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Приложение 6 
 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей)  

 

 

Б1.О.01 ФИЛОСОФИЯ 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

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

применять системный подход для решения поставленных задач. 

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

и связи между ними 

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

ет надежность источников информации, современных концепций философского и социаль-

ного характера в своей предметной области. 

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

историческом, этическом и философском контекстах. 

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

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

конфессий, включая мировые религии, философские и этические учения.  

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины: 

- формирование целостных представлений о зарождении и развитии философского зна-

ния;  

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

стемного изложения основных проблем теоретической философии, способствующих форми-

рованию мировоззренческой позиции. 

Задачи учебной дисциплины: 

- развитие у студентов интереса к фундаментальным философским знаниям; 

- усвоение студентами проблемного содержания основных философских концепций, 

направлений и школ, овладение философским категориальным аппаратом с целью развития 

мировоззренческих основ профессионального сознания; 

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

знания, человека и общества; 

- развитие у студентов способности использовать теоретические общефилософские 

знания в профессиональной практической деятельности. 

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

 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

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

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

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

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

вания). 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- приобретение студентами научных и методических знаний в области истории,  

- формирование теоретических представлений о закономерностях исторического про-

цесса,  

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

- приобретение навыков исторического анализа и синтеза. 

Задачи учебной дисциплины: 

- формирование у студентов научного мировоззрения, представлений о закономерно-

стях исторического процесса; 

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

ной и отечественной истории, деяниям предков; 

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

ских исследований; 

-  выработка умений и навыков использования исторической информации при решении 

задач в практической профессиональной деятельности. 

 

Форма  промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.О.03  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 

Общая трудоемкость дисциплины:  8 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

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

на государственном и иностранном(ых) языке(ах) 

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

лемые стратегии делового общения  

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

ной  иноязычной речи. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 
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Цели и задачи учебной дисциплины 

Цели освоения учебной дисциплины: 

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

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

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

- обеспечение основ будущего профессионального общения и дальнейшего успешного 

самообразования. 

Задачи учебной дисциплины:  

Развитие умений:  

- воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-

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

значимую/запрашиваемую информацию;  

- понимать содержание аутентичных общественно-политических, публицистических, 

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

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

тических текстов справочно-информационного и рекламного характера  

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

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

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления 

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

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

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

- заполнять формуляры и бланки прагматического характера; поддерживать контакты 

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

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

 

Форма  промежуточной аттестации  – экзамен, зачет с оценкой. 

 

Б1.О.04  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.  

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

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

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

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

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

оружений, природных и социальных явлений); 

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

тельности; знает основные вопросы безопасности жизнедеятельности;  

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

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

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

создавать безопасные условия реализации профессиональной деятельности; 

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

ных состояниях, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций; 

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

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

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

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

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

вья, для обеспечения безопасности человека в современных экономических и социальных 

условиях;       

- обучение студентов идентификации опасностей в современной техносфере; 

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

туациях как в мирное, так и в военное время, 

- выбор соответствующих способов защиты в условиях различных  ЧС; 

Задачи учебной дисциплины: 

 - изучение основ культуры безопасности; 

 - формирование умения соблюдать нормативные требования по отношению к источни-

кам опасностей, присутствующих в окружающей среде; 

- сформировать навыки распознавания опасностей;  

-освоить приемы оказания первой помощи;  

 - выработать алгоритм действий в условиях различных ЧС; 

 - психологическая готовность эффективного взаимодействия в условиях ЧС. 

 

Форма  промежуточной аттестации  – зачет. 

 

Б1.О.05  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

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

раза жизни с учетом физиологических особенностей организма.  

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

зической и умственной нагрузки и обеспечения работоспособности. 

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

жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения дисциплины являются: 

- формирование   физической   культуры   личности; 

-   приобретение способности целенаправленного использования средств физической 

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

циальной и профессиональной деятельности.  

 Задачи учебной дисциплины: 

- овладение знаниями теоретических и практических основ физической культуры и 

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

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

ниями и в двигательной активности. 

 

Форма промежуточной аттестации –  зачет. 

 

Б1.О.06  ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2  з.е.  

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

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

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

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

лемые стратегии делового общения  

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

обходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на госу-

дарственном языке 

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

неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государ-

ственном языке 

- УК-4.4. Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое общение 

для сотрудничества в академической и деловой коммуникации на государственном зыке 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Цели освоения учебной дисциплины: 

- ознакомление студентов с начальными положениями теории и практики коммуника-

ции, культуры устного и письменного общения,  

- изучение основных правил деловой коммуникации, 

- формирование навыков использования современных информационно-

коммуникативных средств для делового общения. 

Задачи учебной дисциплины: 

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

правил русского речевого этикета в профессиональной коммуникации; 

- развить коммуникативные способности, сформировать психологическую готовность 

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

ным образом, профессиональных; 

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

сформировать коммуникативно-речевые умения построения текстов разной жанровой 

направленности в устной и письменной форме. 

 

Форма промежуточной аттестации –  зачет. 

 

Б1.О.07  КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

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

достижения: 

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

историческом, этическом и философском контекстах 

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

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

конфессий, включая мировые религии, философские и этические учения.  

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

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

циальной интеграции.  

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цели учебной дисциплины: Познакомить слушателей с высшими достижениями челове-

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

навыки самостоятельного анализа и  оценки сложных и разнообразных явлений культурной 

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

и тенденций в развитии культуры современного типа. 

Задачи учебной дисциплины: 

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

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

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

коммуникациях;  

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

ставляющие ее историко-культурное своеобразие.   

 

Форма  промежуточной аттестации  – зачет. 

 

Б1.О.08  ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

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

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

ограничений: 

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

бованиям правовых норм; 

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

действующих правовых норм; 

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

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

ятельности. 

- ОПК-7.1. Знает базовые основы правовых знаний. 

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

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

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

- получение знаний о системе и содержании правовых норм; 

- обучение правильному пониманию правовых норм; 

- привитие навыков толкования правовых норм. 

Задачи учебной дисциплины: 

- изучение основ теории права; 

- изучение основ правовой системы Российской Федерации; 

- анализ теоретических и практических правовых проблем. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачет.   

 

Б1.О.09  УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

 

Общая трудоемкость дисциплины:  3 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

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

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

ограничений. 

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

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

сурсов и ограничений 

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

совые и трудовые ресурсы.  

- УК-2.6. Оценивает эффективность результатов проекта 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины:   

- получение знаний о функциях и методах управления проектами; 

- обучение инструментам управления проектами; 

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

сти разного рода проектов. 

Задачи учебной дисциплины: 

- изучение основ водопадного и итеративного управления проектами; 

- привитие навыков целеполагания, использования гибкого инструментария, оценки 

эффективности проекта. 

- усвоение обучающимися различных  инструментов управления проектами: иерархи-

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

та, оценки эффективности проекта. 

 

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

 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде 

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

достижения поставленной цели. 

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

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

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

их возможные последствия, при необходимости корректирует личные действия. 

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

ществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами команды, 

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

ставления результатов работы команды. 

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

ответственность за общий результат. 

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

на основе учета интересов всех сторон. 

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

рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

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

сурсах для успешного выполнения учебной и профессиональной деятельности. 

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

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

спективы развития деятельности и требований рынка труда. 

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

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

мых ресурсов для их выполнения. 

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

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

тельности и требований рынка труда. 

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

конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей. 

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

сурсов относительно решения поставленных задач и полученного результата. 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- формирование у будущих бакалавров систематизированных научных представлений о 

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

о специфике задач и методов ее саморазвития. 

Задачи учебной дисциплины: 

- усвоение обучающимися различных социально-психологических трактовок проблемы 

личности, а также анализ разнообразных теорий ее социализации; 

- ознакомление с проблемой саморазвития личности; 
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- усвоение студентами знаний, умений и навыков в области психологических основ 

взаимодействия личности и общества; 

- расширение знаний и компетенций студентов по проблематике социального поведе-

ния, отношений, саморазвития, социализации и идентичности личности. 

 

Форма  промежуточной аттестации  – зачёт с оценкой. 

 

Б1.О.11  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

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

недеятельности. 

- ОПК-6.1. Знает базовые основы экономических знаний. 

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

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

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Изучение дисциплины имеет своей целью подготовить высококвалифицированных 

специалистов, обладающих знаниями, позволяющими ориентироваться в экономических си-

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

из государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

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

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

спрос и рыночное предложение; усвоить принцип рационального экономического поведения 

разных хозяйственных субъектов в условиях рынка; уяснить существо основных аспектов 

функционирования мировой экономики. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 

 

Б1.О.12  МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Общая трудоемкость дисциплины: 15 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

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

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

тической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных урав-

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

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

ники в профессиональной деятельности. 

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

(или) естественных наук. 

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

сти на основе теоретических знаний. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целью дисциплины является изучение основных методов и инструментов математиче-

ского анализа и их применение к решению прикладных задач. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.О.13  ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ АЛГЕБРА 

Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

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

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

тической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных урав-

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

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

ники в профессиональной деятельности. 

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

(или) естественных наук. 

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

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

сти на основе теоретических знаний. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Формирование представлений о фундаментальной алгебре: алгебраические структуры, 

линейная алгебра, алгебра многочленов, и о компьютерной алгебре. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.О.14  АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

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

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

тической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных урав-

нений, дискретной математики и математической логики, теории вероятностей, мате-
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матической статистики и случайных процессов, численных методов, теоретической меха-

ники в профессиональной деятельности. 

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

(или) естественных наук. 

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

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

сти на основе теоретических знаний. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Формирование представлений об аналитической геометрии: элементы векторной ал-

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

системе координат. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.О.15  МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

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

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

тической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных урав-

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

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

ники в профессиональной деятельности. 

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

(или) естественных наук. 

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

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

сти на основе теоретических знаний. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целью является закрепление у студентов навыков строгих рассуждений, изучение 

принципов формализации логических рассуждений в связи с  общематематическими про-

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

гических и алгоритмических навыков в приложении к различным  проблемам обработки и 

передачи информации. 

 

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

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

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

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

тической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных урав-

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

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

ники в профессиональной деятельности. 

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

(или) естественных наук. 

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

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

сти на основе теоретических знаний. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Изучение основ компьютерной графики, способов построения и использования геомет-

рических объектов различной сложности. Овладение методами создания моделей геометри-

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

Основные задачи дисциплины: изучение методов математического описания базовых гео-

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

видов аффинных преобразований; изучение принципов построения изображений трехмерных 

объектов с использованием различных видов проективных преобразований; освоение сту-

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

чение алгоритмов компьютерной графики, обеспечивающих построение реалистических 

изображений. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.О.17  ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

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

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

тической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных урав-

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

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

ники в профессиональной деятельности. 

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

(или) естественных наук. 

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

сти на основе теоретических знаний. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование теоретических знаний в области 

дифференциальных уравнений, представляющих основу для моделирования процессов в раз-

личных областях естествознания, практических навыков решения основных типов ОДУ и 

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

Основными задачами изучения дисциплины являются овладение техникой решения различ-

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

использованием дифференциальных уравнений. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, зачёт с оценкой. 

 

Б1.О.18  ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ТОПОЛОГИЯ 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

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

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

тической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных урав-

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

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

ники в профессиональной деятельности. 

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

(или) естественных наук. 

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

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

сти на основе теоретических знаний. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целями освоения дисциплины являются: формирование математической культуры сту-

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

теоретико-множественного анализа простейших геометрических и топологических объектов, 

овладение классическим математическим аппаратом дифференциальной геометрии и топо-

логии для дальнейшего использования в приложениях. 

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

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

рии. 

 

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

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

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

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

тической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных урав-

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

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

ники в профессиональной деятельности. 

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

(или) естественных наук. 

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

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

сти на основе теоретических знаний. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целью является формирование у студентов обобщенных представлений об основах со-

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

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

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

формации. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.О.20  ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

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

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

тической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных урав-

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

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

ники в профессиональной деятельности. 

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

(или) естественных наук. 

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

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

сти на основе теоретических знаний. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 
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Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целью дисциплины является изучение основных методов и инструментов функцио-

нального анализа и их применение к решению прикладных задач. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.О.21  ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

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

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

тической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных урав-

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

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

ники в профессиональной деятельности. 

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

(или) естественных наук. 

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

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

сти на основе теоретических знаний. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Обучение студентов построению математических моделей случайных явлений, изучае-

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

тации теоретико-вероятностных конструкций. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.О.22  МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

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

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

тической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных урав-

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

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

ники в профессиональной деятельности. 

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

(или) естественных наук. 

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

сти на основе теоретических знаний. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Обучение студентов построению статистических моделей случайных явлений, изучае-

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

тации результатов статистического анализа. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 

 

Б1.О.23  ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

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

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

тической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных урав-

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

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

ники в профессиональной деятельности. 

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

(или) естественных наук. 

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

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

сти на основе теоретических знаний. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Теоретическая механика» являются  изучение фунда-

ментальных понятий механики и их приложения к современным задачам. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

Б1.О.24.01 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-5. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
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коммуникационных технологий, в том числе отечественного производителя, и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности. 

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

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

языки программирования, технологии создания и эксплуатации программных продуктов и 

программных комплексов. 

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

- ОПК-5.3. Имеет практические навыки разработки ПО. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

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

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

граммировании, режиме разделения времени, многопользовательском режиме работы, об 

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

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

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

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

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

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

фективной организации вычислительного процесса для постановки и решения задач органи-

зации оптимального функционирования вычислительных систем, выбирать, обосновывая 

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

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

поточные приложения, пользоваться функциями ОС при оценке качества функционирования 

алгоритмов управления ресурсами вычислительной системы. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.О.24.02 БАЗЫ ДАННЫХ 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-5. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

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

новных требований информационной безопасности. 

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

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

языки программирования, технологии создания и эксплуатации программных продуктов и 

программных комплексов. 

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

- ОПК-5.3. Имеет практические навыки разработки ПО. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 
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Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целью дисциплины является овладение студентами компетенциями связанными с раз-

работкой и использованием современных информационных систем для управления данными. 

Задачами, решаемыми дисциплиной, является обеспечение понимания студентами роли и 

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

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

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

ности и безопасности данных в современных промышленных системах управления базами 

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

рования баз данных, отвечающих необходимым требованиям. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 

 

Б1.О.24.03 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

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

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

вычислительных систем. 

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

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

программных комплексов в различных областях человеческой деятельности. 

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

тельности. 

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

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

граммных продуктов и программных комплексов в различных областях человеческой дея-

тельности. 

 

ОПК-5. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

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

новных требований информационной безопасности. 

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

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

языки программирования, технологии создания и эксплуатации программных продуктов и 

программных комплексов. 

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

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Формирование знаний, умений и компетенций в области математического моделирова-

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

дение современными технологиями составления, решения и анализа математических моде-

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

различных областях профессиональной деятельности. 
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Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.О.25  ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

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

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

вычислительных систем. 

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

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

программных комплексов в различных областях человеческой деятельности. 

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

тельности. 

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

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

граммных продуктов и программных комплексов в различных областях человеческой дея-

тельности. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Изучение основных методов приближенного решения математических задач, их алго-

ритмизации и реализации на ЭВМ. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, зачёт с оценкой. 

 

Б1.О.26  УРАВНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

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

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

тической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных урав-

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

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

ники в профессиональной деятельности. 

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

(или) естественных наук. 

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

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

сти на основе теоретических знаний. 
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Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Фундаментальная подготовка в области уравнений в частных производных; овладение 

аналитическими методами математической физики; овладение современным математиче-

ским аппаратом для дальнейшего использования в приложениях. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.О.27  МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

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

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

тической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных урав-

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

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

ники в профессиональной деятельности. 

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

(или) естественных наук. 

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

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

сти на основе теоретических знаний. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является приобретение навыков в анализе, постановке и 

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

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

организационно-управленческих моделей. Основными задачами дисциплины являются озна-

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

ние и реализация основных алгоритмов решения задач оптимизации. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

Б1.О.28  ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

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

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

вычислительных систем. 

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

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

программных комплексов в различных областях человеческой деятельности. 

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

тельности. 

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

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

граммных продуктов и программных комплексов в различных областях человеческой дея-

тельности. 

 

ОПК-5. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

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

новных требований информационной безопасности. 

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

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

языки программирования, технологии создания и эксплуатации программных продуктов и 

программных комплексов. 

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

- ОПК-5.3. Имеет практические навыки разработки ПО. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является введение в программирование. Формирование 

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

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

емыми при этом инструментальными средствами. 

Основные задачи дисциплины: освоение теоретических основ и технологий проектиро-

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

рядом фундаментальных алгоритмов и структур данных; знакомство с инструментальными 

средствами, используемыми при разработке программного обеспечения. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 

 

Б1.О.29  КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

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

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

тической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных урав-

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

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

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

(или) естественных наук. 

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

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

сти на основе теоретических знаний. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

обязательной части блока Б1. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целью данного курса является формирование у студентов целостного представления о 

естественнонаучной картине мира и направлениях научно-технической деятельности обще-

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

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

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

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

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

ний и достижений науки. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.В.01  ВВЕДЕНИЕ В МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

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

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

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

научно-исследовательской деятельности в математике и информатике. 

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

тике и информатике. 

 

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

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

онных технологий и программирования и компьютерной техники. 

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

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

поддерживающими создание программных продуктов и программных комплексов, их сопро-

вождения, администрирования и развития (эволюции). 

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

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

ствами, поддерживающими создание программного продукта. 

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

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

кретных алгоритмов математических моделей на базе языков программирования и пакетов 

прикладных программ моделирования. 

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

ских моделей на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

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

базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

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

ков и пакетов прикладных программ моделирования. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

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

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

ние практических навыков реализации алгоритмов машинного обучения на языке програм-

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

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.В.02  ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

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

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

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

научно-исследовательской деятельности в математике и информатике. 

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

тике и информатике. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

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

кодирования сигналов как носителей  информации, возможностях передачи и преобразова-

ния информации. Основными задачами является изучение энтропии источников информа-

ции, исследование различных видов кодов, рассмотрение математических моделей каналов 

передачи информации. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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Б1.В.03  ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ КОЛЕБАНИЙ 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

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

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

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

научно-исследовательской деятельности в математике и информатике. 

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

тике и информатике. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целью дисциплины является ознакомление обучающихся с методами теоретического 

исследования колебательных процессов с последующей интерпретацией полученных резуль-

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

лений; изучение математического аппарата, позволяющего описывать колебательные про-

цессы в различных физических системах. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 

 

Б1.В.04  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЕСТЕСТВОЗНАНИИ 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

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

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

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

научно-исследовательской деятельности в математике и информатике. 

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

тике и информатике. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Ознакомление слушателей с современным положением дел в области применения со-

временных математических методов в различных разделах естествознания. Подготовка вы-

сококвалифицированных специалистов, которые владеют широким арсеналом методов ма-

тематического моделирования (в том числе, новейших), используемых при исследовании си-

стем естествознания, перспективных и важных для высоких технологий. 
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Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.В.05  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

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

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

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

научно-исследовательской деятельности в математике и информатике. 

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

тике и информатике. 

 

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

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

онных технологий и программирования и компьютерной техники. 

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

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

поддерживающими создание программных продуктов и программных комплексов, их сопро-

вождения, администрирования и развития (эволюции). 

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

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

ствами, поддерживающими создание программного продукта. 

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

гий. 

 

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

кретных алгоритмов математических моделей на базе языков программирования и пакетов 

прикладных программ моделирования. 

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

ских моделей на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

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

базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

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

ков и пакетов прикладных программ моделирования. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Изучение основных алгебраических, геометрических и физических принципов форми-

рования изображений; освоение методов научной визуализации; моделирование виртуальной 

реальности. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 
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Б1.В.06  РАСПОЗНАВАНИЕ ОБРАЗОВ 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

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

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

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

научно-исследовательской деятельности в математике и информатике. 

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

тике и информатике. 

 

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

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

онных технологий и программирования и компьютерной техники. 

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

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

поддерживающими создание программных продуктов и программных комплексов, их сопро-

вождения, администрирования и развития (эволюции). 

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

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

ствами, поддерживающими создание программного продукта. 

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

гий. 

 

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

кретных алгоритмов математических моделей на базе языков программирования и пакетов 

прикладных программ моделирования. 

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

ских моделей на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

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

базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

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

ков и пакетов прикладных программ моделирования. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Изучение теоретических основ и овладение практическими навыками решения задач 

распознавания образов в интересах сопровождения и проектирования информационных, ин-

формационно-измерительных и управляющих систем различного назначения. 

Основные задачи дисциплины: обучение студентов базовым понятиям современной 

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

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

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

зов. 
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Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.В.07  МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИНЕРГЕТИКИ 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

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

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

онных технологий и программирования и компьютерной техники. 

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

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

поддерживающими создание программных продуктов и программных комплексов, их сопро-

вождения, администрирования и развития (эволюции). 

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

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

ствами, поддерживающими создание программного продукта. 

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

гий. 

 

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

кретных алгоритмов математических моделей на базе языков программирования и пакетов 

прикладных программ моделирования. 

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

ских моделей на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

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

базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

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

ков и пакетов прикладных программ моделирования. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Обучение студентов построению математических моделей случайных явлений, изучае-

мых естественными науками, экологией и экономикой, анализу этих моделей, развитие у 

студентов навыков интерпретации получаемых результатов. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 

 

Б1.В.08  ОСНОВЫ КРИПТОГРАФИИ 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 
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- ПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

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

научно-исследовательской деятельности в математике и информатике. 

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

тике и информатике. 

 

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

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

онных технологий и программирования и компьютерной техники. 

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

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

поддерживающими создание программных продуктов и программных комплексов, их сопро-

вождения, администрирования и развития (эволюции). 

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

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

ствами, поддерживающими создание программного продукта. 

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

гий. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с основными принципами крип-

тографических алгоритмов защиты информации, областями их использования. Задачами 

дисциплины являются: изучение базовых криптографических алгоритмов, знакомство с ма-

тематической теорией, использующейся для построения криптографических алгоритмов, по-

лучение навыков реализации простейших криптографических алгоритмов. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

 

Б1.В.09  СТОХАСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

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

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

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

научно-исследовательской деятельности в математике и информатике. 

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

тике и информатике. 

 

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

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

онных технологий и программирования и компьютерной техники. 
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- ПК-3.1. Знает основные методы проектирования и производства программного про-

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

поддерживающими создание программных продуктов и программных комплексов, их сопро-

вождения, администрирования и развития (эволюции). 

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

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

ствами, поддерживающими создание программного продукта. 

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

гий. 

 

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

кретных алгоритмов математических моделей на базе языков программирования и пакетов 

прикладных программ моделирования. 

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

ских моделей на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

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

базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

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

ков и пакетов прикладных программ моделирования. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целью дисциплины является знакомство студентов с основными понятиями стохасти-

ческого анализа и некоторыми его приложениями. 

Задачей дисциплины является изучением методов исследования факторов, связь кото-

рых с результативным показателем в отличие от функциональной является неполной, веро-

ятностной. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 

 

Б1.В.10  АЛГОРИТМЫ ТОМОГРАФИИ 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

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

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

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

научно-исследовательской деятельности в математике и информатике. 

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

тике и информатике. 

 

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

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

онных технологий и программирования и компьютерной техники. 
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- ПК-3.1. Знает основные методы проектирования и производства программного про-

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

поддерживающими создание программных продуктов и программных комплексов, их сопро-

вождения, администрирования и развития (эволюции). 

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

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

ствами, поддерживающими создание программного продукта. 

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

гий. 

 

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

кретных алгоритмов математических моделей на базе языков программирования и пакетов 

прикладных программ моделирования. 

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

ских моделей на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

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

базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

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

ков и пакетов прикладных программ моделирования. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Изучение физических моделей рентгеновской томографии, математического аппарата 

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

тодов восстановления изображения в трансмиссионной томографии. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

 

Б1.В.11  ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

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

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

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

научно-исследовательской деятельности в математике и информатике. 

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

тике и информатике. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Изучение студентами основных положений теории управления в простых и сложных 

системах, формирование представлений о сферах применения принципов и методов совре-
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менной теории управления с использованием компьютерных технологий обработки инфор-

мации и принятия решений.  

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

вание сфер применения принципов и методов современной теории управления; изучение 

компьютерных технологий обработки информации и принятия решений. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

 

Б1.В.12  ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

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

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

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

научно-исследовательской деятельности в математике и информатике. 

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

тике и информатике. 

 

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

кретных алгоритмов математических моделей на базе языков программирования и пакетов 

прикладных программ моделирования. 

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

ских моделей на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

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

базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

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

ков и пакетов прикладных программ моделирования. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Изучение основ информационной безопасности, вопросов криптографии, стеганогра-

фии, защиты информации от несанкционированного доступа, обеспечения конфиденциаль-

ности обмена информацией в информационно-вычислительных системах, вопросов защиты 

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

временных технологий защиты информации. 

Основные задачи дисциплины: обучение студентов теоретическим и практическим ас-

пектам обеспечения информационной безопасности; обучение студентов базовым принци-

пам защиты конфиденциальной информации, методам идентификации, аутентификации 

пользователей информационной системы, принципам организации скрытых каналов переда-

чи информации, принципам защиты авторских прав на объекты цифровой интеллектуальной 

собственности; овладение практическими навыками применения теоретических знаний для 

шифрования конфиденциальной информации, стеганографического скрытия информации, 

контроля за целостностью информации, решения задач идентификации и аутентификации. 
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Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.В.13  ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

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

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

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

научно-исследовательской деятельности в математике и информатике. 

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

тике и информатике. 

 

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

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

онных технологий и программирования и компьютерной техники. 

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

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

поддерживающими создание программных продуктов и программных комплексов, их сопро-

вождения, администрирования и развития (эволюции). 

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

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

ствами, поддерживающими создание программного продукта. 

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

гий. 

 

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

кретных алгоритмов математических моделей на базе языков программирования и пакетов 

прикладных программ моделирования. 

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

ских моделей на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

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

базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

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

ков и пакетов прикладных программ моделирования. 

 

ПК-5. Способен участвовать в разработке технической документации программных 

продуктов и программных комплексов. 

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

ментации программных продуктов и программных комплексов. 

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

ных продуктов. 

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

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

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

Дать представление об основных направлениях в развитии высокопроизводительных 

вычислительных систем, дать обзор средств параллельного программирования, рассмотреть 

идеи параллельного программирования с помощью интерфейса передачи сообщений, изу-

чить модели функционирования параллельных программ. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 

 

Б1.В.14  АРХИТЕКТУРА ЭВМ 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

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

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

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

научно-исследовательской деятельности в математике и информатике. 

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

тике и информатике. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целью дисциплины является овладение студентами компетенциями, связанными с 

фундаментальными принципами организации и архитектуры компьютерных систем, путями 

и перспективой развития ЭВМ и повышения их производительности. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.В.15  СЕТИ И СИСТЕМЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

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

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

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

научно-исследовательской деятельности в математике и информатике. 

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

тике и информатике. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

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

Изучение основ технологий информационных сетей; приобретение навыков проектиро-

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

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

рассмотрение элементов сетевой инфраструктуры. Навыки  проектирования, реализации, 

управления и поиска неисправностей сетевой инфраструктуры студенты приобретают в ходе 

выполнения лабораторных заданий. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 

 

Б1.В.16  КОМБИНАТОРНЫЕ АЛГОРИТМЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

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

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

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

научно-исследовательской деятельности в математике и информатике. 

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

тике и информатике. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Освоить современные алгоритмы дискретной математики, связанные с комбинаторным 

анализом и итерационными системами, включая фракталы и хаос. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.В.17  КВАНТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

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

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

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

научно-исследовательской деятельности в математике и информатике. 

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

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

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

онных технологий и программирования и компьютерной техники. 

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

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

поддерживающими создание программных продуктов и программных комплексов, их сопро-

вождения, администрирования и развития (эволюции). 

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

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

ствами, поддерживающими создание программного продукта. 

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

гий. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

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

также достигнутых к настоящему времени результатов, относящиеся к области квантовых 

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

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

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

преобразований включены в программу данного курса.  

Курс ставит своей целью  познакомить студентов с новейшим научным направлением, 

которое сформировалось на стыке квантовой механики и теории информации. Предметом 

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

также достигнутые к настоящему времени результаты. Идеи квантовой теории информации 

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

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

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

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

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

призванный привлечь внимание  студентов к новой области IT науки. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.В.18  ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 328 академических часов 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

- УК-7.4 Понимает роль физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности.  

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

ческой подготовленности в соответствии с нормативными требованиями и условиями буду-

щей профессиональной деятельности.  

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

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности, регулярно занимаясь физи-

ческими упражнениями. 
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Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями   освоения учебной дисциплины являются: 

- формирование   физической   культуры   личности; 

- приобретение способности целенаправленного использования средств физической 

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

циальной и профессиональной деятельности.  

  Задачи учебной дисциплины: 

- овладение методикой формирования и выполнения комплексов упражнений оздоро-

вительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля при вы-

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

ха; 

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

ширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение сопротивля-

емости защитных сил организма. 

 

Форма  промежуточной аттестации  – зачёт. 

 

Б1.В.ДВ.01.01  МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАНОСТРУКТУР 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

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

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

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

научно-исследовательской деятельности в математике и информатике. 

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

тике и информатике. 

 

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

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

онных технологий и программирования и компьютерной техники. 

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

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

поддерживающими создание программных продуктов и программных комплексов, их сопро-

вождения, администрирования и развития (эволюции). 

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

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

ствами, поддерживающими создание программного продукта. 

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

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

кретных алгоритмов математических моделей на базе языков программирования и пакетов 

прикладных программ моделирования. 

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

ских моделей на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

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

базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

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

ков и пакетов прикладных программ моделирования. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Обучение студентов построению математических моделей наноструктур, анализу этих 

моделей, развитие у студентов навыков интерпретации получаемых результатов. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачёт, зачёт с оценкой. 

 

Б1.В.ДВ.01.02  РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ И ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

ВЫЧИСЛЕНИЯ И СИСТЕМЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

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

кретных алгоритмов математических моделей на базе языков программирования и пакетов 

прикладных программ моделирования. 

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

ских моделей на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

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

базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

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

ков и пакетов прикладных программ моделирования. 

 

ПК-5. Способен участвовать в разработке технической документации программных 

продуктов и программных комплексов. 

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

ментации программных продуктов и программных комплексов. 

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

ных продуктов. 

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

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Дать обзор средств параллельного программирования, сформировать представление о 

технологиях распределённых вычислений и обработки данных, а также дать практические 

навыки работы с GRID-системами. 
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Форма промежуточной аттестации – зачёт, зачёт с оценкой. 

 

Б1.В.ДВ.02.01  ОСНОВЫ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

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

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

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

научно-исследовательской деятельности в математике и информатике. 

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

тике и информатике. 

 

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

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

онных технологий и программирования и компьютерной техники. 

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

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

поддерживающими создание программных продуктов и программных комплексов, их сопро-

вождения, администрирования и развития (эволюции). 

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

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

ствами, поддерживающими создание программного продукта. 

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

гий. 

 

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

кретных алгоритмов математических моделей на базе языков программирования и пакетов 

прикладных программ моделирования. 

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

ских моделей на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

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

базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

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

ков и пакетов прикладных программ моделирования. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целью курса является ознакомление студентов с теоретическими основами цифровых 

технологий; способами применения цифровых технологий; применением логических микро-

процессорных элементов. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 
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Б1.В.ДВ.02.02  МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

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

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

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

научно-исследовательской деятельности в математике и информатике. 

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

тике и информатике. 

 

ПК-5. Способен участвовать в разработке технической документации программных 

продуктов и программных комплексов. 

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

ментации программных продуктов и программных комплексов. 

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

ных продуктов. 

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

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

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

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

ных системах. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 

 

Б1.В.ДВ.02.03  ТРЕНИНГ ОБЩЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

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

историческом, этическом и философском контекстах 

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

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

циальной интеграции.  

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

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

Цели учебной дисциплины: теоретическая и практическая подготовка студентов с ОВЗ в 

области коммуникативной компетентности. 

Задачи учебной дисциплины: 

- изучение техник и приемов эффективного общения;  

- формирование навыков активного слушания, установления доверительного контакта; 

- преодоления коммуникативных барьеров, использования различных каналов для пе-

редачи информации в процессе общения;  

- развитие творческих способностей студентов в процессе тренинга общения.   

 

Форма  промежуточной аттестации  – зачет с оценкой. 

 

Б1.В.ДВ.03.01  ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРФЕЙСОВ 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

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

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

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

научно-исследовательской деятельности в математике и информатике. 

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

тике и информатике. 

 

ПК-5. Способен участвовать в разработке технической документации программных 

продуктов и программных комплексов. 

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

ментации программных продуктов и программных комплексов. 

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

ных продуктов. 

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

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Сформировать у студентов целостный подход к проектированию пользовательских ин-

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

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

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

относительно наилучшего применения тех или иных идиом взаимодействия и пользователь-

ского интерфейса. Шаблоны проектирования описывают такие наборы идиом взаимодей-

ствия, которые регулярно применяются для реализации определенных пользовательских тре-

бований и решения типичных проблем проектирования. Процессы проектирования опреде-

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

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

ципов и шаблонов проектирования в конкретных ситуациях. 

 



77 

 

 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

 

Б1.В.ДВ.03.02  БИЗНЕС-МАТЕМАТИКА 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

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

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

онных технологий и программирования и компьютерной техники. 

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

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

поддерживающими создание программных продуктов и программных комплексов, их сопро-

вождения, администрирования и развития (эволюции). 

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

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

ствами, поддерживающими создание программного продукта. 

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

гий. 

 

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

кретных алгоритмов математических моделей на базе языков программирования и пакетов 

прикладных программ моделирования. 

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

ских моделей на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

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

базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

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

ков и пакетов прикладных программ моделирования. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

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

токами и использование ценных бумаг в соответствии с государственным образовательным 

стандартом, содействует формированию мировоззрения и системного современного мышле-

ния. Целью преподавания дисциплины является формирование навыков ценностно-

информационного подхода к анализу информации фондового рынка и изучению моделиро-

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

 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

 

Б1.В.ДВ.03.03  ТРЕНИНГ УЧЕБНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИ-

ЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

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

достижения: 

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

историческом, этическом и философском контекстах 

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

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

циальной интеграции.  

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цели учебной дисциплины: формирование комплекса знаний, умений и навыков, обес-

печивающих готовность к совместной деятельности и межличностного взаимодействия 

субъектов образовательной среды вуза. Научить учащихся с ОВЗ правильно ориентироваться 

в сложном взаимодействии людей и находить верные решения в спорных вопросах. 

Задачи учебной дисциплины: 

- отработать навыки диагностики и прогнозирования конфликта, управления кон-

фликтной ситуацией, а также навыков ведения переговоров и управления переговорным 

процессом в образовательной среде вуза;  

- формировать представления о различных подходах к разрешению конфликтов в обра-

зовательной среде вуза; 

- осознание механизмов и закономерностей переговорного процесса;  

- ставить задачи самоизменения в общении и решать их, используя полученный опыт; 

- проектировать атмосферу для конструктивного взаимодействия.   

 

Форма  промежуточной аттестации  – зачет. 

 

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

Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

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

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

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

научно-исследовательской деятельности в математике и информатике. 

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

тике и информатике. 

 

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

кретных алгоритмов математических моделей на базе языков программирования и пакетов 

прикладных программ моделирования. 

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

ских моделей на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

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

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

ков и пакетов прикладных программ моделирования. 

 

ПК-5. Способен участвовать в разработке технической документации программных 

продуктов и программных комплексов. 

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

ментации программных продуктов и программных комплексов. 

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

ных продуктов. 

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

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целью является освоение студентами основных принципов современного объектно-

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

ство с наиболее распространенными алгоритмами и структурами данных, формирование 

умений разработки компьютерных программ в среде Visual Studio. 

Основные задачи дисциплины: изучение синтаксиса и семантики языков программиро-

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

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

инструментальной среде Visual Studio. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, зачёт с оценкой. 

 

Б1.В.ДВ.04.02  СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

(DELPHI, FORTRAN) 

Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

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

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

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

научно-исследовательской деятельности в математике и информатике. 

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

тике и информатике. 

 

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

кретных алгоритмов математических моделей на базе языков программирования и пакетов 

прикладных программ моделирования. 

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

ских моделей на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

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

базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

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

ков и пакетов прикладных программ моделирования. 
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ПК-5. Способен участвовать в разработке технической документации программных 

продуктов и программных комплексов. 

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

ментации программных продуктов и программных комплексов. 

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

ных продуктов. 

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

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Целью является освоение студентами основных принципов программирования на базе 

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

ритмами и структурами данных, а также современными инструментальными средами. 

Основные задачи дисциплины: изучение синтаксиса и семантики языков программиро-

вания Delphi и Fortran; знакомство с наиболее распространенными алгоритмами и структу-

рами данных; знакомство с основными этапами разработки программных средств; освоение 

технологии разработки программ в инструментальных средах Delphi и Compaq Visual 

Fortran. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, зачёт с оценкой. 

 

Б1.В.ДВ.05.01  АЛГОРИТМЫ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

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

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

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

научно-исследовательской деятельности в математике и информатике. 

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

тике и информатике. 

 

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

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

онных технологий и программирования и компьютерной техники. 

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

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

поддерживающими создание программных продуктов и программных комплексов, их сопро-

вождения, администрирования и развития (эволюции). 

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

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

ствами, поддерживающими создание программного продукта. 

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

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

кретных алгоритмов математических моделей на базе языков программирования и пакетов 

прикладных программ моделирования. 

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

ских моделей на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

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

базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

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

ков и пакетов прикладных программ моделирования. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Ознакомление слушателей с базовыми методами цифровой обработки сигналов, фор-

мирование практических навыков реализации алгоритмов анализа и синтеза сигналов, сгла-

живания исходных данных и сжатия информации. Самостоятельная разработка и реализация 

алгоритмов позволит слушателям более эффективно и грамотно использовать мощные со-

временные пакеты прикладных программ. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 

 

Б1.В.ДВ.05.02  ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

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

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

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

научно-исследовательской деятельности в математике и информатике. 

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

тике и информатике. 

 

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

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

онных технологий и программирования и компьютерной техники. 

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

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

поддерживающими создание программных продуктов и программных комплексов, их сопро-

вождения, администрирования и развития (эволюции). 

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

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

ствами, поддерживающими создание программного продукта. 

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

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

кретных алгоритмов математических моделей на базе языков программирования и пакетов 

прикладных программ моделирования. 

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

ских моделей на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

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

базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

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

ков и пакетов прикладных программ моделирования. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Изучение основных принципов построения языков программирования и элементов тео-

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

мальных языков. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 

 

ФТД.01  ТЕХНОЛОГИИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

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

кретных алгоритмов математических моделей на базе языков программирования и пакетов 

прикладных программ моделирования. 

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

ских моделей на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

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

базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

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

ков и пакетов прикладных программ моделирования. 

 

ПК-5. Способен участвовать в разработке технической документации программных 

продуктов и программных комплексов. 

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

ментации программных продуктов и программных комплексов. 

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

ных продуктов. 

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

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Дать обзор средств параллельного программирования, сформировать представление о 

технологиях распределённых вычислений и обработки данных, а также дать практические 

навыки работы с GRID-системами. 
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Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

 

ФТД.02  СОВРЕМЕНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

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

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

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

научно-исследовательской деятельности в математике и информатике. 

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

тике и информатике. 

 

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

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

онных технологий и программирования и компьютерной техники. 

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

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

поддерживающими создание программных продуктов и программных комплексов, их сопро-

вождения, администрирования и развития (эволюции). 

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

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

ствами, поддерживающими создание программного продукта. 

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

гий. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОАПОП: Учебная дисциплина относится к 

части блока Б1, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Изучить способы применении современных информационных технологий в медицин-

ской практике. Задачи:  получить навыки обработки и интерпретации основных типов дву-

мерных сигналов и сформировать представление о проектировании и работе основных со-

временных медицинских ИТ систем. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 
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Приложение 7 
Аннотации программ учебной и производственной практик 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения практик обучающимися инвалидами и лицами с 

ОВЗ учитываются рекомендации, содержащиеся в ИПРА инвалида, относительно рекомен-

дованных условий и видов труда. Формы проведения практики для обучающихся инвалидов 

и лиц с ОВЗ могут быть установлены с учетом их индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья. Учет индивидуальных особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ мо-

жет быть отражен в индивидуальном задании на практику. 

 

Б2.О.01(У) УЧЕБНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
 

Общая трудоемкость практики 3 з.е. 

 

Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием кодов 

индикаторов их достижения: 

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

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

тической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных урав-

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

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

ники в профессиональной деятельности. 

(Индикаторы: ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3) 

 

ОПК-2. Способен проводить под научным руководством исследование на основе суще-

ствующих методов в конкретной области профессиональной деятельности. 

(Индикаторы: ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3) 

 

ОПК-3. Способен самостоятельно представлять научные результаты, составлять 

научные документы и отчеты. 

(Индикаторы: ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3) 

 

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

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

вычислительных систем. 

(Индикаторы: ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3) 

 

ОПК-5. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

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

новных требований информационной безопасности. 

(Индикаторы: ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3) 

 

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

недеятельности. 

(Индикаторы: ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3) 
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ОПК-7. Способен использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнеде-

ятельности. 

(Индикаторы: ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3) 

 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

(Индикаторы: ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3) 

 

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

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

онных технологий и программирования и компьютерной техники. 

(Индикаторы: ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3) 

 

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

кретных алгоритмов математических моделей на базе языков программирования и пакетов 

прикладных программ моделирования. 

(Индикаторы: ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3) 

 

ПК-5. Способен участвовать в разработке технической документации программных 

продуктов и программных комплексов. 

(Индикаторы: ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3) 

 

Место практики в структуре ОАПОП: обязательная часть блока Б2. 

 

Цели учебной практики. 

Целями учебной практики являются формирование и развитие профессиональных зна-

ний и компетенций в рамках реального производственного процесса на базе Управления ин-

форматизации и компьютерных технологий ВГУ (УИиКТ). 

 

Задачи учебной практики. 

В процессе прохождения учебно-технологической практики студенты должны ознако-

миться с  информационно-коммуникационными технологиями, применяемыми в производ-

ственном процессе УИиКТ, и изучить основные требования информационной безопасности; 

оформить результаты учебно-технологической практики в виде развернутого отчета. 

 

Тип практики: учебная. 

 

Способ проведения практики: стационарная. 

 

Форма проведения практики: дискретная. 

 
Разделы (этапы) практики: ознакомление с работой организации и с рекомендуемой 

литературой;  выполнение необходимых работ по заданной тематике и реализация практиче-
ской части; оформление отчета. 
 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

Б2.О.02(У) УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 

Общая трудоемкость практики 6 з.е. 
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Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием кодов 

индикаторов их достижения: 

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

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

тической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных урав-

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

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

ники в профессиональной деятельности. 

(Индикаторы: ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3) 

 

ОПК-2. Способен проводить под научным руководством исследование на основе суще-

ствующих методов в конкретной области профессиональной деятельности. 

(Индикаторы: ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3) 

 

ОПК-3. Способен самостоятельно представлять научные результаты, составлять 

научные документы и отчеты. 

(Индикаторы: ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3) 

 

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

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

вычислительных систем. 

(Индикаторы: ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3) 

 

ОПК-5. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

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

новных требований информационной безопасности. 

(Индикаторы: ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3) 

 

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

недеятельности. 

(Индикаторы: ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3) 

 

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

ятельности. 

(Индикаторы: ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3) 

 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

(Индикаторы: ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3) 

 

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

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

онных технологий и программирования и компьютерной техники. 

(Индикаторы: ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3) 

 

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

кретных алгоритмов математических моделей на базе языков программирования и пакетов 

прикладных программ моделирования. 

(Индикаторы: ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3) 

 



87 

 

 

ПК-5. Способен участвовать в разработке технической документации программных 

продуктов и программных комплексов. 

(Индикаторы: ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3) 

 

Место практики в структуре ОАПОП: обязательная часть блока Б2. 

 

Цели учебной практики. 

Целями учебной практики являются формирование и развитие профессиональных зна-

ний в сфере избранной специальности, закрепление и углубление полученных теоретических 

знаний по дисциплинам направления и специальным дисциплинам программы обучения, 

овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному направлению 

специализированной подготовки. За время прохождения научно-исследовательской практики 

происходит закрепление теоретических и практических знаний, полученных во время обуче-

ния по направлению 02.03.01 «Математика и компьютерные науки». 

 

Задачи учебной практики. 

Задачами учебной практики являются приобретение опыта обучающимся в исследова-

нии актуальной научной проблемы, а также получение необходимых результатов и материа-

лов для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

Тип практики: учебная. 

 

Способ проведения практики: стационарная. 

 

Форма проведения практики: дискретная. 

 
Разделы (этапы) практики: выбор области исследования и обоснование темы иссле-

дования, постановка целей и задач диссертационного исследования, обоснование актуально-
сти выбранной темы и характеристика масштабов изучаемой проблемы. Планирование про-
ведения исследования. Проведение исследований. Анализ промежуточных результатов, вне-
сение необходимых корректировок в процесс выполнения  научного исследования или науч-
но-практической разработки, получение итоговых результатов. 
 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

Б2.О.03(П) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
 

Общая трудоемкость практики 3 з.е. 

 

Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием кодов 

индикаторов их достижения: 

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

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

тической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных урав-

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

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

ники в профессиональной деятельности. 

(Индикаторы: ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3) 

 

ОПК-2. Способен проводить под научным руководством исследование на основе суще-

ствующих методов в конкретной области профессиональной деятельности. 

(Индикаторы: ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3) 
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ОПК-3. Способен самостоятельно представлять научные результаты, составлять 

научные документы и отчеты. 

(Индикаторы: ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3) 

 

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

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

вычислительных систем. 

(Индикаторы: ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3) 

 

ОПК-5. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

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

новных требований информационной безопасности. 

(Индикаторы: ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3) 

 

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

недеятельности. 

(Индикаторы: ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3) 

 

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

ятельности. 

(Индикаторы: ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3) 

 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

(Индикаторы: ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3) 

 

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

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

онных технологий и программирования и компьютерной техники. 

(Индикаторы: ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3) 

 

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

кретных алгоритмов математических моделей на базе языков программирования и пакетов 

прикладных программ моделирования. 

(Индикаторы: ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3) 

 

ПК-5. Способен участвовать в разработке технической документации программных 

продуктов и программных комплексов. 

(Индикаторы: ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3) 

 

Место практики в структуре ОАПОП: обязательная часть блока Б2. 

 

Цели производственной практики. 

Целями учебной практики являются формирование и развитие профессиональных зна-

ний в сфере избранной специальности, закрепление и углубление полученных теоретических 

знаний по дисциплинам направления и специальным дисциплинам программы обучения, 

овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному направлению 

специализированной подготовки. За время прохождения научно-исследовательской практики 

происходит закрепление теоретических и практических знаний, полученных во время обуче-

ния по направлению 02.03.01 «Математика и компьютерные науки». 
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Задачи учебной практики. 

Задачами учебной практики являются приобретение опыта обучающимся в исследова-

нии актуальной научной проблемы, а также получение необходимых результатов и материа-

лов для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

Тип практики: производственная. 

 

Способ проведения практики: стационарная. 

 

Форма проведения практики: дискретная. 

 
Разделы (этапы) практики: ознакомление с работой организации и с рекомендуемой 

литературой;  выполнение необходимых работ по заданной тематике и реализация практиче-
ской части; оформление отчета. 
 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

 

Б2.О.04(П) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА 
 

Общая трудоемкость практики 5 з.е. 

 

Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием кодов 

индикаторов их достижения: 

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

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

тической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных урав-

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

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

ники в профессиональной деятельности. 

(Индикаторы: ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3) 

 

ОПК-2. Способен проводить под научным руководством исследование на основе суще-

ствующих методов в конкретной области профессиональной деятельности. 

(Индикаторы: ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3) 

 

ОПК-3. Способен самостоятельно представлять научные результаты, составлять 

научные документы и отчеты. 

(Индикаторы: ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3) 

 

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

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

вычислительных систем. 

(Индикаторы: ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3) 

 

ОПК-5. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

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

новных требований информационной безопасности. 



90 

 

 

(Индикаторы: ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3) 

 

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

недеятельности. 

(Индикаторы: ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3) 

 

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

ятельности. 

(Индикаторы: ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3) 

 

ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, основ программирования и информационных технологий. 

(Индикаторы: ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3) 

 

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

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

онных технологий и программирования и компьютерной техники. 

(Индикаторы: ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3) 

 

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

кретных алгоритмов математических моделей на базе языков программирования и пакетов 

прикладных программ моделирования. 

(Индикаторы: ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3) 

 

 

ПК-5. Способен участвовать в разработке технической документации программных 

продуктов и программных комплексов. 

(Индикаторы: ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3) 

 

Место практики в структуре ОАПОП: обязательная часть блока Б2. 

 

Цели производственной практики. 

Целями производственной практики являются формирование и развитие профессио-

нальных знаний в сфере избранной специальности, закрепление и углубление полученных 

теоретических знаний по дисциплинам направления и специальным дисциплинам програм-

мы обучения, овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному 

направлению специализированной подготовки. За время прохождения научно-

исследовательской практики происходит закрепление теоретических и практических знаний, 

полученных во время обучения по направлению 02.03.01 «Математика и компьютерные 

науки». 

 

Задачи учебной практики. 

Основной задачей научно-исследовательской практики является приобретение опыта 

обучающимся в исследовании актуальной научной проблемы, а также получение необходи-

мых результатов и материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

Тип практики: производственная. 

 

Способ проведения практики: стационарная. 

 

Форма проведения практики: дискретная. 
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Разделы (этапы) практики: Выбор области исследования и обоснование темы ис-
следования, постановка целей и задач диссертационного исследования, обоснование акту-
альности выбранной темы и характеристика масштабов изучаемой проблемы. Планирование 
проведения исследования. Проведение исследований. Анализ промежуточных результатов, 
внесение необходимых корректировок в процесс выполнения  научного исследования или 
научно-практической разработки, получение итоговых результатов. 
 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

 

Б2.О.05(ПД) ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 

Общая трудоемкость практики 3 з.е. 

 

Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием кодов 

индикаторов их достижения: 

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

менять системный подход для решения поставленных задач. 

(Индикаторы: УК-1.1, УК-1.2) 

 

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

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

ограничений. 

(Индикаторы: УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, УК-2.4, УК-2.5, УК-2.6) 

 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде. 

(Индикаторы: УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-3.4, УК-3.5, УК-3.6) 

 

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

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

(Индикаторы: УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-4.4, УК-4.5) 

 

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

рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

(Индикаторы: УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3, УК-6.4, УК-6.5, УК-6.6) 

 

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

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

(Индикаторы: УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3, УК-8.4, УК-8.5) 

 

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

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

тической геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных урав-

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

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

ники в профессиональной деятельности. 

(Индикаторы: ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3) 

 

ОПК-2. Способен проводить под научным руководством исследование на основе суще-

ствующих методов в конкретной области профессиональной деятельности. 

(Индикаторы: ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3) 
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ОПК-3. Способен самостоятельно представлять научные результаты, составлять 

научные документы и отчеты. 

(Индикаторы: ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3) 

 

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

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

вычислительных систем. 

(Индикаторы: ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3) 

 

ОПК-5. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

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

новных требований информационной безопасности. 

(Индикаторы: ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3) 

 

 

Место практики в структуре ОАПОП: обязательная часть блока Б2. 

 

Цели преддипломной практики. 

Целями преддипломной практики являются анализ и обобщение имеющихся результа-

тов по выбранной теме ВКР, подготовка ВКР. 

 

Задачи преддипломной практики. 

Задачами преддипломной практики являются завершение работы на исследовательским 

проектом по теме ВКР. Подготовка текста бакалаврской работы на основе  полученных и 

уже имеющихся материалов и результатов. Подготовка презентации, обсуждение работы с 

научным руководителем. 

 

Тип практики: преддипломная. 

 

Способ проведения практики: стационарная. 

 

Форма проведения практики: дискретная. 

 
Разделы (этапы) практики: Выбор области исследования и обоснование темы ис-

следования, постановка целей и задач диссертационного исследования, обоснование акту-
альности выбранной темы и характеристика масштабов изучаемой проблемы. Планирование 
проведения исследования. Проведение исследований. Анализ промежуточных результатов, 
внесение необходимых корректировок в процесс выполнения  научного исследования или 
научно-практической разработки, получение итоговых результатов. 
 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 


