.
4. Линейные нормированные и гильбертовы пространства.
5. Три основных принципа функционального анализа.
6. Спектральная теория линейных ограниченных операторов.
7. Компактные (вполне непрерывные) операторы.
8. Линейные замкнутые операторы.
9. Полугруппы операторов.
10. Элементы нелинейного анализа.
4. Форма текущей аттестации:
контрольная работа
5. Форма промежуточной аттестации:
зачет
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:


профессиональные: ПК 4, ПК 10, ПК 13.
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Б3.Б.6 Операционные системы и оболочки
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Изучение дисциплины имеет своей целью подготовить высококвалифицированных
специалистов, обладающих знаниями, позволяющими использовать современные программные
средства: операционные системы, операционные и сетевые оболочки, сервисные программы. Для
реализации этой цели ставятся задачи, вытекающие из государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по дисциплине «Операционные системы»:
иметь базовые знания о способах построения современных операционных систем и
операционных оболочек; об организации и управлении памятью, распределению, о
распределении ресурсов, о сервисных службах операционных систем, организации сохранности
и защиты программных систем.

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла учебного плана и
изучается в 5-м семестре.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Понятие ОС.
Процессы.
Создание потока в Windows.
Тупики.
Сервисные программы о состоянии системы.
Распределение времени процессора.
Управление памятью.
Распределение ресурсов.
Управление вводом-выводом.
Управление распределёнными ресурсами
Синхронизация в распределённых системах.
Файловая система.

4. Формы текущей аттестации:
опрос, выполнение заданий лабораторного практикума
5. Форма промежуточной аттестации:
экзамен
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:


профессиональные: ПК 7, ПК 21, ПК 25.
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Б3.Б.7 Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель курса – дать понятия о архитектуре вычислительных систем, архитектуре
современных процессоров, дать знания о машинном представлении информации, общей
структуре компьютера, взаимодействии аппаратных и программных его компонент;
механизмов, реализуемых современными процессорами.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла учебного плана и
изучается в 5-м и 6-м семестрах.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 машинное представление информации;
 структуру компьютера
 интерфейсы программного и аппаратного обеспечений
Уметь:
 выполнять перекодирование информации;
 в системных и прикладных программах грамотно использовать механизмы,
реализуемые аппаратурой
Владеть: навыками разработки компонент программного обеспечения, оптимально
использующих возможности аппаратуры.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1. Базовая структура компьютера
2. Структура процессора
3. Форматы команд.
4. Методы адресации.
5. Организация ввода-вывода.
6. Шинная архитектура
7. Управление памятью.
8. Защита по привилегиям.
9. Мультизадачность.
10. Прерывания и особые случаи
4. Форма текущей аттестации:
выполнение заданий лабораторного практикума
5. Форма промежуточной аттестации:
экзамен
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:


профессиональные: ПК 7, ПК 17, ПК 20, ПК 21, ПК 25, ПК 35.
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Б3.Б.8 Безопасность жизнедеятельности
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью является готовность и способность личности использовать в
профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков
для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера
мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в
качестве приоритета.
Задачами дисциплины являются:
 обучение пониманию проблем устойчивого развития и рисков, связанных с
деятельностью человека;
 освоение
студентами
приемов
рационализации
жизнедеятельности,
ориентированных на снижения антропогенного воздействия на природную среду и
обеспечение безопасности личности и общества;
 формирование у студентов: культуры безопасности, экологического сознания и
риск-ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и
сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших
приоритетов жизнедеятельности человека; культуры профессиональной
безопасности, способностей для идентификации опасности и оценивания рисков в
сфере своей профессиональной деятельности; готовности применения
профессиональных знаний для минимизации негативных экологических
последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей
профессиональной деятельности; мотивации и способностей для самостоятельного
повышения уровня культуры безопасности; способностей к оценке вклада своей
предметной области в решение экологических проблем и проблем безопасности;
способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения
безопасности.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла учебного плана и
изучается в 8-м семестре.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1. Теоретические основы БЖД: национальная безопасность России, ее слагаемые;
виды чрезвычайных ситуаций; культура безопасности жизнедеятельности.
2. Государственная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в
мирное и военное время: единая государственная система предупреждения и
ликвидаций чрезвычайных ситуаций; гражданская оборона и ее задачи.
3. Современные средства поражения, их характеристика.
4. Средства коллективной и индивидуальной защиты.
5. Приборы радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля.
6. Опасности, возникающие в повседневной жизни и действия руководителя при их
возникновении: порядок прогнозирования экстремальных ситуаций и действие
граждан в случае их возникновения; действия руководителя при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
7. Организация и проведение аварийно-спасательных работ при возникновении
чрезвычайных ситуаций.
8. Терроризм – проблема безопасности человечества.
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4. Форма текущей аттестации:
опрос
5. Форма промежуточной аттестации:
зачет
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:


профессиональные: ПК 22.
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Б3.Б.9 Математическая логика
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью дисциплины является изучение студентами теоретических и практических
основ математической логики. Задачи дисциплины – формирование знаний, умений и
навыков по следующим направлениям: формализованное представление логических
рассуждений; методы проверки логической правильности рассуждений; исчисление
высказываний, исчисление предикатов; основные принципы построения формальных теорий;
принципы разработки и оценки сложности алгоритмов.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла учебного плана и
изучается в 1-м семестре.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1.
2.
3.
4.

Элементы логики высказываний.
Булевы функции.
Логика предикатов.
Элементы теории алгоритмов.

4. Форма текущей аттестации:
контрольные работы
5. Форма промежуточной аттестации:
экзамен
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:


профессиональные: ПК 4, ПК 12, ПК 16.
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Б3.Б.10 Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
изучение структур данных и алгоритмов их обработки, знакомство с
фундаментальными принципами построения эффективных и надежных программ. Курс
ориентирован на становление математика-программиста, должен способствовать
повышению культуры мышления. Курс предназначен для овладения компьютерными
методами обработки информации путем развития профессиональных навыков разработки,
выбора и преобразования алгоритмов, что является важной составляющей эффективной
реализации программного продукта.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла учебного плана и
изучается в 4-м семестре.
Дисциплина
является
продолжением
дисциплины
«Информатика
и
программирование». Кроме того, знания, умения и навыки, приобретаемые в ходе ее
изучения, могут потребоваться для следующих дисциплин:
 Языки и системы программирования;
 Комбинаторные алгоритмы;
 Эвристические алгоритмы;
 Компьютерная графика;
 Теория языков и трансляций;
 Разработка интерактивных приложений;
 Визуальные среды программирования;
 Программирование с использование технологии Mircosoft.Net.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1. Задачи поиска.
2. Задачи сортировки.
3. Теория сложности алгоритмов.
4. Форма текущей аттестации:
выполнение заданий лабораторного практикума
5. Форма промежуточной аттестации:
экзамен, зачет
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:


профессиональные: ПК 3, ПК 9, ПК 11, ПК 19, ПК 20.
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Б3.Б.11 Теория языков и трансляций
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель курса – дать понятия о формальных языках; процессе компиляции; структуре
компилятора.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла учебного плана и
изучается в 6-м семестре.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Структура трансляторов.
Формальные языки.
Проблема грамматического разбора.
Проектирование компилятора.
Восстановление после ошибок.
Генерация кода.
Интерпретатор.
Расширение языка.

4. Формы текущей аттестации:
лабораторная работа
5. Форма промежуточной аттестации:
зачет
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:


профессиональные: ПК 20, ПК 21, ПК 24, ПК 25, ПК 28, ПК 29, ПК 32, ПК 36.

54
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.Б.12 Теория вычислительных процессов и структур
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель курса – дать знание принципов параллельной и распределенной обработки
информации; закрепить теоретические знания принципов управления вычислительным
процессом, алгоритмов управления работой совместно используемых ресурсов, методов
синхронизации параллельных процессов и потоков, алгоритмов предотвращения deadlock.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: проблемы и направления развития теории вычислительных процессов и
структур, способах их формального описания; об основных тенденциях развития способов
задания семантики программ, их формальной спецификации и верификации.
Уметь: использовать формальные модели вычислительных процессов и структур,
основные классы моделей и методы решения задач анализа моделей; сетевые модели
вычислительных процессов - сети Петри; принципы построения моделей процессов, методы
и средства формализации, алгоритмизации и реализации модели на ЭВМ; методы
управления процессами, протоколы взаимодействия объектов вычислительных структур,
методы анализа структур и процессов; основные классы схем программ и программных
механизмов.
Владеть: навыками применения различных формальных средств реализации моделей
асинхронных процессов и систем взаимодействующих вычислительных процессов с целью
анализа, расчетов и оптимизации разрабатываемых систем; использования метода
системного моделирования при исследовании и проектировании программных систем;
применения прикладных методов верификации программ.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла учебного плана и
изучается в 8-м семестре.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Схемы программ. Рекурсивные схемы. Семантическая теория программ.
Теоретические модели вычислительных процессов.
Параллельные процессы.
Планирование использования процессора. Невытесняющая многозадачность.
Вытесняющая многозадачность.
5. Сети Петри. Моделирование последовательных и параллельных процессов.
6. Моделирование взаимодействия параллельных процессов с использованием
языков программирования.
7. Моделирование синхронизации процессов с использованием алгоритмов
предотвращения и обхода тупиковых ситуаций.
1.
2.
3.
4.

4. Форма текущей аттестации:
выполнение заданий лабораторного практикума
5. Форма промежуточной аттестации:
зачет
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:


профессиональные: ПК 20, ПК 21, ПК 24.
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Б3.В.ОД.1 Компьютерная графика
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью курса является ознакомление будущих специалистов по системному
программированию с основными концепциями, математическими моделями, алгоритмами и
современными технологиями компьютерной графики.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной
профессионального цикла учебного плана и изучается в 5-м семестре.
Студент должен знать:
 основные концепции, модели им алгоритмы компьютерной графики;
 основные идеи технологии OpenGL;
 основные идеи технологии DirectX.
Студент должен уметь: использовать возможности OpenGL и DirectX.

части

3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Понятие компьютерной графики. Основные задачи. Цветовые модели.
Хранение и обработка растровых изображений. Цветокоррекция.
Рисование примитивов. Алгоритмы рисования отрезка.
Алгоритмы рисования окружностей и эллипсов. Атрибуты рисования линий.
Алгоритмы рисования закрашенных примитивных фигур. Алгоритмы закраски
произвольных областей.
6. Алгоритмы oтсечения.
7. Координатный метод описания объектов.
8. Проекции.
9. Описание трёхмерных моделей и поверхностей.
10. Методы визуализации трёхмерных объектов.
11. Алгоритмы удаления невидимых линий.
12. Модели освещения. Методы закраски Гуро и Фонга.
13. Метод трассировки лучей.
14. Технология OpenGL.
15. Технология DirectX.
1.
2.
3.
4.
5.

4. Формы текущей аттестации:
лабораторная работа
5. Форма промежуточной аттестации:
зачет
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:


профессиональные: ПК 8, ПК 10, ПК 11, ПК 17.
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Б3.В.ОД.2 Компьютерное моделирование
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цели и задачи курса: дать основные положения теории, принципы и методы
моделирования сложных информационных систем; сформировать представление о
современных технологиях имитационного моделирования информационных процессов и
систем с использованием ЭВМ
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части
профессионального цикла учебного плана и изучается в 7-м и 8-м семестрах.
Основные знания, умения и навыки, которыми студент должен овладеть в результате
изучения дисциплины: основные этапы создания и эксплуатации имитационных моделей
информационных систем, особенности использования типовых математических схем для
описания элементов в моделях систем, принципы построения моделирующих алгоритмов,
методы стратегического и тактического планирования модельного эксперимента
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1. Математические описания систем и модели систем в рамках теоретикомножественного подхода. Системный подход и системный анализ. Качественные
методы. Постановка задач анализа и синтеза систем. Эволюционная технологическая
схема, синтез сложных систем. Типы моделей систем. Математические и
имитационные модели. Этапы создания имитационных моделей.
2. Принципы построения имитационных моделей систем. Схема статистического
эксперимента на основе метода Монте – Карло. Способы организации модельного
времени. Квазипараллелизм имитационной модели. Проверка адекватности
имитационной модели, принцип оптимизации модельного эксперимента.
3. Стратегическое планирование. Элементы теории факторного анализа. Тактическое
планирование модельного эксперимента. Обработка и анализ результатов
моделирования. Датчики случайных чисел. Моделирование случайных величин.
Типовые математические схемы элементов систем. Математические модели
взаимодействия элементов сложной системы. Схемы сопряжения.
4. Основные типы систем массового обслуживания. Аналитические модели СМО.
Принципы построения имитационных моделей систем массового обслуживания.
Понятие агрегата и его математическая модель. Кусочно-линейный агрегат.
Использование А – схем при построении математических моделей элементов систем.
Агрегативные модели сложных систем.
5. Современная реализация комбинированного подхода (гибридные автоматы, карты
Харела). Языки имитационного моделирования.
4. Формы текущей аттестации:
лабораторная работа
5. Форма промежуточной аттестации:
зачет
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:


профессиональные: ПК 1, ПК 8, ПК 17, ПК 32.
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Б3.В.ОД.3 Распределенные системы
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью курса является приобретение студентами базовых знаний и навыков в области
проектирования архитектуры распределенных систем, знакомство с основными проблемами и
алгоритмами специфичными для распределенных систем, изучение базовых протоколов для
организации распределенной системы, знакомство с различными типами распределенных
систем и ключевых особенностях их архитектуры.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам
профессионального цикла учебного плана и изучается в 7-м семестре.

вариативной

части

3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1. Задачи разработки и организации распределенных
распределенных систем.
2. Концепция аппаратных решений.
3. Концепция программных решение.
4. Модель клиент-сервер. Клиенты и серверы.
5. Организация связи. Уровни протоколов.
6. Типы и организация процессов.
7. Алгоритмы синхронизации.
8. Репликация данных. Модели непротиворечивости.
9. Обеспечение отказоустойчивости.
10. Распределенные системы объектов.
11. Распределенные файловые системы.
12. Распределенные системы документов.
13. Принципы организации пиринговых систем.
4. Формы текущей аттестации:
выполнение заданий лабораторного практикума
5. Форма промежуточной аттестации:
экзамен
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:



общекультурные: ОК 9;
профессиональные: ПК 14, ПК 18.

систем.

Примеры
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Б3.В.ОД.4 Защита информации
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель курса – обучение основам защиты информации в IT, видам существующих
угроз, способам анализа на уязвимости, приобретение знаний и навыков в области защиты
информации в компьютерных сетях и приложениях.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части
профессионального цикла учебного плана и изучается в 7-м семестре.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные понятия и направления в защите компьютерной информации,
 принципы защиты информации, принципы классификации и примеры угроз
безопасности компьютерным системам,
 современные подходы к защите продуктов и систем информационных технологий,
реализованные в действующих отечественных и международных стандартах ИТбезопасности,
 основные инструменты обеспечения многоуровневой безопасности в
информационных системах.
Уметь:
 конфигурировать встроенные средства безопасности в операционной системе,
проводить анализ защищенности компьютера и сетевой среды с использованием
сканера безопасности;
 устанавливать и использовать одно из средств для шифрования информации и
организации обмена данными с использованием электронной цифровой подписи;
 устанавливать и настраивать программное обеспечение для защиты от
вредоносного программного обеспечения;
 настраивать инструменты резервного копирования и восстановления информации.
Владеть: методами аудита безопасности информационных систем, методами
системного анализа информационных систем.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Основные понятия и определения.
Организационно-правовые аспекты ЗИ.
Политика безопасности и управление рисками.
Стандартизация в сфере ИТ-безопасности.
Математические методы и модели в задачах защиты информации.
Многоуровневая защита информации в компьютерных системах и сетях. Другие
существующие платформы, области применения.

4. Формы текущей аттестации:
выполнение заданий лабораторного практикума
5. Форма промежуточной аттестации:
зачет
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:


профессиональные: ПК 1, ПК 21, ПК 23, ПК 24, ПК 28, ПК 34, ПК 36.
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Б3.В.ОД.5 Web-программирование
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель курса – изучение языков программирования, алгоритмов и технологий
разработки Web-приложений, приобретение знаний и навыков в области разработки
современных сетевых приложений под Web.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части
профессионального цикла учебного плана и изучается в 7-м семестре.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 принципы работы клиент-серверной архитектуры;
 технологии web-разработки на основе jQuery и AJAX.
Уметь:
 разрабатывать структуру web-приложения, используя нужную технологию;
 устанавливать web-приложение на web-сервере.
Владеть: технологиями и методами разработки web-приложений.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Принципы функционирования клиент-серверной архитектуры.
Представление информации на стороне клиента.
Серверные языки программирования.
Клиентские языки программирования.
Библиотека JQuery.
Технология AJAX.

4. Формы текущей аттестации:
лабораторная работа
5. Форма промежуточной аттестации:
зачет
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:


профессиональные: ПК 11, ПК 27, ПК 33.

60
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Б3.В.ОД.6 Проектирование информационных систем
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель курса – сформировать у студентов представление о современных методологиях
проектирования информационных систем; выработать у студентов практические навыки
работы с современными средствами проектирования информационных систем.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной
профессионального цикла учебного плана и изучается в 8-м семестре.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 этапы проектирования ИС;
 общую теорию проектирования ИС;
 нотации IDEF;
 язык UML;
 методы проектирования ИС.
Уметь:
 создавать функциональную модель ИС;
 пользоваться CASE-средствами для проектирования ИС;
 создать техническое задание по разработке ИС.
Владеть: навыками моделирования ИС с использованием CASE-средств.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Жизненный цикл ИС.
Методы проектирования ИС.
Унифицированный язык моделирования UML
CASE-средства.
Моделирование бизнес-процессов и спецификация требований
Технологии создания ПО. Особенности современных проектов.

4. Формы текущей аттестации:
лабораторная работа
5. Форма промежуточной аттестации:
экзамен
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:


профессиональные: ПК 7, ПК 17, ПК 31.

части
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ОД.7 Теория систем и системный анализ
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью дисциплины является изучение основ системного анализа и его использования
в прикладных задачах. Задачи дисциплины: изучение основных понятий и принципов теории
систем; изучение методов моделирования в теории систем; формирование навыков
применения методов системного анализа в прикладных задачах.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла учебного плана и
изучается в 8-м семестре.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1.
2.
3.
4.

Введение в теорию систем. Цели, задачи и методы.
Системы. Способы их структуризации.
Сложные системы. Свойства. Мера сложности.
Моделирование в теории систем. Системная задача.

4. Форма текущей аттестации:
опрос, выполнение заданий лабораторного практикума
5. Форма промежуточной аттестации:
экзамен
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:



общекультурные: ОК 14.
профессиональные: ПК 8, ПК 16.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ОД.8 Технология разработки программного обеспечения
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель курса – дать понятия о принципах, моделях и методах, используемых в цикле
разработки сложных программных продуктов.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам
профессионального цикла учебного плана и изучается в 5-м семестре.

вариативной

3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

«Хорошая» программа.
Модели конструирования.
Модуляризация.
Иерархическая структура.
Эффективность программ.
Тестирование и отладка.
Руководство программным проектом.
Объектно-ориентированное представление программных систем.
Визуальное моделирование.

4. Форма текущей аттестации:
выполнение заданий лабораторного практикума
5. Форма промежуточной аттестации:
зачет
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:


профессиональные: ПК 19, ПК 20, ПК 21, ПК 23, ПК 35.

части
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ОД.9 Операционные системы реального времени
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель курса – изучение студентами основ операционной системы реального времени
QNX, формирование правильного представления о возможностях создания приложений,
функционирующих в данной ОС и способах их разработки.
Основной задачей изучения дисциплины является приобретение студентами знаний и
практических навыков разработки приложений реального времени в ОС QNX.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной
профессионального цикла учебного плана и изучается в 6-м семестре.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 архитектуру ОС QNX;
 основные механизмы микроядра;
 функции администратора процессов;
 вопросы разграничения доступа к файлам и данным в ОС QNX;
 функции администратора ресурсов;
 сетевые возможности ОС QNX;
 возможности работы в PhAB.
Уметь:
 разворачивать ОС QNX на рабочей станции;
 разрабатывать приложения в ОС QNX.
Владеть: навыками работы в ОС QNX.

части

3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Инструментальные и целевые системы реального времени. Архитектура ОС QNX.
Механизмы микроядра.
Функции администратора процессов ОС QNX.
Файлы и каталоги. Разграничение доступа к файлам и данным.
Управление ресурсами в ОС QNX.
Сетевая подсистема ОС QNX. Печать в ОС QNX.
Основы разработки приложений. Средства управления версиями.
Разработка графических интерфейсов пользователя с помощью PhAB.

4. Формы текущей аттестации:
опрос, выполнение заданий лабораторного практикума
5. Форма промежуточной аттестации:
зачет
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:


профессиональные: ПК 3, ПК 7, ПК 18, ПК 20, ПК 34.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ОД.10 Введение в Linux
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью данного курса является получение студентами теоретических знаний и
практических навыков работы в операционной системе Linux. Для реализации этой цели
ставятся задачи, вытекающие из государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам
профессионального цикла учебного плана и изучается в 7-м семестре.

вариативной

части

3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

История Linux.
Особенности Linux. Отличия от прочих операционных систем.
Файловая система.
Установка дистрибутивов и управление пакетами.
Командный интерпретатор Bash.
Обработка текста.
Язык AWK.
Работа с системными утилитами. Получение различной информации о системе.
Текстовые редакторы. История и особенности.

4. Формы текущей аттестации:
выполнение заданий лабораторного практикума
5. Форма промежуточной аттестации:
зачет
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:


профессиональные: ПК 20, ПК 31, ПК 33, ПК 35.
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Б3.В.ОД.11 Алгоритмы обработки транзакций
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью курса является дать студентам представление о распределенных системах баз
данных, об основных технологиях организации параллельных машин баз данных, о
технологии оперативной обработки транзакций.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам
профессионального цикла учебного плана и изучается в 7-м семестре.

вариативной

части

3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1. ОLАР-технология. Технология оперативной обработки транзакции (ОLТР–
технология).
2. Информационные хранилища. Проблема создания и сжатия больших
информационных массивов, информационных хранилищ и складов данных.
3. Система распределенных баз данных: структура, характеристика, классификация.
Структура транзакций в распределенной системе.
4. Основные технологии для реализации параллельных машин баз данных: цели и
параметры параллелизма; аппаратная архитектура; ПО на основе SQL с
использованием параллельного потока данных: разделение данных, специальные
параллельные реляционные операторы.
5. Обзор существующих параллельных систем.
6. Машины баз данных и закон Гроша.
7. Смешивание пакетных и OLTP запросов.
8. Оптимизация параллельных запросов. Распараллеливание прикладных программ
9. Физическое проектирование баз данных.
10. Реорганизация данных в режиме on-line и утилиты.
4. Формы текущей аттестации:
лабораторные работы
5. Форма промежуточной аттестации:
экзамен
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:


профессиональные: ПК 20, ПК 30.
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Б3.В.ОД.12 Ассемблер
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Изучение дисциплины имеет своей целью подготовить высококвалифицированных
специалистов, понимающих принципы работы ЭВМ, операционных систем и трансляторов с
языков высокого уровня, обладающих знаниями, позволяющими использовать современные
программные средства: операционные системы, операционные и сетевые оболочки,
сервисные программы.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам
профессионального цикла учебного плана и изучается в 5-м семестре.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1. Системы счисления.
2. Общие сведения о микропроцессоре 80286.
3. Язык ассемблера.
4. Директивы.
5. Двоичная арифметика.
6. Команды переходов.
7. Команды обработки строк.
8. Определение программных сегментов.
9. Процедуры.
10. Программные прерывания.
4. Формы текущей аттестации:
опрос, выполнение заданий лабораторного практикума
5. Форма промежуточной аттестации:
зачет
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:


профессиональные: ПК 7, ПК 30.

вариативной

части
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.1.1 Java
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель курса – приобретение базовых знаний и навыков в области разработки
приложений на языке Java.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части
профессионального цикла учебного плана и изучается в 6-м семестре.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 структуру приложений в кроссплатформенных языках на примере Java;
 структуры данных языка, шаблоны, типы массивов и векторов;
 базовые классы swing;
 классы обработки исключений;
 методы сетевого взаимодействия;
 понятия о принципах работы сборщика мусора;
 архитектуру MVC;
 принципы многопоточности и разделения ресурсов.
Уметь:
 настраивать переменные окружения для JRE;
 реализовывать простейшие программы из нескольких исходных файлов (классов);
 применять объектно-ориентированную технологию для проектирования решения
задач;
 генерировать (throw) и перехватывать (catch) исключения (Exceptions)
 работать с основными файловыми потоками в Java.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Типы данных. Операторы. Управляющие конструкции. Массивы.
Интерфейсы. Управление доступом.
Потоки, компоновка.
Система ввода-вывода Java. Интерфейсы.
Работа с сетевыми протоколами. Интернационализация. J2EE – подходы к
проектированию.
6. Работа с базами данных. Работа со звуком и графикой.
1.
2.
3.
4.
5.

4. Формы текущей аттестации:
выполнение заданий лабораторного практикума
5. Форма промежуточной аттестации:
зачет
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:


профессиональные: ПК 11, ПК 27, ПК 33.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.1.2 Разработка интерактивных приложений
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель курса – обучение основным принципам разработки интерактивных приложений на
кроссплатформенных языках в среде Eclipse, NetBeans.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части
профессионального цикла учебного плана и изучается в 6-м семестре.
Курс состоит из 2 частей – разработки настольных (desktop) и веб-приложений.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Уметь:
 реализовывать простейшие программы из нескольких исходных файлов как в среде
Eclipse, так и без неё;
 работать с основными визуальными компонентами;
 знать несколько менеджеров компоновки (Layout) для расстановки компонентов на
форме;
 использовать визуальный Plug-In в среде Eclipse для разработки форм;
 работать с JTable – реализовывать и устанавливать собственные TableCellRenderer;
 использовать компонент JTree, динамически изменять его модель.
Владеть: навыками практического написания приложений на Java при решении
конкретных задач.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.

Принципы построения интерактивных приложений на языках Java, .NET, PHP.
Структура приложений в кроссплатформенных языках.
Потоки, синхронизация, разделение ресурсов.
Примеры программ на Java. Listeners, Observers.
J2EE – подходы к проектированию.

4. Формы текущей аттестации:
выполнение заданий лабораторного практикума
5. Форма промежуточной аттестации:
зачет
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:


профессиональные: ПК 11, ПК 27, ПК 33.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.2.1 Разработка приложений на C#
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью курса является закрепление полученных знаний о программировании на C#;
формирование практических навыков разработки настольных и веб-приложений.

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору
профессионального цикла учебного плана и изучается в 5-м семестре.

вариативной

части

3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1. Объектно-ориентированное программирование на языке C#. Дополнительные
возможности.
2. Шаблоны проектирования.
3. Разработка настольного приложения.
4. Разработка веб-приложения.
4. Формы текущей аттестации:
опрос, выполнение заданий лабораторного практикума.
5. Форма промежуточной аттестации:
зачет
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:


профессиональные: ПК 11, ПК 27, ПК 33.
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Б3.В.ДВ.2.2 Современные клиентские приложения
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель курса – сформировать у студентов знания о принципах разработки
пользовательских интерфейсов для консольных и оконных клиентских приложений и о
технологии визуального проектирования графических интерфейсов; научить пользоваться
одной из библиотек визуальных компонентов.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части
профессионального цикла учебного плана и изучается в 5-м семестре.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 принципы разработки пользовательского интерфейса для консольных и оконных
графических приложений;
 основные типы элементов управления и их особенности;
 основные компоненты графической библиотеки GDI+.
Уметь:
 разрабатывать программы в визуальной среде программирования;
 использовать подходящие элементы управления их свойства и методы для
решения типовых задач, связанных с разработкой пользовательского интерфейса;
 настраивать инструменты рисования, создавать объекты Graphics и использовать
их методы для рисования различных фигур; использовать основные классы для
работы с изображениями; настраивать свойства класса Font;
 умение использовать в Windows-приложении различные графические ресурсы:
курсоры, значки, изображения.
Владеть: навыками работы в стандартных средствах разработки программ,
визуальными технологиями разработки интерфейсов.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Введение в разработку интерфейсов клиентских приложений.
Виды интерфейсов.
Оконные формы и основные виды событий.
Основные компоненты и особенности их использования.
Работа с графикой.
Дополнительные средства пользовательского интерфейса.

4. Формы текущей аттестации:
лабораторная работа
5. Форма промежуточной аттестации:
зачет
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:


профессиональные: ПК 11, ПК 27, ПК 33.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.3.1 Проектирование моделей данных
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель курса – сформировать у студентов представление о базах данных, системах
управления базами данных, современных технологиях организации БД, принципах
проектирования БД.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной
профессионального цикла учебного плана и изучается в 4-м семестре.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: этапы проектирования и общую теорию проектирования базы данных.
Уметь:
 создавать логическую и физическую модели БД;
 пользоваться CASE-средствами для моделирования БД.
Владеть: навыками моделирования БД.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Базы данных и системы управления базой данных. Основные сведения.
Реляционные СУБД.
Трехуровневая модель.
Этапы проектирования БД.
Нормализация.
Модель «сущность-связь».
CASE-средства для логического и физического моделирования данных.

4. Формы текущей аттестации:
лабораторная работа
5. Форма промежуточной аттестации:
зачет
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:


профессиональные: ПК 27, ПК 33.

части
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.3.2 Визуальные среды программирования
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
освоение современных инструментальных средств разработки программ.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части
профессионального цикла учебного плана и изучается в 4-м семестре.
Студенты до изучения данной дисциплины должны знать стандартные типы и
структуры данных, основные методы их обработки, а также должны знать концепции
модульного и объектно-ориентированного программирования и владеть соответствующими
методами обработки. Данная дисциплина является предшествующей для следующих
дисциплин:
 Web-программирование;
 Программирование с использование технологии Mircosoft.Net.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Среда Delphi
Визуальные компоненты
Организация приложений:
Формы, меню, экран.
Основы реализации графики
Тенденции развития современных средств разработки программ

4. Формы текущей аттестации:
лабораторная работа
5. Форма промежуточной аттестации:
зачет
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:


профессиональные: ПК 11, ПК 20, ПК 27, ПК 33.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.4.1 Построение отказоустойчивых систем
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью курса является ознакомление будущих специалистов по системному
программированию с методами обработки данных с использованием современных систем
управления базами данных и других систем, ориентированных на обработку транзакций.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части
профессионального цикла учебного плана и изучается в 6-м семестре.
В рамках курса будущие специалисты по системному программированию знакомятся
с методами обработки данных с использованием транзакций, основам построения
отказоустойчивых систем.
Дисциплины, которые должны предшествовать данной:
 «Структуры и алгоритмы компьютерной обработка данных»;
 «Базы данных».
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
Подход к отказоустойчивости для аппаратного обеспечения, схемы дублирования.
Методы обеспечения надежности хранения информации.
Методы обеспечения надежности выполнения процессов.
Методы обеспечения надежности передачи данных.
Модели транзакции.
Изоляция транзакций. Методы реализации совместного доступа.
Журнализация изменений.
Распределенные системы. Мониторы транзакций. 2-х фазный протокол
согласования.
9. Дополнительные аспекты выполнения запросов в СУБД. Использование
индексных структур и хэширования для выполнения запросов. Оптимизация
выполнения запросов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4. Формы текущей аттестации:
тестирование, лабораторные работы
5. Форма промежуточной аттестации:
экзамен
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:


профессиональные: ПК 20, ПК 30, ПК 33.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.4.2 Разработка программного обеспечения для информационных систем
в сфере энергетики
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью курса является ознакомление студентов с принципами применения навыков
программирования в реальной разработке бизнес-приложений на примере построения
АСКУЭ.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору
профессионального цикла учебного плана и изучается в 6-м семестре.

вариативной

части

3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1. Знакомство с предметной областью. Постановка задачи, разработка структуры ПО,
выбор технологий реализации.
2. Приборы учета. Знакомство с устройствами, средами передачи данных,
протоколов взаимодействия.
3. Опрос счетчика электроэнергии «Энергомер CE102». Реализация взаимодействия
со счетчиком.
4. Создание пользовательского интерфейса для создания, настройки и опроса
приборов учета.
5. Построение системы верхнего уровня. Создание интерфейса для представления
данных и создания отчетных форм.
4. Формы текущей аттестации:
лабораторные работы
5. Форма промежуточной аттестации:
экзамен
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:


профессиональные: ПК 20, ПК 30, ПК 33.

75
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.5.1 Администрирование информационных систем
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью курса является ознакомление студентов
современных сетей на основе стека протоколов TCP/IP.

с

принципами

построения

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам
профессионального цикла учебного плана и изучается в 8-м семестре.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1. Стек протоколов TCP/IP.
2. Маршрутизация.
3. Фильтрация пакетов.
4. Настройка сетевых интерфейсов в различных дистрибутивах.
5. Служба DHCP.
6. Система доменных имен. Служба DNS.
7. Удаленная работа. Протоколы для удаленного управления.
8. Virtual Private Networking.
9. Прочие протоколы прикладного уровня.
10. Безопасность при работе в сети. SSL.
4. Формы текущей аттестации:
выполнение заданий лабораторного практикума
5. Форма промежуточной аттестации:
зачет
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:



общекультурные: ОК 13;
профессиональные: ПК 20, ПК 31, ПК 33, ПК 35.

вариативной

части

76
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.5.2 Модели и методы принятия решения
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью курса является изучение моделей и методов оптимального выбора и принятия
решений в условиях неполной определенности.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору
профессионального цикла учебного плана и изучается в 8-м семестре.

вариативной

3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1.
2.
3.
4.

Детерминированные модели выбора.
Модели принятия решений в условиях риска.
Модели принятия решений в условиях случайной неопределенности.
Модели выбора на основе бинарных отношений.

4. Формы текущей аттестации:
лабораторные работы
5. Форма промежуточной аттестации:
зачет
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:



общекультурные: ОК 13;
профессиональные: ПК 5, ПК 8, ПК 15.

части

77
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.6.1 Методы оптимизации
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью курса является современных методов решения задач оптимизации.
Задачи дисциплины – формирование знаний, умений и навыков по построению
формализованного представления прикладных задач в виде задач линейной и нелинейной
оптимизации; формированию условий оптимальности в зависимости от вида записи
исходной задачи и свойств основных компонент; выбору и обоснованию наиболее
адекватного постановке задачи метода решения; применению методов оптимизации на
практике для задач небольшой размерности.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору
профессионального цикла учебного плана и изучается в 7-м семестре.

вариативной

3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Общая постановка задачи математического программирования (ЗМП).
Необходимые и достаточные условия оптимальности в ЗМП.
Методы одномерной оптимизации.
Методы многомерной безусловной оптимизации.
Методы условной оптимизации.
Задачи вариационного исчисления.
Постановка задачи оптимального управления. Условия оптимальности.

4. Формы текущей аттестации:
лабораторные работы
5. Форма промежуточной аттестации:
зачет
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:


профессиональные: ПК 1, ПК 2, ПК 3, ПК 7, ПК 8.

части

78
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.6.2 Основы современных web-разработок
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью курса является изучение языков программирования, алгоритмов и технологий
разработки web-приложений, приобретение знаний и навыков в области разработки
современных сетевых приложений под Web.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору
профессионального цикла учебного плана и изучается в 7-м семестре.

вариативной

части

3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Принцип работы Web-приложений, клиент-серверная архитектура.
HTML, CSS и XML.
Язык PHP.
Язык JavaScript.
Технология JQuery.
Технология AJAX.

4. Формы текущей аттестации:
лабораторные работы
5. Форма промежуточной аттестации:
зачет
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:



общекультурные: ОК 10;
профессиональные: ПК 1, ПК 2, ПК 3, ПК 7, ПК 8, ПК 11, ПК 23, ПК 25, ПК 30.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.7.1 Программирование с использованием технологий Microsoft.NET
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель курса – дать обзор внутреннего устройства платформы .Net и общеязыковой
исполняющей среды (CLR), продемонстрировать технологические возможности и средства
платформы .Net для создания распределенных программных систем.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части
профессионального цикла учебного плана и изучается в 6-м семестре.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 теоретические основы объектно-ориентированного программирования;
 технологии и методы организации межкомпонентного взаимодействия
в распределенных программных системах, обеспечения информационной
безопасности, расширяемости и сопровождения программных решений,
предоставляемых платформой .Net; сравнительные характеристики этих
технологий и методов;
 компонентный, объектно-ориентированный язык программирования C#;
 технологию работы с базами данных ADO.Net.
Уметь:
 определить условия и ограничения применимости различных технологий
и методов платформы .Net в зависимости от специфики программного проекта;
 сделать сравнительный анализ и обосновать выбор технологий и методов
платформы .Net для построения программной системы.
Владеть: технологиями и методами платформы .Net для построения программной
системы.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1. Основы программирования на платформе .Net.
2. Общеязыковая исполняющая среда CLR: компоненты и типы; экземпляры
и методы; безопасность и управление памятью.
3. Язык XML.
4. Графический интерфейс.
5. Веб-приложения и мобильные приложения.
6. Работа с данными.
7. Многопоточность.
8. Безопасность.
9. Удаленное взаимодействие.
4. Формы текущей аттестации:
лабораторная работа
5. Форма промежуточной аттестации:
экзамен
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:


профессиональные: ПК 11, ПК 27, ПК 33.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.ДВ.7.2 Шаблоны проектирования
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью курса является подготовка студентов по получению теоретических знаний о
шаблонах проектирования, представляющих собой многократно используемые решения
широко распространенных
проблем,
возникающих
в
объектно-ориентированном
проектировании, и практических навыков их применения. Основная задача дисциплины –
обеспечить профессиональные знания о приемах объектно-ориентированного проектирования,
на примерах языков программирования C# и Java, роли шаблонов проектирования в
архитектуре сложных систем и подготовить базу для дальнейшей профессиональной
деятельности.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору
профессионального цикла учебного плана и изучается в 6-м семестре.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Введение в шаблоны проектирования.
Основные шаблоны проектирования.
Порождающие шаблоны проектирования.
Структурные шаблоны проектирования.
Поведенческие шаблоны проектирования.
Частные шаблоны проектирования.
Наиболее часто внедряемые плохие решения.

4. Формы текущей аттестации:
лабораторная работа
5. Форма промежуточной аттестации:
экзамен
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:


профессиональные: ПК 11, ПК 27, ПК 33.

вариативной

части
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Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.1 Разработка сервис-ориентированных приложений на основе технологий WCF
1. Цели и задачи учебной дисциплины:
Целью курса является формирование навыков по разработке сервис-ориентированных
приложений на основе технологии WCF.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к факультативным дисциплинам и изучается в 3-м семестре.
3. Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.

Сервис-ориентированная архитектура.
Web-сервисы как способ реализации СОА.
Введение в технологию Windows Communication Foundation от Microsoft®.
Основы программирования в WCF.
Развертывание и администрирование WCF приложений.

4. Формы текущей аттестации:
лабораторная работа
5. Форма промежуточной аттестации:
зачет
6. Коды формируемых (сформированных) компетенций:


профессиональные: ПК 11, ПК 27, ПК 33.
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4.4. Аннотации учебной и производственной практик
Практики студентов является обязательными и представляет собой вид учебных
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и
способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и
профессиональных компетенций обучающихся. Программа практик включает требования к
порядку организации, проведения практики, содержанию и оформлению отчетности, а также
критерии оценки прохождения практики и защиты отчетов студентов.
При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды практик:
 учебная практика;
 производственная практика
4.4.1. Аннотация учебной практики
При реализации данной ООП предусматривается учебная практика, ориентированная
на освоение отдельных элементов профессиональной подготовки студентов, и проводимая
под руководством преподавателей кафедры ПОиАИС и соответствующими организациями.
Первая учебная практика проводится на втором курсе, продолжительность две недели.
Цель первой учебной практики – введение в специальность, закрепление теоретических
знаний, полученных студентами в процессе изучения дисциплин.
Вторая учебная практика проводится на третьем курсе, продолжительность две
недели. Цель второй учебной практики – закрепление теоретических знаний, полученных
студентами третьего курса в процессе изучения дисциплин.
В соответствии с ФГОС ВПО обучающийся должен:
 знать материал для выполнения задания по практике;
 уметь самостоятельно или в составе научно-производственного коллектива решать
конкретные профессиональные задачи; – владеть практическими навыками в
области организации и управления при проведении исследований.
Учебная практика проводится в лабораториях с использованием лицензионного
программного обеспечения. Руководителем учебной практики является один из
преподавателей кафедры. Каждый обучающийся получает задание, при этом над одним
заданием-проектом может работать и группа студентов
Аннотация программы
Б5.У.1. Учебная практика
1. Цели учебной практики
Основной целью практики является ознакомление студентов с основными видами
будущей профессиональной деятельности. В частности, учебная практика студентов,
обучающиеся по направлению «Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем» подготовки бакалавров, направлена на реализацию следующих
целей:
 формирование
практических
навыков
использования
информационных
технологий для решения задач, связанных с будущей профессиональной
деятельностью;
 закрепление теоретических и практических знаний, полученных при обучении, а
также их применение на практике;

83


получение необходимого опыта для написания аналитического отчета,
составленного по результатам практики, т.е. по результатам проведенной
практической (научно-исследовательской и т.д.) работы.

2. Задачи учебной практики
Основными задачами практики являются:
 закрепление и расширение теоретических и практических знаний и умений,
приобретенных студентами в предшествующий период теоретического обучения,
а также их применение на практике;
 приобретение навыков, знаний и умений профессиональной деятельности;
 приобретение практического опыта работы в команде;
 формирование навыков составления аналитического отчета;
 подготовка
студентов
к
последующему
осознанному
изучению
профессиональных, в том числе профильных дисциплин.
3. Время проведения учебной практики:
4-й и 6-й семестры.
4. Формы проведения практики:
лабораторная практика.
5. Содержание учебной практики:
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц / 216 часов.
Разделы практики:
1. Организация практики.
2. Подготовительный этап.
3. Научно-исследовательский и/или производственный этап.
4. Аттестация и критический анализ полученных результатов.
5. Подготовка отчета по практике.
6. Подведение итогов практики (в том числе защита отчета).
Выбор методов и технологий, которые необходимо использовать в процессе
прохождения практики определяется индивидуальным заданием на практику. В общем
случае в ходе практики должны использоваться технологии анализа целей, технологии
моделирования сложных систем, объектов и процессов, технологии поиска и обработки
проблемно-ориентированной информации, технологии выбора эффективных решений с
учетом различных критериев.
6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
дифференцированный зачет по результатам защиты аналитического отчета о
прохождении практики.
7. Коды формируемых (сформированных) компетенций:


профессиональные: ПК 31, ПК 36.

4.4.2. Аннотация производственной практики
Производственная практика представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессиональную подготовку студентов. Практика
закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения
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теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и способствуют комплексному
формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций
обучающихся. Прохождение практики осуществляется на основе договоров между
факультетом ПММ ВГУ и соответствующей организацией, либо на основе разовых
договоров, которые оформляются по инициативе студента. На кафедре имеется
ответственный за организацию производственной практики. Каждому обучающемуся
назначается руководитель практики от предприятия, который выдает ему индивидуальное
задание.
Производственная практика проводится на четвертом курсе. Практика проводится
после окончания зимней экзаменационной сессии с отрывом от занятий. Аттестация по
итогам практики осуществляется на основе оценки решения обучающимся задач практики,
отзыва руководителей практики об уровне его знаний и квалификации. По результатам
аттестации выставляется дифференцированная оценка по трехбалльной шкале: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно». Оценка по практике вносится в приложение к диплому.
Основными базами практики студентов являются предприятия и фирмы, с которыми у
вуза оформлены договорные отношения, и которые обладают необходимым кадровым и
научно-техническим потенциалом. К таким организациям, например, относятся ЗАО
«Инлайн Груп Центр», ООО «Atos», ООО «Рексофт», ЗАО НПП «Релэкс», ООО «ТSystems», ООО «DataArt», ООО «Энфорс».
Имеющиеся базы практик студентов обеспечивают возможность прохождения
практики студентами в соответствии с учебным планом ООП направления 010500.62
«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем.
Аннотация программы
Б5.П.1. Производственная практика
1. Цели производственной практики
Основной целью практики является формирование профессиональных умений и
приобретение практического опыта профессиональной деятельности, понимание роли
персонала, а также методам и технологиям, применяемым персоналом для решения
конкретных производственных задач. В период практики осуществляется непосредственная
связь теоретической подготовки студента и его будущей профессиональной деятельности.
2. Задачи производственной практики
Основными задачами практики являются:
 ознакомление с деятельностью конкретного предприятия;
 анализ функций предприятия, участка, отдела, службы, выявление
функциональной
структуры
подразделений,
представление
функциональных структур в виде схем;
 закрепление и углубление знаний, умений и навыков, полученных
студентами в процессе обучения;
 знакомство с основами будущей профессиональной деятельности;
 знакомство с вопросами техники безопасности и охраны окружающей
среды;
 изучение организационной структуры базы практики как объекта
информатизации, особенностей функционирования объекта, представление
организационных структур в виде схем;
 изучение особенностей имеющихся на предприятии информационных
систем, а также средств сбора, обработки и передачи информации;
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изучение особенностей структуры и функциональных элементов
информационных систем и сетей предприятия;
ознакомление и изучение опыта создания и применения конкретных
информационных технологий и систем информационного обеспечения для
решения реальных задач организационной, управленческой или научной
деятельности в условиях конкретных производств и организаций;
осуществление непосредственной связи теоретической подготовки студента
и его будущей профессиональной деятельности.
приобретение практических навыков работы в специализированных
программных продуктах.
систематизация профессиональных знаний;
углубление практических знаний и умений, полученных при обучении;
формирование навыков самостоятельной постановки задач, относящихся к
профессиональной деятельности, и реализации этапов математического
моделирования;
приобретение опыта в работе над проектами;
приобретение опыта работы в команде.

3. Время проведения производственной практики:
8-й семестр.
4. Формы проведения практики:
производственная практика.
5. Содержание производственной практики:
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц / 216 часов.
Разделы практики:
1. Организация практики.
2. Подготовительный этап.
3. Научно-исследовательский и/или производственный этап.
4. Аттестация и критический анализ полученных результатов.
5. Подготовка отчета по практике.
6. Подведение итогов практики (в том числе защита отчета).
Выбор методов и технологий, которые необходимо использовать в процессе
прохождения производственной практики определяется характером организации или
предприятия, в котором проходит практика, а также индивидуальным заданием на практику.
В общем случае в ходе практики должны использоваться технологии анализа целей,
технологии моделирования сложных систем, объектов и процессов, технологии поиска и
обработки проблемно-ориентированной информации, технологии выбора эффективных
решений с учетом различных критериев.
6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
дифференцированный зачет по результатам защиты аналитического отчета о
прохождении практики.
7. Коды формируемых (сформированных) компетенций:



общекультурные: ОК 1, ОК 2;
профессиональные: ПК 31, ПК 36.
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5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП ВО по направлению
подготовки 010500.62 «Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем»
5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса
Ресурсное обеспечение данной ООП ВО формируется на основе требований к
условиям реализации ООП ВО, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки
«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» с учетом
рекомендаций соответствующей ПООП.
Реализация основной образовательной программы подготовки бакалавра по
направлению «Математическое обеспечение и администрирование информационных
систем» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими базовое образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися
научной и научно-методической деятельностью; преподаватели специальных дисциплин
опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере.
Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или ученую
степень,
соответствующие
профилю
преподаваемой
дисциплины.
Привлечено
40 преподавателей, из них имеют ученую степень, звание – 33 (из них докторов наук,
профессоров – 6).
83% преподавателей имеют ученую степень, звание; 15% преподавателей привлечены
из ведущих специалистов, что соответствует требованиям стандарта.
Все преподаватели на регулярной основе занимаются научно-методической
деятельностью.
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса
Основная образовательная программа ВО по направлению подготовки 010500.62
«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» обеспечена
учебно-методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе,
которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована
по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.
Обеспечена возможность осуществления одновременного доступа к электроннобиблиотечной системе (электронной библиотеке) не менее 25% обучающихся. Электроннобиблиотечная система (электронная библиотека) университета обеспечивает возможность
индивидуального доступа каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ
к сети Интернет.
Реализация ООП ВПО 010500.62 «Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем» обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных
и библиотечным фондам.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебнометодическим печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине
профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая электронные
базы периодических изданий).
Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов,
изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного цикла – за
последние 5 лет), из расчёта не менее 25 экземпляров данных изданий на каждые 100
обучающихся.
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Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные,
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете не
менее 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Библиотека ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет» обеспечивает
широкий доступ обучающихся к отечественным и зарубежным газетам, журналам и
изданиям научно-технической информации (НТИ).
Большое внимание в вузе уделяется развитию современной информационнотехнической базы для обеспечения образовательного процесса.
Обслуживание студентов учебной литературой осуществляется на абонементе и в
читальном зале.
С периодическими изданиями студенты работают в читальном зале. Студенты и
слушатели имеют свободный доступ к электронной библиотеке.
Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с рядом
отечественных и зарубежных вузов, предприятий и организаций с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и
международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной
собственности.
Библиотечно-информационное обеспечение
Наличие учебной и учебно-методической литературы

№ п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы
(основная/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия

Высшее образование, бакалавриат,
основная, направление
«Математическое обеспечение и
администрирование
информационных систем» (010500.62)
Гуманитарный, социальный и
экономический
Математический и естественнонаучный
Профессиональный

Объем фонда учебной и
методической литературы
Количество
Количество
наименований экземпляров

Доля изданий,
Количество
изданных за
экземпляров
последние 10 лет, от
литературы на
общего количества
одного
экземпляров (для
обучающегося,
цикла ГСЭ - за 5
воспитанника
лет)

58

6844

0,5

62,6%

177
36

9826
1624

0,88
0,5

57,3%
65,3%

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
ВГУ, реализующий данную ООП бакалавриата, располагает материально-технической
базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, лабораторной, практической и самостоятельной работы обучающихся,
предусмотренных учебным планом вуза, и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам. Вуз обеспечивает студента необходимым
комплектом лицензионного программного обеспечения.
Обучающийся подтверждает возможность использования компьютера со средствами
мультимедиа и выходом в Интернет в режиме, позволяющем ему осваивать учебную
программу в соответствии с учебным планом (регистрация компьютера в образовательном
учреждении на основании личного заявления обучающегося, договор об оказании услуг
интернет-провайдером).
На факультете ПММ имеется материально-техническая база, обеспечивающая
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторных,
практических и научно-исследовательских работ обучающихся, предусмотренных учебным
планом ООП и действующими санитарными и противопожарными правилами и нормами.
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Материально-техническое обеспечение включает: персональные компьютеры и
рабочие станции, объединенные в локальные сети с выходом в Интернет, оснащенные
современными программно-методическими комплексами для решения задач в области
моделирования, математических методов и информатики. В лекционных и семинарских
аудиториях установлены мультимедийные проекторы и компьютеры для презентаций с
доступом в Интернет.
Для проведения лабораторных занятий на факультете ПММ имеется следующее
современное оборудование:
Серверное оборудование:
 SunFire x4440 (16 ядер, 64Гб оперативной памяти) используется в качестве
сервера приложений;
 два сервера SunFire x2100 m2, которые используются в качестве
терминальных серверов;
 сервер Intel с двумя процессорами Intel Xeon используется в качестве
файлового сервера;
 IBM DS3524 дисковый массив, который используется в качестве хранилища
для сервера приложений, а также для хранения файлов пользователей.
Рабочие станции:
 46 терминальных станций для доступа к серверу приложений;
 16 рабочих станций под управлением Mac OS X;
 96x86 совместимых рабочих станций под управлением Windows.
Материально-техническая база, имеющаяся на факультете, обеспечивает проведение
учебного процесса в полном объеме. Факультет располагает двумя поточными лекционными
аудиториями, оснащенными мультимедийными проекторами и компьютерами для
презентаций с доступом в Интернет, аудиториями для проведения семинарских и
лекционных занятий, 9 лабораториями, оснащенными современной вычислительной
техникой на каждого студента (10-15 человек) и имеющими условия для проведения
семинаров с использованием проекционного оборудования. Учебные аудитории отвечают
санитарно-гигиеническим нормам.
Факультет ПММ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
 Продукты Microsoft по подписке MSDN AA, неограниченное количество
лицензий:
 Все версии Microsoft Windows (в том числе серверные)
 Все версии Microsoft Visual Studio
 Microsoft Access
 Microsoft Visio
 Microsoft SQL
 Microsoft Project
 Microsoft Office 2003 - 10 лицензий
 MAC OS X – 16 лицензий
 Правовые системы: Консультант+, Гарант
 Графика:
 Corel Draw X5
 CS6 Design and Web
 Photoshop Extended CS6
 InDesign CS6 8 Multiple Platforms
 Системы для проектирования:
 Autodesk AutoCad
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Numeca Fine Open
Numeca Fine Turbo
PTC ProEngineer
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Дисциплины

Перечень оборудования

Место расположения

Б2.Б.3.1 Геометрия и топология 1 (лекции)
Б2.Б.3.2 Геометрия и топология 2 (лекции)
Б2.В.ОД.1 Информатика и программирование
(лекции)
Б3.Б.3 Теория вероятностей и математическая
статистика (лекции)
Б3.Б.7 Архитектура вычислительных систем и
компьютерных сетей (лекции)
Б3.Б.11 Теория языков и трансляций
Б3.Б.12 Теория вычислительных процессов и
структур
Б3.В.ОД.3 Распределенные системы
Б3.В.ДВ.6 Основы современных Webразработок
Б1.Б.1 История (лекции)
Б1.Б.2 Философия (лекции)
Б1.В.ОД.1 Экономическая теория (лекции)
Б1.В.ОД.4 Социология
Б1.В.ДВ.1 Политология (лекции)
Б2.Б.1 Математический анализ (лекции)
Б2.Б.2 Алгебра и теория чисел (лекции)
Б2.В.ДВ.1 Теоретические основы криптологии
(лекции)
Б2.В.ДВ.2 Уравнения математической физики
(лекции)
Б3.Б.2 Дифференциальные уравнения (лекции)
Б3.Б.5 Функциональный анализ (лекции)
Б3.Б.8 Безопасность жизнедеятельности
(лекции)
Б3.Б.9 Математическая логика (лекции)
Б1.Б.1 История
Б1.Б.2 Философия
Б1.В.ОД.3 Правоведение (лекции)
Б1.В.ОД.5 Психология
Б1.В.ДВ.1 Культурология
Б1.В.ДВ.2 Информационная экономика и
бизнес
Б2.Б.1 Математический анализ
Б2.Б.3 Геометрия и топология
Б2.Б.3.1 Геометрия и топология 1
Б2.В.ОД.3 Методы вычислений
Б2.В.ДВ.2 Уравнения математической физики
Б3.Б.1 Дискретная математика (лекции)
Б3.Б.2 Дифференциальные уравнения
Б3.Б.9 Математическая логика
Б2.В.ДВ.2 Теория функций комплексной
переменной
Б1.В.ДВ.2 Информационный менеджмент
(лекции)
Б1.В.ДВ.2 Информационная экономика и
бизнес (лекции)
Б1.В.ДВ.3 Информационные системы и
технологии (лекции)

ПК Intel Pentium DualCore –
1 шт.
Мультимедиа-проектор
Optoma EP780 – 1 шт.

г. Воронеж,
Университетская пл., 1,
ауд. 433

-

г. Воронеж,
Университетская пл., 1,
ауд. 430

-

г. Воронеж,
Университетская пл., 1,
ауд. 227

ПК Intel Pentium DualCore –
1 шт.
Мультимедиа-проектор
Optoma EP763 – 1 шт.

г. Воронеж,
Университетская пл., 1,
ауд. 226
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Б1.В.ДВ.3 Основы информационной культуры
(лекции)
Б2.В.ОД.3 Методы вычислений (лекции)
Б2.В.ОД.4 Физика (лекции)
Б2.В.ОД.5 Язык программирования C#
(лекции)
Б2.В.ДВ.1 Языки и системы
программирования (лекции)
Б2.В.ДВ.3 Комбинаторные алгоритмы
(лекции)
Б2.В.ДВ.3 Эвристические алгоритмы (лекции)
Б2.В.ДВ.4 Web-мастеринг (лекции)
Б3.Б.4 Базы данных (лекции)
Б3.Б.6 Операционные системы и оболочки
(лекции)
Б3.Б.10 Структуры и алгоритмы
компьютерной обработка данных (лекции)
Б3.В.ОД.1 Компьютерная графика
Б3.В.ОД.2 Компьютерное моделирование
Б3.В.ОД.4 Защита информации
Б3.В.ОД.5 Web-программирование
Б3.В.ОД.8 Технология разработки
программного обеспечения (лекции)
Б3.В.ДВ.2 Разработка приложений на C#
(лекции)
Б3.В.ДВ.5 Модели и методы принятия
решения
Б3.В.ДВ.6 Методы оптимизации
Б1.В.ДВ.1 Политология
Б1.В.ДВ.3 Информационные системы и
технологии
Б2.Б.2 Алгебра и теория чисел
Б2.Б.3.2 Геометрия и топология 2
Б2.В.ДВ.2 Теория функций комплексной
переменной (лекции)
Б3.Б.1 Дискретная математика
Б3.Б.5 Функциональный анализ
Б2.В.ОД.5 Язык программирования C#
Б3.В.ОД.7 Теория систем и системный анализ
Б3.В.ОД.9 Операционные системы реального
времени
Б3.В.ОД.10 Введение в Linux
Б1.В.ДВ.2 Информационный менеджмент
Б2.В.ОД.1 Информатика и программирование
Б2.В.ДВ.1 Языки и системы
программирования
Б3.Б.3 Теория вероятностей и математическая
статистика
Б3.Б.10 Структуры и алгоритмы
компьютерной обработка данных
Б3.В.ДВ.1 Разработка интерактивных
приложений
Б3.В.ДВ.2 Разработка приложений на C#
Б3.В.ДВ.2 Современные клиентские
приложения
Б3.В.ДВ.4 Построение отказоустойчивых
систем
Б3.В.ДВ.4 Разработка программного
обеспечения для информационных систем в
сфере энергетики
Б3.В.ДВ.7 Программирование с

-

г. Воронеж,
Университетская пл., 1,
ауд. 337

Коммутатор D-Link DES1016D – 1 шт.
Мультимедиа-проектор
Optoma EP723 – 1 шт.
ПК AMD Athlon 64 X2 –
9 шт.
ПК Intel Core 2 Duo – 1 шт.

г. Воронеж,
Университетская пл., 1,
ауд. 216

-

ПК AMD Phenom II X4 –
10 шт.
ПК AMD Athlon 64 X2 –
1 шт.
Коммутатор HP ProCurve
1400-24G – 1 шт.
Мультимедиа-проектор Acer
x1161 – 1 шт.

г. Воронеж,
Университетская пл., 1,
ауд. 124

г. Воронеж,
Университетская пл., 1,
ауд. 20
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использованием технологий Microsoft. Net
ФТД.1 Разработка сервис-ориентированных
приложений на основе технологий WCF
Б3.В.ДВ.7 Шаблоны проектирования
Б3.В.ДВ.5 Администрирование
информационных систем
Б3.В.ДВ.3 Визуальные среды
программирования
Б3.В.ДВ.3 Проектирование моделей данных
Б3.В.ДВ.1 Java
Б3.В.ОД.12 Ассемблер
Б3.В.ОД.11 Алгоритмы обработки транзакции
Б3.В.ОД.8 Технология разработки
программного обеспечения
Б3.В.ОД.6 Проектирование информационных
систем
Б3.Б.4 Базы данных
Б2.В.ОД.2 Практикум на ЭВМ 1
Б2.В.ДВ.4 Криптография (лекции)

Б1.Б.3 Иностранный язык
Б1.В.ОД.1 Экономическая теория
Б1.В.ОД.2 Русский язык и культура речи

Терминальная рабочая
станция SunRay 2 – 15 шт.
Коммутатор HP ProCurve
1400-24G – 1 шт.

г. Воронеж,
Университетская пл., 1,
ауд. 15

ПК Intel Pentium D – 1 шт.
Терминальная рабочая
станция SunRay 2 – 16 шт.
Мультимедиа-проектор
Nec – 1 шт.
Коммутатор HP ProCurve
1400-24G – 1 шт.

г. Воронеж,
Университетская пл., 1,
ауд. 10

-

г. Воронеж,
Университетская пл., 1,
ауд. 502П

92

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных
компетенций выпускников
В Университете созданы условия для активной жизнедеятельности обучающихся, для
гражданского самоопределения и самореализации, для максимального удовлетворения
потребностей студентов в интеллектуальном, духовном, культурном и нравственном
развитии.
В Университете сформирована система социальной и воспитательной работы.
Функционируют следующие структурные подразделения:
 Управление по социальной и воспитательной работе (УВСР);
 Штаб студенческих трудовых отрядов;
 Центр молодежных инициатив;
 Психолого-консультационная служба (в составе УВСР);
 Спортивный клуб (в составе УВСР);
 Концертный зал ВГУ (в составе УВСР);
 Фотографический центр (в составе УВСР);
 Оздоровительно-спортивный комплекс (в составе УВСР);
Системная работа ведется в активном взаимодействии с
 Профсоюзной организацией студентов:
 Объединенным советом обучающихся;
 Студенческим советом студгородка;
 музеями ВГУ;
 двумя дискуссионными клубами;
 туристским клубом «Белая гора»;
 клубом интеллектуальных игр;
 четырьмя волонтерскими организациями;
 Управлением по молодежной политике Администрации Воронежской области;
 Молодежным правительством Воронежской области;
 Молодежным парламентом Воронежской области.
В составе Молодежного правительства и Молодежного парламента 60% – это
студенты Университета.
В Университете 8 студенческих общежитий.
Работают 30 спортивных секций по 34 видам спорта.
Студентам предоставлена возможность летнего отдыха в спортивно-оздоровительном
комплексе «Веневитиново», г. Анапе, на острове Корфу (Греция).
Организуются экскурсионные поездки по городам России, бесплатное посещение
театров, музеев, выставок, ледовых катков, спортивных матчей, бассейнов.
Работает Отдел содействия трудоустройству выпускников.
В Университете реализуются социальные программы для студентов, в том числе
выделение материальной помощи малообеспеченным и нуждающимся, социальная
поддержка отдельных категорий обучающихся.
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ООП ВО по направлению подготовки 010500.62
«Математическое обеспечение и администрирование информационных
систем»
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 010500.62 «Математическое обеспечение
и администрирование информационных систем» и Типовым положением о вузе оценка
качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ООП ВО осуществляется в следующих формах:
тестирование, подготовка рефератов, деловых игр
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО и рекомендациями ПрООП ВО по
направлению подготовки 010500.62 «Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем» для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации созданы фонды оценочных средств, которые включают: типовые
задания, контрольные работы, тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную
тематику курсовых работ, рефератов и т.д., а также иные методы контроля, позволяющие
оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.
Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом
подготовки и включает в себя – контрольные вопросы и типовые задания для практических
занятий, лабораторных работ, зачетов и экзаменов; банки тестовых заданий и компьютерные
тестирующие программы; примерную тематику курсовых проектов/работ, рефератов и т. п.;
иные формы контроля, позволяющие оценить уровень освоения компетенций обучающихся.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного процесса
дважды в семестр. Цель промежуточных (курсовых) аттестаций бакалавров – установить
степень соответствия достигнутых бакалаврами промежуточных результатов обучения
(освоенных компетенций) планировавшимся при разработке ООП результатам. В ходе
промежуточных аттестаций проверяется уровень сформированности компетенций, которые
являются базовыми при переходе к следующему году обучения.
7.2. Итоговая аттестация выпускников ООП бакалавриата
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной
и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме
Цель итоговой аттестации выпускников– установление уровня готовности
выпускника к выполнению профессиональных задач. Основными задачами итоговой
аттестации являются – проверка соответствия выпускника требованиям ФГОС ВО и
определение уровня выполнения задач, поставленных в образовательной программе ВО.
Итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы и
государственный экзамен.
Вуз, на основе Положения об итоговой аттестации выпускников вузов Российской
Федерации, утвержденного Министерством образования и науки РФ, требований ФГОС ВО
и рекомендаций ПООП по направлению подготовки 010500.62 «Математическое
обеспечение и администрирование информационных систем» разрабатывает и утверждает
требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ.
Тематика выпускных квалификационных работ согласуется с работодателями и
учитывает современные тенденции развития сферы информационных технологий как на
внутреннем, так и на международном уровнях.

94

8. Другие нормативно-методические документы и материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся
Наряду с классическими формами обучения на кафедре, осуществляющих учебный
процесс по направлению в рамках ООП, предусматривается:
 приглашение ведущих специалистов–практиков из числа руководителей
отраслевых предприятий для проведения мастер–классов по дисциплинам
профессионального цикла;
 применение образовательных баз знаний и информационных ресурсов глобальной
сети Internet для расширения возможностей изучения дисциплин учебного плана и
ознакомления с последними достижениями в различных отраслях науки и
техники;
 применение ПЭВМ и программ компьютерной графики по циклам общих
математических и естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных
дисциплин при проведении практических занятий, курсового проектирования и
выполнении ВКР.
Для самостоятельной работы студентов предусматривается разработка по всем
дисциплинам ООП методических рекомендаций, с помощью которых студент организует
свою работу. В процессе самостоятельной работы студенты имеют возможность
контролировать свои знания с помощью разработанных тестов по дисциплинам
специальности.
В дисциплинах профессионального цикла предусмотрено использование
инновационных технологий (средства телекоммуникации, мультимедийные проекторы,
сочлененные с ПЭВМ, специализированное программное обеспечение).
Кроме того, в образовательном процессе используются следующие инновационные
технологии: применение электронных мультимедийных учебников и учебных пособий;
применение активных методов обучения, «контекстного обучения» и «обучения на основе
опыта»; использование проектно-организационных технологий обучения работе в команде
над комплексным решением практических задач.

Программа составлена кафедрой программного обеспечения и администрирования
информационных систем.
Программа одобрена научно-методическим советом факультета ПММ
Протокол № 10 от 27.06.2014

Декан факультета ПММ

А.И. Шашкин

Зав. кафедрой ПОиАИС

М.А. Артемов

Руководитель программы

М.А. Артемов
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Приложение 1. Матрицы соответствий компетенций, оценочных средств и составных частей ООП
Матрица соответствия компетенций и составных частей ООП
Общекультурные компетенции

Профессиональные компетенции

Базовая часть

ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35 -36
Б1.Б.1

История

Б1.Б.2

Философия

Б1.Б.3

Иностранный язык

Б1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл
Вариативная часть

Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.2

+

+

+ +
+

+ +

+

+
+
+

+

+ +

+

Психология

+ + +

+ + + +

Б1.В.ДВ.1.1

Культурология

+ + + + +

Б1.В.ДВ.1.2

Политология

Б1.В.ОД.5

Б1.В.ДВ.2.1
Б1.В.ДВ.2.2
Б1.В.ДВ.3.1

Б1.В.ДВ.3.2

Б2.Б.2

Б2.Б.3.1
Б2.Б.3.2

Информационный
менеджмент
Информационная
экономика и бизнес
Информационные
системы и
технологии
Основы
информационной
культуры
Математический
анализ
Алгебра и теория
чисел

Геометрия и
топология 1
Геометрия и
топология 2

Б2.В.ОД.1

Информатика и
программирование

Б2.В.ОД.2

Практикум на ЭВМ1

Б2.В.ОД.3

Методы вычислений

Б2.В.ОД.4

Физика

Б2.В.ОД.5
Б2.В.ДВ.1.1

Язык
программирования
C#
Языки и системы
программирования

+

+
+

+ +

Социология

+

+

+

+ + +

Б1.В.ОД.4

+

+

+

Правоведение

+

+

+

Б1.В.ОД.3

Б2.Б.1

Б2. Математический и естественнонаучный цикл
Вариативная часть
Базовая часть

Экономическая
теория
Русский язык и
культура речи

+

+

+ +

+

+ +

+
+

+

+ +

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+ +

+ + +

+

+ + + + + +

+ +

+ + + + + +

+ + + + + +

+ + +

+ + + + +

+ + + + + + + + + +

+

+

+ + + + +

+ + + + + + + + + +

+

+

+

+

+

+
+

+ +
+

+

+

+

+

+ + +

+

+

+

+

+

+

+
+ +

+
+

+

+
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Общекультурные компетенции

Профессиональные компетенции

ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35 -36
Б2.В.ДВ.1.2
Б2.В.ДВ.2.1

Б2.В.ДВ.2.2
Б2.В.ДВ.3.1
Б2.В.ДВ.3.2

Теоретические
основы криптологии
Уравнения
математической
физики
Теория функций
комплексной
переменной
Комбинаторные
алгоритмы
Эвристические
алгоритмы

Б2.В.ДВ.4.1

Web-мастеринг

Б2.В.ДВ.4.2

Криптография

Б3.Б.1
Б3.Б.2

Б3.Б.3
Б3.Б.4
Б3.Б.5
Б3.Б.6

Б3.Б.7

Б3.Б.8
Б3.Б.9

Б3.Б.10

Б3. Профессиональный цикл
Вариативная
Базовая часть
часть

Б3.Б.11
Б3.Б.12

Б3.В.ОД.1
Б3.В.ОД.2
Б3.В.ОД.3

Дискретная
математика
Дифференциальные
уравнения
Теория
вероятностей и
математическая
статистика

+ +
+

+

+ +

+ + +

+

+

+

+

+

+ +

+ + +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+ + + + +

+ +

+ +

+ + + + + +

+ +

+ + +

+

+

+

+

+ + + + + + + +
+

Базы данных
Функциональный
анализ
Операционные
системы и оболочки
Архитектура
вычислительных
систем и
компьютерных
сетей
Безопасность
жизнедеятельности
Математическая
логика
Структуры и
алгоритмы
компьютерной
обработка данных
Теория языков и
трансляций
Теория
вычислительных
процессов и
структур
Компьютерная
графика
Компьютерное
моделирование
Распределенные
системы

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+
+

+

+

+

+
+
+

+

+

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+

+ +

+

+

+

+
+

+
+

+
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Общекультурные компетенции

Профессиональные компетенции

ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35 -36
Б3.В.ОД.4
Б3.В.ОД.5
Б3.В.ОД.6
Б3.В.ОД.7

Б3.В.ОД.8

Б3.В.ОД.9

+

Защита информации
Webпрограммирование
Проектирование
информационных
систем
Теория систем и
системный анализ
Технология
разработки
программного
обеспечения
Операционные
системы реального
времени

+
+
+

+

+ + +

+

+

Алгоритмы
обработки
транзакций

+

Б3.В.ОД.12

Ассемблер

Б3.В.ДВ.1.1

Java

Б3.В.ДВ.3.2
Б3.В.ДВ.4.1

Б3.В.ДВ.4.2

Б3.В.ДВ.5.1
Б3.В.ДВ.5.2
Б3.В.ДВ.6.1

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+
+ + +

+

+
+

Проектирование
моделей данных

+

+

+

+

Разработка
интерактивных
приложений
Разработка
приложений на C#
Современные
клиентские
приложения

Визуальные среды
программирования
Построение
отказоустойчивых
систем
Разработка
программного
обеспечения для
информационных
систем в сфере
энергетики
Администрирование
информационных
систем
Модели и методы
принятия решения
Методы
оптимизации

+

+

Б3.В.ОД.11

Б3.В.ДВ.3.1

+

+

+

Б3.В.ДВ.2.2

+

+

Введение в Linux

Б3.В.ДВ.2.1

+

+
+

+

+
+

Б3.В.ОД.10

Б3.В.ДВ.1.2

+ +

+
+ +

+

+

+

+
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Общекультурные компетенции

Профессиональные компетенции

ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ОК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК ПК
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35 -36
Б3.В.ДВ.6.2

Основы
современных webразработок

Б3.В.ДВ.7.1

Программирование
с использованием
технологий Microsoft
.NET

+

+

+

Б3.В.ДВ.7.2

Шаблоны
проектирования

+

+

+

+

Б5
Практики, НИР

Б4. Физкультура

+ + +

+ +

+

+

+

+

+

Б5.У.1

Учебная практика

Б5.П.1

Производственная
практика

+ +

Б6. ИГА

+

+

+

Факультатив ФТД.1
Разработка сервис-ориентированных
приложений на основе технологий WCF

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Матрица соответствия оценочных средств и составных частей ООП
Текущая аттестация

Б1. Гуманитарный, социальный и
Вариативная
часть
экономический
цикл

Базовая
часть

Б1.Б.1

История

Б1.Б.2

Философия

Б1.Б.3

Иностранный язык

Б1.В.ОД.1

Экономическая теория

Б1.В.ОД.2

Русский язык и культура речи

Б1.В.ОД.3

Правоведение

Б1.В.ОД.4

Социология

Б1.В.ОД.5

Психология

Б1.В.ДВ.1.1

Культурология

Б1.В.ДВ.1.2

Политология

Б1.В.ДВ.2.1

Информационный менеджмент

Б1.В.ДВ.2.2

Информационная экономика и бизнес

Опрос

Доклад

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Коллоквиум

Тестирование

Лабораторная
работа

Промежуточная аттестация
Контрольная
работа

Реферат

Зачет

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Экзамен

+
+
+
+

Курсовая
работа

ИГА
Гос.
экзамен

ВКР

99
Текущая аттестация

Б3. Профессиональный цикл
Базовая часть

Б2. Математический и естественнонаучный цикл
Вариативная часть
Базовая часть

Опрос

Б1.В.ДВ.3.1

Информационные системы и
технологии

Б1.В.ДВ.3.2

Основы информационной культуры

Б2.Б.1

Математический анализ

Б2.Б.2

Алгебра и теория чисел

Б2.Б.3.1

Геометрия и топология 1

Б2.Б.3.2

Геометрия и топология 2

Б2.В.ОД.1

Информатика и программирование

Б2.В.ОД.2

Практикум на ЭВМ1

Б2.В.ОД.3

Методы вычислений

Б2.В.ОД.4

Физика

Б2.В.ОД.5

Язык программирования C#

Б2.В.ДВ.1.1

Языки и системы программирования

Б2.В.ДВ.1.2

Теоретические основы криптологии

Б2.В.ДВ.2.1

Уравнения математической физики

Б2.В.ДВ.2.2

Теория функций комплексной
переменной

Б2.В.ДВ.3.1

Комбинаторные алгоритмы

Б2.В.ДВ.3.2

Эвристические алгоритмы

Б2.В.ДВ.4.1

Web-мастеринг

Б2.В.ДВ.4.2

Криптография

Б3.Б.1

Дискретная математика

Б3.Б.2

Дифференциальные уравнения

Б3.Б.3

Теория вероятностей и
математическая статистика

Б3.Б.4

Базы данных

Б3.Б.5

Функциональный анализ

Б3.Б.6

Операционные системы и оболочки

Б3.Б.7

Архитектура вычислительных систем и
компьютерных сетей

Доклад

Коллоквиум

Тестирование

Лабораторная
работа

+
+
+
+

Промежуточная аттестация
Контрольная
работа

+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

Реферат

Зачет

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+
+

+
+
+

Экзамен

+
+
+
+
+
+
+

Курсовая
работа

+

+

+
+
+
+
+
+

+

ИГА
Гос.
экзамен

ВКР
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Текущая аттестация

Вариативная часть

Опрос

Доклад

Коллоквиум

Тестирование

Лабораторная
работа

Промежуточная аттестация
Контрольная
работа

+

Реферат

Зачет

Экзамен

+

Б3.Б.8

Безопасность жизнедеятельности

Б3.Б.9

Математическая логика

Б3.Б.10

Структуры и алгоритмы компьютерной
обработка данных

+

+

Б3.Б.11

Теория языков и трансляций

Б3.Б.12

Теория вычислительных процессов и
структур

+
+

+
+

Б3.В.ОД.1

Компьютерная графика

Б3.В.ОД.2

Компьютерное моделирование

+
+

Б3.В.ОД.3

Распределенные системы

Б3.В.ОД.4

Защита информации

Б3.В.ОД.5

Web-программирование

Б3.В.ОД.6

Проектирование информационных
систем

+
+
+
+
+
+

Б3.В.ОД.7

Теория систем и системный анализ

Б3.В.ОД.8

Технология разработки программного
обеспечения

Б3.В.ОД.9

Операционные системы реального
времени

Б3.В.ОД.10

Введение в Linux

Б3.В.ОД.11

Алгоритмы обработки транзакций

Б3.В.ОД.12

Ассемблер

Б3.В.ДВ.1.1

Java

Б3.В.ДВ.1.2

Разработка интерактивных
приложений

Б3.В.ДВ.2.1

Разработка приложений на C#

Б3.В.ДВ.2.2

Современные клиентские приложения

Б3.В.ДВ.3.1

Проектирование моделей данных

Б3.В.ДВ.3.2

Визуальные среды программирования

Б3.В.ДВ.4.1

Построение отказоустойчивых систем

+

+
+

+

+

+

+
+

+
+
+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

Курсовая
работа

ИГА
Гос.
экзамен

ВКР
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Текущая аттестация
Опрос

Доклад

Коллоквиум

Тестирование

Лабораторная
работа

Промежуточная аттестация
Контрольная
работа

Реферат

Зачет

Разработка программного обеспечения
для информационных систем в сфере
энергетики
Администрирование информационных
систем

+
+

+

Б3.В.ДВ.5.2

Модели и методы принятия решения

Б3.В.ДВ.6.1

Методы оптимизации

Б3.В.ДВ.6.2

Основы современных web-разработок

+
+
+

Б3.В.ДВ.7.1

Программирование с использованием
технологий Microsoft .NET

+
+
+
+

Б3.В.ДВ.7.2

Шаблоны проектирования

Б3.В.ДВ.4.2
Б3.В.ДВ.5.1

ИГА
Гос.
экзамен

ВКР

+

+

+

+

+

+
+

Б4. Физкультура
Б5.У.1

Учебная практика

Б5.П.1

Производственная практика

Б5
Практики,
НИР

Экзамен

Курсовая
работа

+
+

Б6. ИГА
Факультатив ФТД.1
Разработка сервис-ориентированных приложений на основе
технологий WCF

+

+
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Приложение 2. Годовой календарный учебный график
Направление подготовки 010500.62 «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем»
Профиль «Информационные системы и базы данных»
Квалификация (степень): бакалавр. Срок обучения: 4 года. Форма обучения: бакалавр
I. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
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Рекомендованные
обозначения:
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2
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II. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (в неделях)

КУРСЫ

Теоретич.
обучение

Экзамен.
сессия

Учебные
практики

I

35

7,67

II

35

7

III

35

7

IV

26

6

ИТОГО

131

27,67

Произв.
практики

Государственная
итоговая
аттестация

НИР

Каникулы

ВСЕГО

9,33

52

2

8

52

2

8

52

4

4

8

8

52

4

8

33,33

208
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Приложение 3. Базовый учебный план
Формы контроля
Наименование

Экза
мен
ы

Зачеты

Зач
еты
с
оце
нкой

Курс
овы
е
раб
оты

Всего часов
Ко
нт
ро
ль
ны
е

Ре
ф
ер
ат
ы

Распределение аудиторных часов по семестрам

в том числе
По
пла
ну

Ауд

СРС

Конт
рол
ь

ЗЕТ
фак
т

Б1

Гуманитарный,
социальный и
экономический цикл

Б1.Б.1

История

1

108

54

27

27

3

Б1.Б.2

Философия

7

144

39

15

90

4

Б1.Б.3

Иностранный язык

4

360

175

149

36

10

108

51

21

36

3

1

72

36

36

2

Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.2

Экономическая
теория
Русский язык и
культура речи

1-3

2

18нед.

17нед

18нед.

17нед

18нед.

17нед.

13нед

13нед.

Сем.1

Сем.2

Сем.3

Сем.4

Сем.5

Сем.6

Сем.7

Сем.8

3
4
2,5

2,5

1,5

3,5

3
2

Б1.В.ОД.3

Правоведение

3

72

36

36

2

Б1.В.ОД.4

Социология

8

72

26

46

2

Б1.В.ОД.5

Психология

7

72

26

46

2

Б1.В.ДВ.1.1

Культурология

8

72

26

46

2

2

Б1.В.ДВ.1.2

Политология

8

72

26

46

2

2

Б1.В.ДВ.2.1

Информационный
менеджмент

6

72

34

38

2

2

6

72

34

38

2

2

Б1.В.ДВ.2.2
Б1.В.ДВ.3.1
Б1.В.ДВ.3.2

Б2

Б2.Б.1

Информационная
экономика и бизнес
Информационные
системы и
технологии
Основы
информационной
культуры
Математический и
естественнонаучный
цикл
Математический
анализ

1-3

2
2
2

2

2

108

68

40

3

3

2

2

108

68

40

3

3

756

371

196

1-3

11
11
12
22
22

189

21

7,5

6,5

7
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Формы контроля
Наименование

Б2.Б.2
Б2.Б.3.1
Б2.Б.3.2

Алгебра и теория
чисел
Геометрия и
топология 1
Геометрия и
топология 2

Экза
мен
ы

Зачеты

23

23

1

1

Зач
еты
с
оце
нкой

Курс
овы
е
раб
оты

Всего часов
Ко
нт
ро
ль
ны
е
33
33

в том числе
По
пла
ну

ЗЕТ
фак
т

18нед.

17нед

18нед.

17нед

18нед.

17нед.

13нед

13нед.

Сем.1

Сем.2

Сем.3

Сем.4

Сем.5

Сем.6

Сем.7

Сем.8

5

5

1,5

3,5

Ауд

СРС

Конт
рол
ь

360

175

95

90

10

216

108

63

45

6

4

144

51

48

45

4

11
12
22
33

432

177

147

108

12

4,5

2

2

22
23
33
11
1

4

Ре
ф
ер
ат
ы

Распределение аудиторных часов по семестрам

6
4

Б2.В.ОД.1

Информатика и
программирование

Б2.В.ОД.2

Практикум на ЭВМ 1

72

36

36

Б2.В.ОД.3

Методы вычислений

5

5

5

144

72

27

45

4

Б2.В.ОД.4

Физика

8

7

8

180

130

5

45

5

4

2-4

216

139

50

27

6

3

108

72

9

27

6

3

3

108

72

9

27

3

3

Б3.В.ОД.5
Б2.В.ДВ.1.1
Б2.В.ДВ.1.2
Б2.В.ДВ.2.1
Б2.В.ДВ.2.2
Б2.В.ДВ.3.1

Язык
программирования
C#
Языки и системы
программирования
Теоретические
основы криптологии
Уравнения
математической
физики
Теория функций
комплексной
переменной
Комбинаторные
алгоритмы

1-3

12

2

1

4

3,5

4

4

2

2

2

6

6

144

68

31

45

4

4

6

6

144

68

31

45

4

4

4

4

144

68

40

36

4

4

4

4

144

68

40

36

4

4

Б2.В.ДВ.3.2

Эвристические
алгоритмы

Б2.В.ДВ.4.1

Web-мастеринг

4

72

34

38

2

2

Б2.В.ДВ.4.2

Криптография

4

72

34

38

2

2
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Формы контроля
Наименование

Экза
мен
ы

Зачеты

Профессиональный
цикл
Дискретная
математика
Дифференциальные
уравнения

2

Б3.Б.3

Теория вероятностей
и математическая
статистика

5

4

Б3.Б.4

Базы данных

56

56

Б3
Б3.Б.1
Б3.Б.2

Б3.Б.5
Б3.Б.6

Б3.Б.7

Б3.Б.8
Б3.Б.9
Б3.Б.10

Б3.Б.11
Б3.Б.12
Б3.В.ОД.1
Б3.В.ОД.2
Б3.В.ОД.3

Функциональный
анализ
Операционные
системы и оболочки
Архитектура
вычислительных
систем и
компьютерных сетей
Безопасность
жизнедеятельности
Математическая
логика
Структуры и
алгоритмы
компьютерной
обработка данных
Теория языков и
трансляций
Теория
вычислительных
процессов и структур
Компьютерная
графика
Компьютерное
моделирование
Распределенные
системы

Зач
еты
с
оце
нкой

Курс
овы
е
раб
оты

Всего часов
Ко
нт
ро
ль
ны
е

Ре
ф
ер
ат
ы

Распределение аудиторных часов по семестрам

в том числе
По
пла
ну

Ауд

СРС

Конт
рол
ь

ЗЕТ
фак
т

18нед.

17нед

18нед.

17нед

18нед.

17нед.

13нед

13нед.

Сем.1

Сем.2

Сем.3

Сем.4

Сем.5

Сем.6

Сем.7

Сем.8

3,5

1,5

22

144

51

57

36

4

33
4

180

106

47

27

5

44
5

288

140

103

45

8

252

140

40

72

7

72

34

38

5

144

72

27

45

4

4

56

144

53

37

54

4

2

72

26

46

108

54

27

27

3

4

144

85

23

36

4

6

72

34

38

2

8

72

26

46

2

5

108

54

54

3

8

72

52

20

2

1

108

39

6

3

3

3

4

6

6
6

8
1

4

11

7

4

4

4
3,5

2

3,5
2

2

2

63

2
3

4

2
2
3

Б3.В.ОД.4

Защита информации

7

72

52

20

2

2

Б3.В.ОД.5

Web-

7

72

39

33

2

2

1
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Формы контроля
Наименование

Экза
мен
ы

Зачеты

Зач
еты
с
оце
нкой

Курс
овы
е
раб
оты

Всего часов
Ко
нт
ро
ль
ны
е

Ре
ф
ер
ат
ы

Распределение аудиторных часов по семестрам

в том числе
По
пла
ну

Ауд

СРС

Конт
рол
ь

ЗЕТ
фак
т

18нед.

17нед

18нед.

17нед

18нед.

17нед.

13нед

13нед.

Сем.1

Сем.2

Сем.3

Сем.4

Сем.5

Сем.6

Сем.7

Сем.8

программирование
Б3.В.ОД.6
Б3.В.ОД.7

Б3.В.ОД.8

Б3.В.ОД.9

Проектирование
информационных
систем
Теория систем и
системный анализ
Технология
разработки
программного
обеспечения
Операционные
системы реального
времени

8

108

52

11

45

3

3

8

108

65

7

36

3

3

5

108

72

36

3

6

108

68

40

3

7

72

52

20

2

2

72

26

1

2

2

3

3

Б3.В.ОД.10

Введение в Linux

Б3.В.ОД.11

Алгоритмы
обработки
транзакций

Б3.В.ОД.12

Ассемблер

5

72

36

36

2

Б3.В.ДВ.1.1

Java

6

108

68

40

3

3

Б3.В.ДВ.1.2

Разработка
интерактивных
приложений

6

108

68

40

3

3

5

108

54

54

3

3

5

108

54

54

3

3

4

108

85

23

3

3

4

108

85

23

3

3

108

51

21

Б3.В.ДВ.2.1
Б3.В.ДВ.2.2
Б3.В.ДВ.3.1

7

Разработка
приложений на C#
Современные
клиентские
приложения
Проектирование
моделей данных

Б3.В.ДВ.3.2

Визуальные среды
программирования

Б3.В.ДВ.4.1

Построение
отказоустойчивых
систем

6

45

36

3

2

3
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Формы контроля
Наименование

Б3.В.ДВ.4.2

Б3.В.ДВ.5.1
Б3.В.ДВ.5.2
Б3.В.ДВ.6.1
Б3.В.ДВ.6.2

Б3.В.ДВ.7.1
Б3.В.ДВ.7.2

Разработка
программного
обеспечения для
информационных
систем в сфере
энергетики
Администрирование
информационных
систем
Модели и методы
принятия решения
Методы оптимизации
Основы
современных webразработок
Программирование с
использованием
технологий Microsoft.
Net
Шаблоны
проектирования

Б4

Физическая культура

Б5

Практики, НИР

Б5.У

Учебная практика

Б5.П.1
Б6
ФТД

ФТД.1

Производственная
практика
Итоговая
государственная
аттестация
Факультативы
Разработка сервисориентированных
приложений на
основе технологий
WCF

Экза
мен
ы

Зач
еты
с
оце
нкой

Курс
овы
е
раб
оты

Всего часов
Ко
нт
ро
ль
ны
е

Ре
ф
ер
ат
ы

Распределение аудиторных часов по семестрам

в том числе
По
пла
ну

ЗЕТ
фак
т

18нед.

17нед

18нед.

17нед

18нед.

17нед.

13нед

13нед.

Сем.1

Сем.2

Сем.3

Сем.4

Сем.5

Сем.6

Сем.7

Сем.8

Ауд

СРС

Конт
рол
ь

108

51

21

36

8

72

65

7

2

2

8

72

65

7

2

2

7

72

39

33

2

2

7

72

39

33

2

2

6

108

68

4

36

3

3

6

108

68

4

36

3

3

400

400

Зачеты

6

1-6

3

3

2

1

1

3

3

46

216

6

8

216

6

6

432

12

12

3

72

36

36

2

2

