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1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – АОП) по 
направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика представ-
ляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты) и организационно-педагогических условий (материально-
техническое, учебно-методическое, кадровое и финансовое обеспечение), который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих про-
грамм учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценоч-
ных и методических материалов, а также рабочей программы воспитания, календар-
ного плана воспитательной работы, форм аттестации. 

Обучение по АОП ВО осуществляется с использованием образовательных 
технологий и методов обучения с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в  
доступных для них формах, а также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации или реабилитации инвалида (далее - ИПРА) (при наличии). 

Адаптированная образовательная программа реализуется с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 
1.1. Нормативные документы  
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика высшего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 10 января 2018 г. № 13 (далее – 
ФГОС ВО); 

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 
Университета и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-
циалитета, программам магистратуры»; 

  Приказ Минобрнауки России от 05.08.2020 № 885/390 «О практической подго-
товке обучающихся», с изменениями на 18.11.2020; 

 Устав ФГБОУ ВО «ВГУ»; 
  Положение о порядке разработки и реализации адаптированных образова-

тельных программ высшего образования в Воронежском государственном универси-
тете. 

1.2. Перечень сокращений, используемых в АОП 

 ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт выс-
шего образования; 

 ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение; 
 УК – универсальные компетенции; 
 ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
 ПК – профессиональные компетенции; 
 ПООП – примерная основная образовательная программа; 
 АОП – основная профессиональная образовательная программа; 
 ОТФ – обобщенная трудовая функция; 
 ТФ – трудовая функция; 
 ТД – трудовое действие; 
 ПС – профессиональный стандарт. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускни-
ков  

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 
программу магистратуры, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии. 40 Сквозные ви-
ды профессиональной деятельности в промышленности, 

 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. 
 

Сферами профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 
программу, могут осуществлять профессиональную деятельность, являются: 

 научные исследования; 
 проектирование, разработка и тестирование программного обеспечения. 
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в других 

областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия 
уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации ра-
ботника. 

В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к решению 
задач профессиональной деятельности следующих типов: 

 научно-исследовательский – основной; 
 производственно-технологический. 
Основными объектами профессиональной деятельности выпускников являют-

ся: 
 изучение новых научных результатов, научной литературы и научно-исследо-

вательских проектов в соответствии с профилем профессиональной деятельности; 
исследование и разработка моделей, методов, алгоритмов, программ, инструмен-
тальных средств по тематике проводимых научно-исследовательских проектов; раз-
работка научно-технических отчётов и пояснительных записок; разработка научных 
обзоров, составление рефератов и библиографии по тематике проводимых иссле-
дований, разработка презентаций; участие в работе научных семинаров, научно-
технических конференций; подготовка публикаций в научно-технических журналах; 

 автоматизация процессов подготовки, преобразования, хранения и воспроиз-
ведения графической информации; визуализация в системах моделирования; обра-
ботка цифровых изображений с использованием современных технологий и пакетов 
компьютерной графики. 

2.2. Перечень профессиональных стандартов 

Перечень используемых профессиональных стандартов, соотнесенных с феде-
ральным государственным образовательным стандартом по направлению подготов-
ки/специальности 01.04.02 Прикладная математика и информатика и используемых 
при формировании АОП, приведён в Приложении 1. 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отно-
шение к профессиональной деятельности выпускника данной образовательной про-
граммы, представлен в Приложении 2. 
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3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 
программы 

3.1. Профиль образовательной программы 

Профиль образовательной программы в рамках направления подготовки – ма-
тематические основы и программирование компьютерной графики. 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной про-
граммы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: ма-
гистр. 

3.3. Объём программы 

Объём программы составляет 120 зачётных единиц, вне зависимости от при-
меняемых образовательных технологий, реализации программы по индивидуально-
му учебному плану.  

 Объём программы, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. вне 
зависимости от применяемых образовательных технологий, при реализации про-
граммы по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обуче-
ния) – не более 70 з.е., а при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

3.4. Срок получения образования 

Срок получения образования составляет 2 года. При обучении по индивидуаль-
ному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья срок освоения может 
быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком полу-
чения образования для соответствующей формы обучения. 

3.5. Минимальный объём контактной работы 

Минимальный объём контактной работы по образовательной программе со-
ставляет 720 академических часов. 

3.6. Язык обучения 

Программа реализуется на русском языке. 
 
3.7 Применение электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий (в соответствии с ФГОС) Реализация программы возможна с при-
менением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 
электронной информационнообразовательной среде (ЭИОС) университета и с ис-
пользованием массовых открытых онлайн курсов (МООК), размещенных на откры-
тых образовательных платформах.  

 
3.8 Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной рабо-

ты представлены в Приложении 7. 

4. Планируемые результаты освоения АОП 

4.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-
ния 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 
сформированы следующие универсальные компетенции: 

Таблица 4.1 
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Категория  
универсальных 

компетенций 
Код 

Формулировка 
 компетенции 

Код и формулировка индикатора дости-
жения универсальной    компетенции 

Системное и кри-
тическое 

мышление 
УК-1 

Способен осуществлять 
критический анализ про-
блемных ситуаций на осно-
ве системного подхода, вы-
рабатывать стратегию дей-
ствий 

УК-1.1. Определяет пробелы в информа-
ции, необходимой для решения проблем-
ной ситуации; 
УК-1.2. Критически оценивает надежность 
источников информации, работает с проти-
воречивой информацией из разных источ-
ников; 
УК-1.3. Рассматривает возможные вариан-
ты решения задачи, оценивая достоинства 
и недостатки. 

Разработка и 
реализация 

проектов 
УК-2 

Способен управлять проек-
том на всех этапах его жиз-
ненного цикла 

УК-2.1. Формулирует конкретную, специ-
фичную, измеримую во времени и про-
странстве цель, а также определяет до-
рожную карту движения к цели, исходя из 
имеющихся ресурсов и ограничений. 
УК-2.2. Составляет иерархическую структу-
ру работ, распределяет по задачам финан-
совые и трудовые ресурсы, использует ак-
туальное программное обеспечение. 
УК-2.3. Проектирует смету и бюджет проек-
та, оценивает эффективность результатов 
проекта. 
УК-2.4. Составляет матрицу ответственно-
сти и матрицу коммуникаций проекта 
УК-2.5. Использует гибкие технологии  для 
реализации  задач с изменяющимися во 
времени параметрами. 
 

Командная рабо-
та 

и лидерство 
УК-3 

Способен организовывать и 
руководить работой коман-
ды, вырабатывая команд-
ную стратегию для достиже-
ния поставленной цели 

УК-3.1. Вырабатывает конструктивные 
стратегии и на их основе формирует ко-
манду, распределяет в ней роли для дос-
тижения поставленной цели. 
УК-3.2. Планирует и корректирует работу 
команды с учетом интересов, особенностей 
поведения и мнений ее членов, распреде-
ляет поручения и делегирует полномочия 
членам команды для достижения постав-
ленной цели. 
УК-3.3. Разрешает конфликты и противоре-
чия при деловом общении в команде на 
основе учета интересов всех сторон. 
УК-3.4. Организует и руководит дискуссия-
ми по заданной теме и обсуждением ре-
зультатов работы команды с привлечением 
последователей и оппонентов разработан-
ным идеям. 
УК-3.5. Проявляет лидерские и командные 
качества, выбирает оптимальный стиль 
взаимодействия при организации и руково-
дстве работой команды. 

Коммуникация УК-4 

Способен применять совре-
менные коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), 
для академического и про-
фессионального взаимодей-
ствия 

УК-4.1. Выбирает на иностранном языках 
коммуникативно приемлемые стратегии 
академического и профессионального об-
щения. 
УК-4.2. Владеет культурой письменного и 
устного оформления профессионально 
ориентированного научного текста на госу-
дарственном языке РФ. 
УК-4.3. Умеет вести устные деловые пере-
говоры в процессе профессионального 
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Категория  
универсальных 

компетенций 
Код 

Формулировка 
 компетенции 

Код и формулировка индикатора дости-
жения универсальной    компетенции 

взаимодействия на государственном языке 
РФ. 
УК-4.4. Аргументировано и конструктивно 
отстаивает свои позиции и идеи в академи-
ческих и профессиональных дискуссиях на 
государственном языке РФ. 
УК-4.5. Владеет интегративными коммуни-
кативными умениями в устной и письмен-
ной русской и иноязычной речи в ситуациях 
академического и профессионального об-
щения. 
УК-4.6 Выбирает на государственном языке 
коммуникативно приемлемые стратегии 
академического и профессионального об-
щения 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5 

Способен анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе меж-
культурного взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует важнейшие идеологи-
ческие и ценностные системы, сформиро-
вавшиеся в ходе исторического развития; 
обосновывает актуальность их использова-
ния при социальном и профессиональном 
взаимодействии. 
УК-5.2. Выстраивает социальное профес-
сиональное взаимодействие с учетом осо-
бенностей основных форм научного и рели-
гиозного сознания, деловой и общей куль-
туры представителей других этносов и 
конфессий, различных социальных групп. 
УК-5.3. Обеспечивает создание недискри-
минационной среды в процессе межкуль-
турного взаимодействия. 

Самоорганизация 
и саморазвитие 

(в том числе 
здоровьесбере-

жение) 

УК-6 

Способен определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее совершенство-
вания на основе самооценки 

УК-6.1. Оценивает свои личностные ресур-
сы, оптимально их использует для успеш-
ного выполнения порученного задания. 
УК-6.2. Самостоятельно выявляет мотивы и 
стимулы для саморазвития, определяет 
реалистичные цели и приоритеты профес-
сионального роста, способы совершенст-
вования собственной деятельности на ос-
нове самооценки по выбранным критериям. 
УК-6.3. Выстраивает гибкую профессио-
нальную траекторию, используя инстру-
менты непрерывного образования, с уче-
том задач саморазвития, накопленного 
опыта профессиональной деятельности и 
динамично изменяющихся требований 
рынка труда. 
УК-6.4. Реализует приоритеты собственной 
деятельности, в том числе в условиях не-
определенности, корректируя планы и спо-
собы их выполнения с учетом имеющихся 
ресурсов. 

 
4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дос-
тижения 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 
сформированы следующие общепрофессиональные компетенции: 

Таблица 4.2 
Категория 

компетенций 
Код 

Наименование компе-
тенции 

Код и наименование индикаторов достиже-
ния компетенции 
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Теоретические 
и практические 

основы про-
фессиональ-
ной деятель-

ности 

ОПК-1 

Способен решать акту-
альные задачи фунда-
ментальной и прикладной 
математики 

ОПК-1.1 Решает типовые задачи с учетом ос-
новных понятий и общих закономерностей, 
сформулированные в рамках базовых дисцип-
лин математики, информатики и  естествен-
ных наук. 
ОПК-1.2 Применяет системный подход для 
формализации прикладных задач. 
ОПК-1.3 Осуществляет выбор современных 
математических инструментальных средств 
для обработки изучаемых данных в соответст-
вии с поставленной задачей, анализирует и 
интерпретирует полученные результаты 

ОПК-2 

Способен совершенство-
вать и реализовывать 
новые математические 
методы решения при-
кладных задач 

ОПК-2.1 Совершенствует и реализует новые 
математические методы анализа, визуализа-
ции и обработки различных типов информа-
ции. 
ОПК-2.2 Обосновывает и тестирует математи-
ческие методы с применением современных 
компьютерных технологий и пакетов приклад-
ных программ. 
ОПК-2.3 Разрабатывает специальное матема-
тическое обеспечение систем анализа, опти-
мизации, управления, принятия решений и 
обработки информации. 

ОПК-3 

Способен разрабатывать 
математические модели 
и проводить их анализ 
при решении задач в об-
ласти профессиональной 
деятельности 

ОПК-3.1 Анализирует основные классы мате-
матических моделей и современные техноло-
гии математического моделирования с целью 
выбора подходящей модели для решения кон-
кретной прикладной задачи в области про-
фессиональной деятельности. 
ОПК-3.2  Применяет технологии математиче-
ского моделирования и вычислительного экс-
перимента для проведения комплексного ис-
следования научной или технической пробле-
мы. 
ОПК 3.3 Разрабатывает методы для оценки 
качества и адекватности математических мо-
делей. 

Информаци-
онно-

коммуникаци-
онные техно-

логии для 
профессио-

нальной дея-
тельности 

ОПК-4 

Способен комбинировать 
и адаптировать сущест-
вующие информационно-
коммуникационные тех-
нологии для решения 
задач в области профес-
сиональной деятельно-
сти с учетом требований 
информационной безо-
пасности 

ОПК-4.1 Демонстрирует знания основных ме-
тодов поиска, сбора, хранения, обработки, 
представления и распространения информа-
ции.  
ОПК-4.2 Решает задачи по эффективной орга-
низации информационного процесса для сни-
жения затрат ресурсов.. 
ОПК-4.3 Решает задачи профессиональной 
деятельности с учетом требований информа-
ционной безопасности.  
 

 
 

  



 

4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформированы следующие профессиональные 
компетенции: 

Таблица 4.3 
Тип задач 

профессио-
нальной дея-

тельности 

Задача про-
фессиональ-
ной деятель-

ности 

Объект или область знания Код 
Наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения компетенции 

Основание 

Научно-
исследова-
тельский 

Применение 
фундамен-

тальных зна-
ний, полу-

ченных в об-
ласти мате-

матических и 
(или) естест-
венных наук, 
методов мо-

делирования, 
наукоемких 

технологий и 
пакетов про-

грамм 
 

Изучение и анализ научной 
литературы и научно-иссле-
довательских проектов в 
соответствии с профилем 
профессиональной дея-
тельности; разработка и ис-
следование моделей, мето-
дов, алгоритмов, программ, 
инструментальных средств 
по тематике проводимых 
научно-исследовательских 
работ; использование мето-
дов математического и ком-
пьютерного моделирования, 
наукоемких технологий и 
пакетов программ по тема-
тике выполняемых научно-
исследовательских или 
опытно-конструкторских 
разработок; проведение 
экспериментов и анализ ре-

ПК-1 

Способен проводить рабо-
ты по обработке и анализу 
научно-технической ин-
формации, результатов 
исследований  

ПК-1.1 Проводит информационный поиск для 
решения исследовательских задач с исполь-
зованием открытых источников информации и 
специализированных баз данных  
ПК-1.2 Анализирует и обрабатывает инфор-
мацию по тематике исследований. 
ПК-1.3 Выбирает методы решения поставлен-
ной задачи с учетом имеющихся ресурсов, а 
также теоретического обобщения научных 
данных, результатов экспериментов и наблю-
дений.  

ПС 40.011 
«Специалист 

по научно-
исследова-
тельским и 

опытно-
конструктор-
ским разра-

боткам» 
 

ПК-2 

Способен осуществлять 
научное руководство про-
ведением исследований по 
отдельным задачам 
 

ПК-2.1 Формирует план проведения научно-
исследовательских работ. 
ПК-2.2 Организует сбор и изучение научно-
технической информации по теме проводимых 
исследований и разработок. 

ПС 40.011 
«Специалист 

по научно-
исследова-
тельским и 

опытно-
конструктор-
ским разра-

боткам» 
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зультатов исследований; 
составление рефератов и 
библиографии по тематике 
проводимых исследований, 
создание презентаций; уча-
стие в работе научных се-
минаров, конференций. 

ПК-3 

Способен обрабатывать, 
интерпретировать, оформ-
лять и представлять про-
фессиональному обществу 
результаты проведенных 
исследований. 

ПК-3.1. Использует современные методы ана-
лиза информации для обработки данных, по-
лученных в рамках проведенных исследова-
ний.  
ПК-3.2. Интерпретирует полученные результа-
ты исследований, делает выводы, разрабаты-
вает рекомендации. 
ПК-3.3. Составляет отчеты, обзоры, рефераты 
по тематике проводимых исследований, уча-
ствует в работе научных семинаров, научно-
технических конференций.   

Анализ отече-
ственного 

опыта 
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Тип задач 
профессио-

нальной дея-
тельности 

Задача про-
фессиональ-
ной деятель-

ности 

Объект или область знания Код 
Наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения компетенции 

Основа-
ние 

Производст-
венно-

технологиче-
ский 

Реализация 
подсистем 
компьютер-
ной графики 
и геометри-
ческого мо-
делирования. 
Использова-
ние совре-
менного про-
граммного 
обеспечения  
для создания 
и обработки 
цифровых 
изображений. 

Автоматизация процессов 
подготовки, преобразова-
ния, хранения и воспроиз-
ведения графической ин-

формации; визуализация в 
системах моделирования; 
обработка цифровых изо-

бражений с использованием 
современных технологий и 
пакетов компьютерной гра-

фики 

ПК-4 

Способен применять ма-
тематические и компью-
терные методы для реше-
ния задач трехмерного мо-
делирования и визуализа-
ции 

ПК-4.1 Обладает базовыми знаниями в области 
компьютерной графики, знает основные типы 
графических моделей и технологий обработки 
графической информации. 
ПК-4.2 Использует математические методы для 
решения задач трехмерного моделирования и 
визуализации. 
ПК-4.3 Применяет методы визуализации вычис-
лительного эксперимента в прикладных задачах 
с использованием современной научной графи-
ки. 

Анализ 
отечест-
венного 
опыта 

ПК-5 

Способен к разработке ал-
горитмических и про-
граммных решений в об-
ласти программирования 
компьютерной графики 

ПК-5.1 Применяет технологии и алгоритмы ви-
зуализации данных, алгоритмы коррекции и об-
работки цифровых изображений, алгоритмы 
процедурной анимации и другие. 
ПК-5.2 Использует современное программное 
обеспечение для создания и обработки цифро-
вых изображений. 
ПК-5.3 Реализует подсистемы машинной графи-
ки и геометрического моделирования с исполь-
зованием современных технологий и пакетов 
компьютерной графики. 

ПС 06.017 
«Руково-
дитель 

разработ-
ки ПО» 

 

 

 



 

5. Структура и содержание АОП 

5.1 Структура и объем АОП 

АОП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образо-
вательных отношений (вариативную). Программа магистратуры включает следую-
щие блоки: 

Таблица 5.1 

Структура программы 
Объём программы и ее блоков 

в зачётных единицах 

Блок 1 
Дисциплины 75 

в т.ч. дисциплины обязательной части 50  

Блок 2 
Практика 33  

в т.ч. практики обязательной части 24  

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 12  

Объём программы 120  

 
Матрица соответствия компетенций, индикаторов их достижения и элементов 

АОП приведена в Приложении 3. 
В Блок 2 Практика включены следующие виды практик – учебная и производст-

венная. В рамках АОП проводятся следующие практики: 
 учебная практика, проектно-технологическая; 
 производственная практика, проектно-технологическая; 
 производственная практика, научно-исследовательская работа. 
Формы, способы и порядок проведения практик устанавливаются соответст-

вующим Положением о практической подготовке. 
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит выполнение и защита 

выпускной квалификационной работы. 
Объём обязательной части, без учёта объема государственной итоговой атте-

стации, составляет 61,7 % общего объёма программы магистратуры, что соответст-
вует п. 2.7 ФГОС ВО. 

5.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет периоды теоретического обучения, 
практик, НИР, экзаменационных сессий, государственной итоговой аттестации, кани-
кул и их чередования в течение периода обучения, а также сводные данные по бюд-
жету времени (в неделях). Календарный учебный график представлен в Приложе-
нии 4. 

5.3 Учебный план 

Учебный план определяет перечень дисциплин, практик, их объём (в зачётных 
единицах и академических часах), распределение по семестрам, по видам работ 
(лекции, практические, лабораторные, самостоятельная работа), наличие курсовых 
работ, проектов, форм промежуточной аттестации. Учебный план представлен в 
Приложении 5. 

 
5.4 Рабочие программы дисциплин, практик 
Рабочие программы размещены в ЭИОС ВГУ. Каждая рабочая программа со-

держит оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине (модулю), практике. 

Аннотации рабочих программ дисциплин представлены в Приложении 8, анно-
тации рабочих программ практик представлены в Приложении 9.  
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5.5 Государственная итоговая аттестация 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится после освоения обу-

чающимся основной профессиональной образовательной программы в полном объ-
еме.  

Порядок проведения, формы, содержание, оценочные материалы, критерии 
оценки и методические материалы, определяющие процедуры оценивания резуль-
татов освоения образовательной программы регламентируется: 

 Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры Воронежского государствен-
ного университета, утверждённым Учёным советом ВГУ; 

 программой государственной итоговой аттестации по образовательной про-
грамме, утверждённой Учёным советом факультета прикладной математики, ин-
форматики и механики. Программа ГИА размещена в ЭИОС ВГУ. 

При формировании программы ГИА совместно с работодателями, объедине-
ниями работодателей определены наиболее значимые для профессиональной дея-
тельности результаты обучения в качестве необходимых для присвоения установ-
ленной квалификации и проверяемые в ходе ГИА.  

Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится Университетом с учетом 
особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих требований: 
- проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающими-

ся, не  
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 
для обучающихся при прохождении ГИА; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся инвалидам 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (за-
нять рабочее  
место, прочитать и оформить задание, передвигаться, общаться с членами комис-
сии); 

- использование необходимых технических средств с учетом их индивидуаль-
ных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в ауди-
тории,  
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 
(наличие  
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, подъемников, др. при-
способлений. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 
обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть 
увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: продолжи-
тельность выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной ра-
боты - не более чем на 15 минут.20 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения го-
сударственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости 
создания для него  
специальных условий при проведении государственных аттестационных испытаний с 
указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, 
подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при от-
сутствии указанных документов в организации). 
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6. Условия осуществления образовательной деятельности 

6.1 Общесистемные требования 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 
действующим противопожарным правилам и нормам для проведения всех видов ау-
диторных занятий, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 
предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-
альным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
среде (ЭИОС) университета из любой точки, в которой имеется доступ к информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, как на территории университета, так 
и вне её. 

ЭИОС университета обеспечивает:  

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресур-
сам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;  

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-
хранение его работ и оценок за эти работы;  

 доступ к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам): 
Электронно-библиотечной системе «Университетская библиотека online (доступ 
осуществляется по адресу: https://biblioclub.ru/);  Электронной библиотеке техниче-
ского ВУЗа «Консультант студента» (доступ осуществляется по адресу: 
https://www.studmedlib.ru); Электронно-библиотечной системе «Лань» (доступ осуще-
ствляется по адресу: https://e.lanbook.com/). 

Для дисциплин, реализуемых с применением ЭО и ДОТ электронная информа-
ционно-образовательная среда Университета дополнительно обеспечивает:  

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной атте-
стации и результатов освоения программы;  

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реали-
зация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанцион-
ных образовательных технологий;  

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

 
Университет располагает специальными условиями для получения образова-

ния по АОП, включающие в себя использование специальных методов обучения и 
воспитания, специальных технических средств обучения коллективного и индивиду-
ального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индиви-
дуальных коррекционных занятий, обеспечение 21 доступа в здания организаций и 
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение АОП, Обучаю-
щиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печат-
ными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптирован-
ных к ограничениям их здоровья, а также техническими средствами передачи ин-
формации из имеющихся неадаптированных ресурсов.  

В целях доступности получения высшего образования по АОП лицам с огра-
ниченными возможностями здоровья Университетом обеспечивается: для лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья по зрению: − наличие альтернативной вер-
сии официального сайта организации в сети «Интернет» для слабовидящих; − раз-
мещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 
местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 
информации о расписании учебных занятий (информация выполнена крупным рель-
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ефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) или продублирована 
шрифтом Брайля); − обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных ма-
териалов (крупный шрифт или аудиофайлы); − обеспечение доступа обучающегося, 
являющегося слепым и использующего собакупроводника, к зданию организации; 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: − дублирование звуко-
вой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной; − обеспе-
чение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают возмож-
ность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 
туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных по-
мещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 
локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других при-
способлений). 

В Университете реализуются социальные программы для студентов, в том 
числе выделение материальной помощи малообеспеченным и нуждающимся, соци-
альная поддержка отдельных категорий обучающихся. С целью создания условий по 
обеспечению инклюзивного обучения инвалидов и студентов с ОВЗ в Университете 
функционирует Центр инклюзивного образования. Задачи Центра: сопровождение 
инклюзивного обучения студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ; развитие инфор-
мационно-технологической базы инклюзивного обучения; социокультурная реабили-
тация. 

6.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение про-
граммы 

6.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение програм-
мы. 

6.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
учебных занятий, предусмотренных данной программой, оснащены оборудованием, 
техническими средствами обучения, программными продуктами, состав которых оп-
ределяется в РПД, РПП.  

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Университета. 

Перечень материально-технического оборудования и программного обеспече-
ния, представлен в Приложении 8. 

В учебных помещениях (в лекционных аудиториях, кабинетах для практиче-
ских занятий) при необходимости выделяется по 1(2) места для студентов с инва-
лидностью по каждому виду нарушений здоровья – зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата. Необходимо первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 
предусмотреть для обучающихся с нарушениями слуха и зрения (расстояние между 
рядами столов – не менее 0,6 м; между столами в ряду - не менее 0,5 м; между ря-
дами столов и стенами без оконных проемов - не менее 0,7 м; между рядом столов и 
стеной с оконными проемами - не менее 0,5 м). Для лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата учебное место предполагает увеличение размера зоны на 
одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширины про-
хода между столов. Для обучающихся, передвигающихся в кресле-коляске выделя-
ется 1-2 первых стола в ряду у дверного проема. 

6.2.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и сво-
бодно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
подлежит обновлению при необходимости). 
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Университет располагает звукоусиливающей аппаратурой, мультимедийными 
средствами, специализированной компьютерной техникой и оборудованием для 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ (читальные залы ЗНБ ВГУ). Это современные 
системы экранного увеличения, считывания с экрана, программы распознавания ре-
чи и шрифта Брайля, то есть представлен уникальный комплекс программного обес-
печения, включающий в себя функцию экранного увеличения, синтезатор речи, воз-
можность ввода/вывода текста посредством шрифта Брайля, преобразования тек-
стовой информации в аудио. Также принтеры для печати рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, машины сканирующие (читающие) – это инновационное устройст-
во для чтения для незрячих и слабовидящих людей, клавиатуры адаптированные 
для людей с ограничением по зрению и многое другое. 

6.2.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий 
библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 
экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (моду-
лей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 
соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

На основании договора на информационное, библиотечно-библиографическое 
и справочное обслуживание с КУК ВО «Воронежская областная специальная биб-
лиотека для слепых им. В.Г. Короленко» обеспечена возможность обслуживания 
студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ по межбиблиотечному абонементу (МБА) 
документами в помощь образовательному процессу, в том числе книгами специаль-
ного формата (книги рельефно-точечным шрифтом (шрифт Брайля), «говорящие» 
книги (на кассетах и дисках), на флеш-картах). 

6.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в слу-
чае применения электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-
гий, к современным профессиональным базам данных и информационным справоч-
ным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (мо-
дулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

С целью повышения качества получения высшего образования обучающимися 
с инвалидностью и лицами с ОВЗ создан Портал, обеспечивающий информационно-
технологическую поддержку дистанционного обучения данной категории студентов 
(www.umcvpo.ru). 

Портал содержит материалы для организации учебного процесса: адаптиро-
ванные образовательные программы, учебные и методические материалы. Элек-
тронная библиотека позволяет получить доступ к учебной и научной литературе, к 
формирующейся единой общероссийской коллекции методических материалов по 
обучению студентов с инвалидностью и ОВЗ. 

Университет располагает специальными условиями для получения образова-
ния по АОП, включающие в себя использование специальных методов обучения и 
воспитания, специальных технических средств обучения коллективного и индивиду-
ального пользования, предоставление услуг тьютора, оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных кор-
рекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, 
без которых невозможно или затруднено освоение АОП. 

Образовательный процесс для студентов с нарушениями зре-
ния/слуха/опорно-двигательного аппарата/соматическими нарушениями возможно 
осуществлять с применением социально-активных и рефлексивных методов обуче-
ния, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в уста-
новлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, созда-
нии комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разра-
ботка учебных материалов может производиться с учетом специфических особенно-
стей восприятия, переработки материала обучающимися с инвалидностью и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья, материал может представляться в раз-
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личных формах (визуально, аудиально или с помощью тифлоинформационных уст-
ройств). 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обес-
печены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (программы, 
учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор-
мах, адаптированных к ограничениям их здоровья, а также техническими средствами 
передачи информации из имеющихся неадаптированных ресурсов. 

В целях доступности получения высшего образования по АОП лицам с огра-
ниченными возможностями здоровья Университетом обеспечивается:  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  
− наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

«Интернет»; 
− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или сла-

бовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 
справочной информации о расписании учебных занятий (информация выполнена 
крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) или продуб-
лирована шрифтом Брайля);  

− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 
(крупный шрифт или аудиофайлы);  

− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 
собаку-проводника, к зданию организации; 

– наличие брайлевской компьютерной техники, электронных луп, видеоувели-
чителей, программ невизуального доступа к информации, программ-синтезаторов 
речи и других технических средств приема-передачи учебной информации в доступ-
ных формах. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
− дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных за-

нятий визуальной; 
− наличие звукоусиливающей аппаратуры, технологии беспроводной переда-

чи звука (FM-системы), мильтимедийных средств, видеоматериалов и других техни-
ческих средств приема-передачи учебной информации в доступных формах;  

– учебные аудитории, в которых обучаются студенты с нарушением слуха 
оборудованы радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический 
усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), инте-
рактивными досками, документ-камерой, мультимедийной системой. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:  
– беспрепятственный доступ обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных по-
мещениях (доступность путей движения, наличие средств информационно-
навигационной поддержки, оборудование пандусов, лестниц с поручнями, расши-
ренных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие 
специальных кресел и других приспособлений); 

– наличие компьютерной техники, адаптированной для инвалидов со специ-
альным программным обеспечением, альтернативных устройств ввода информации 
и других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 
формах. 

Комплексное сопровождение образовательного процесса студентов с наруше-
ниями зрения/слуха/опорно-двигательного аппарата/соматическими заболеваниями 
реализуется Центром инклюзивного образования и включает в себя: организацион-
ное, педагогическое, психологическое, социальное и информационное сопровожде-
ние образовательного процесса обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

Организационное сопровождение включает мониторинг контингента студен-
тов-инвалидов и студентов с особыми образовательными потребностями; 
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Педагогическое сопровождение направленно на коррекцию взаимодействия 
преподаватель-студент-инвалид в учебном процессе, консультирование преподава-
телей и работников по психофизиологическим особенностям студентов-инвалидов, 
коррекцию ситуаций затруднений. 

Психологическое сопровождение осуществляется для студентов-инвалидов, 
имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации. Психологическое 
сопровождение направлено на изучение, развитие и коррекцию личности студента-
инвалида, ее профессиональное становление с помощью психодиагностических 
процедур, психопрофилактики и коррекции личностных искажений. 

Социальное сопровождение – совокупность мероприятий, сопутствующих об-
разовательному процессу и направленных на социальную поддержку инвалидов при 
их инклюзивном обучении, включая содействие в решении бытовых проблем, про-
живания в общежитии, социальных выплат, выделения материальной помощи, сти-
пендиального обеспечения, а также создание в вузе толерантной социокультурной 
среды. 

Информационное сопровождение включает размещение информации о нали-
чии условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья на сайте вуза. 
 

6.3 Кадровые условия реализации программы 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками универ-
ситета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Университета  отвечает квалифика-
ционным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) про-
фессиональных стандартах (при наличии). 

90 % численности педагогических работников Университета, участвующих в 
реализации программы, и лиц, привлекаемых к реализации программы магистрату-
ры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к це-
лочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практиче-
скую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины, что соответ-
ствует п. 4.4.3 ФГОС ВО. 

10 % численности педагогических работников Университета, участвующих в 
реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации програм-
мы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при-
веденного к целочисленным значениям), являются  руководителями и (или) работни-
ками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессио-
нальной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой гото-
вятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 
3 лет), что соответствует п. 4.4.4 ФГОС ВО. 

72 % численности педагогических работников Университета и лиц, привлекае-
мых к образовательной деятельности Университета на иных условиях (исходя из ко-
личества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют 
ученую степень  и (или) ученое звание, что соответствует п. 4.4.5 ФГОС ВО. 

6.4 Финансовые условия реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в объеме не 
ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по 
реализации образовательных программ высшего образования – программ бакалав-
риата /специалитета/ магистратуры  и значений корректирующих коэффициентов к 
базовым нормативам затрат, определяемых Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 
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6.5. Оценка качества образовательной деятельности и подготовки обу-
чающихся 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-
грамме определяется в рамках системы внутренней оценки, а также внешней оценки 
качества образования. 

В целях совершенствования программы при проведении регулярной внутрен-
ней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
программе привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические 
и (или) физические лица, включая педагогических работников Университета. 

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности проводится в рам-
ках текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестаций.  

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности 
по программе обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, со-
держания и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин и 
практик. 

Система внутренней оценки качества образования реализуется в соответствии 
с планом независимой оценки качества, утверждённым Учёным советом факультета 
прикладной математики, информатики и механики. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе прово-
дится в рамках процедуры государственной аккредитации с целью подтверждения 
соответствия образовательной деятельности по программе требованиям ФГОС ВО.  

Нормативно-методические документы и материалы, регламентирующие и 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся: 

 Положение о текущей аттестации обучающихся по программам высшего обра-
зования Воронежского государственного университета, утверждённое Учёным сове-
том ВГУ; 

 Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся по образо-
вательным программам высшего образования, утверждённое Учёным советом ВГУ; 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры Воронежского государствен-
ного университета, утверждённое Учёным советом ВГУ; 

 Положение о независимой оценке качества образования в Воронежском госу-
дарственном университете. 

Разработчики АОП: 

 
Декан факультета                                                                                       А.И.  Шашкин 

 
Руководитель (куратор) программы,  
заведующий кафедрой  ВМиПИТ                                                             Т.М. Леденева 

 
Программа рекомендована Учёным советом факультета прикладной математи-

ки, информатики и механики от 24.06.2021 года, протокол №  9. 



 

Приложение 1 

Перечень профессиональных стандартов, 
соотнесенных с федеральным государственным образовательным стандартом 

направления 01.04.02 Прикладная математика и информатика, 
используемых при разработке образовательной программы 

«Математические основы и программирование компьютерной графики» 

№ п/п 
Код профессионального 

стандарта 
Наименование профессионального стандарта 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

2 06.017 
Профессиональный стандарт «Руководитель разработки программного обеспечения», утверждённый приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 сентября 2014 г. № 645н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный № 34847) 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

1 40.011 
Профессиональный стандарт «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам», 
утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 марта 2014 г. № 121н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный № 31692) 
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Приложение 2 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 
имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника образовательной программы 

«Математические основы и программирование компьютерной графики» 
уровня магистратура по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика 

Код и наименование профес-
сионального стандарта 

Обобщённые трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень 
квалифи-

кации 
Наименование Код 

06.017 Руководитель разработки 
программного обеспечения 

А 
Непосредственное руко-
водство процессами раз-
работки ПО 

6 Руководство разработкой программного кода А/01.6 

40.011 Специалист по научно-
исследовательским и опытно-
конструкторским разработкам 

В 

Проведение научно-
исследовательских и 
опытно-конструкторских 
разработок при исследо-
вании самостоятельных 
тем 

6 
Проведение работ по обработке и анализу научно-технической 
информации и результатов исследований 
 

В/02.6 
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Приложение 3 

Матрица соответствия компетенций, индикаторов их достижения и элементов АОП 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули)   

  Б1.О Обязательная часть   

  Б1.О.01 Профессиональное общение на иностранном языке УК-4.1; УК-4.5 

  Б1.О.02 
Коммуникативные технологии профессионального 
общения 

УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-4.6 

  Б1.О.03 Теория систем и системный анализ УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3 

  Б1.О.04 Проектный менеджмент УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5; ОПК-4.2 

  Б1.О.05 
Разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3 

  Б1.О.06 Современные теории и технологии развития личности УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-3.5; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-6.4 

  Б1.О.07 Современные алгоритмы вычислительной математики ОПК-3.2; ОПК-3.3 

  Б1.О.08 Параллельное программирование ОПК-4.1; ОПК-4.2 

  Б1.О.09 Дискретные и вероятностные модели ОПК-3.1; ОПК-3.3 

  Б1.О.10 Модели и методы принятия решений ОПК-1.2; ОПК-2.3 

  Б1.О.11 Прикладной функциональный анализ ОПК-1.1; ОПК-1.3 

  Б1.О.12 Современные нейросетевые технологии ОПК-2.1; ОПК-3.1; ОПК-4.1 

  Б1.О.13 
Компьютерное моделирование в математической фи-
зике 

ОПК-1.1; ОПК-3.2 

  Б1.О.14 Системная инженерия ОПК-2.2; ОПК-4.3 

  Б1.В 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

УК-4.5; УК-6.4; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; 
ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3 

  Б1.В.01 
Математические и алгоритмические основы компью-
терной графики 

ПК-1.1; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2 

  Б1.В.02 Вычислительная геометрия ПК-1.3; ПК-3.2; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.3 

  Б1.В.03 Технологии программирования компьютерной графики ПК-3.1; ПК-4.1; ПК-5.1; ПК-5.3 

  Б1.В.04 Компьютерная графика в операционной системе Linux ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-4.1; ПК-5.2 

  Б1.В.05 Цифровая обработка изображений ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-5.1; ПК-5.2 

  Б1.В.06 Математические основы компьютерной томографии ПК-1.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.3 

  Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 ПК-1.2; ПК-3.1 

  Б1.В.ДВ.01.01 Математическая теория оптимальных процессов ПК-1.2; ПК-3.1 

  Б1.В.ДВ.01.02 Оптимальное управление непрерывными системами ПК-1.2; ПК-1.3 
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  Б1.В.ДВ.01.03 
Основы конструктивного взаимодействия лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья в образователь-
ном процессе 

УК-4.5 

  Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 ПК-1.2; ПК-2.2 

  Б1.В.ДВ.02.01 
Системы искусственного интеллекта на основе ней-
ронных сетей 

ПК-1.2; ПК-2.2 

  Б1.В.ДВ.02.02 
Математическое моделирование биологических и био-
технологических объектов 

ПК-2.1; ПК-3.1 

  Б1.В.ДВ.02.03 
Психолого-педагогическое сопровождение лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 

УК-6.4 

Б2 Практика ОПК-1.2; ОПК-2.2; ОПК-3.1; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.2 

  Б2.О Обязательная часть ОПК-1.2; ОПК-2.2; ОПК-3.1; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3 

  Б2.О.01(П) 
Производственная практика, научно-
исследовательская работа 

ОПК-1.2; ОПК-2.2; ОПК-3.1; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3 

  Б2.В 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

ПК-4.2 

  Б2.В.01(У) Учебная практика, проектно-технологическая ПК-4.2 

  Б2.В.02(П) 
Производственная практика, проектно-
технологическая 

ПК-4.2 

Б3 Государственная итоговая аттестация 
ОПК-1.3; ОПК-2.2; ОПК-3.2; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2; 
ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3 

  Б3.01 
Выполнение и защита выпускной квалификационной 
работы 

ОПК-1.3; ОПК-2.2; ОПК-3.2; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2; 
ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3 

ФТД Факультативы ПК-1.3 

  ФТД.01 
История и методология прикладной математики и 
информатики 

ПК-1.3 

  ФТД.02 Фреймворки для web-приложений ПК-1.3 
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Приложение 4 

Календарный учебный график 

 

Сводные данные 

  
Курс 1 Курс 2 

Итого 
Сем. 1 Сем. 2 Всего Сем. 3 Сем. 4 Всего 

  

Теоретическое обучение и практики 17 4/6 16 1/6 33 5/6 17 5/6 12 1/6 30 63 5/6   

  

Э Экзаменационные сессии 2 2 4 2   2 6 

П Производственная практика   4 4       4 

Д 
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной ква-
лификационной работы 

        8 8 8 

К Каникулы 2 6 8 2 8 10 18 

* Нерабочие праздничные дни (не включая воскресенья) 
1 2/6 
(8 дн) 

 5/6 
(5 дн) 

2 1/6 
(13 дн) 

1 1/6 
(7 дн) 

 5/6 
(5 дн) 

2 
(12 дн) 

4 1/6 
(25 дн) 

Продолжительность обучения  
 
(не включая нерабочие праздничные дни и каникулы) 

более 39 нед. более 39 нед.   

 Итого 23 29 52 23 29 52 104 

 Студентов     
  

 Групп     

Мес

Числа

1
 -

 7

8
 -

 1
4

1
5
 -

 2
1

2
2
 -

 2
8

6
 -

 1
2

1
3
 -

 1
9

2
0
 -

 2
6

3
 -

 9

1
0
 -

 1
6

1
7
 -

 2
3

2
4
 -

 3
0

1
 -

 7

8
 -

 1
4

1
5
 -

 2
1

2
2
 -

 2
8

5
 -

 1
1

1
2
 -

 1
8

1
9
 -

 2
5

2
 -

 8

9
 -

 1
5

1
6
 -

 2
2

2
 -

 8

9
 -

 1
5

1
6
 -

 2
2

2
3
 -

 2
9

6
 -

 1
2

1
3
 -

 1
9

2
0
 -

 2
6

4
 -

 1
0

1
1
 -

 1
7

1
8
 -

 2
4

2
5
 -

 3
1

1
 -

 7

8
 -

 1
4

1
5
 -

 2
1

2
2
 -

 2
8

6
 -

 1
2

1
3
 -

 1
9

2
0
 -

 2
6

3
 -

 9

1
0
 -

 1
6

1
7
 -

 2
3

2
4
 -

 3
1

Нед 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

* * Э
* * Э

* Э
* * Э
* * * *
* * Э Э

* * Д
* * Д

* Д
* * *
* * Д
* * Д Д

КД ДД Д Д Д Д К К К К К К К

Май АвгустНоябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Июнь Июль

2
7
 -

2

2
9
 -

 4

2
6
 -

 1

2
3
 -

 1

3
0
 -

 5

Сентябрь Октябрь

2
7
 -

 3

2
7
 -

 2

2
9
 -

 5

2
9
 -

 5

I

II

Э КЭ К П П П К К К К К

Э Э К К

КЭ П
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Приложение 5 

Учебный план 1 курс 
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Учебный план 2 курс 

 

з.е.

1080 30 1080 30 2160 60

1080 30 1080 30 2160 60

54,6 53,3 54

54 27

15,8 15,5 15,7

15,8 15,5 15,7

1080 280 144 112 24 692 108 30

ТО: 17 

5/6

Э: 2

648 188 120 24 44 460 18

ТО: 12 

1/6

Э: 

1728 468 264 136 68 1152 108 48
ТО: 30

Э: 2

1 Б1.О.05 За 72 36 24 12 36 2 За 72 36 24 12 36 2 141 4

2 Б1.О.06 За 108 36 24 12 72 3 За 108 36 24 12 72 3 107 4

3 Б1.О.12 Эк 180 48 32 16 96 36 5 Эк 180 48 32 16 96 36 5 42 3

4 Б1.О.13 За 144 48 32 16 96 4 За 144 48 32 16 96 4 41 3

5 Б1.О.14 Эк 180 48 32 16 96 36 5 Эк 180 48 32 16 96 36 5 40 3

6 Б1.В.03 Эк 144 48 16 16 16 60 36 4 Эк 144 48 16 16 16 60 36 4 36 3

7 Б1.В.04 За 108 48 16 32 60 3 За 108 48 16 32 60 3 41 3

8 Б1.В.05 ЗаО 72 36 24 12 36 2 ЗаО 72 36 24 12 36 2 36 4

9 Б1.В.06 ЗаО 72 36 24 12 36 2 ЗаО 72 36 24 12 36 2 41 4

10 Б1.В.ДВ.01.01 За 108 32 16 16 76 3 За 108 32 16 16 76 3 37 3

11 Б1.В.ДВ.01.02 За 108 32 16 16 76 3 За 108 32 16 16 76 3 37 3

12 Б1.В.ДВ.01.03 За 108 32 16 16 76 3 За 108 32 16 16 76 3 111 3

13 Б1.В.ДВ.02.01 За 108 36 24 12 72 3 За 108 36 24 12 72 3 41 4

14 Б1.В.ДВ.02.02 За 108 36 24 12 72 3 За 108 36 24 12 72 3 41 4

15 Б1.В.ДВ.02.03 За 108 36 24 12 72 3 За 108 36 24 12 72 3 111 4

16 Б2.О.01(П) ЗаО 216 8 8 208 6 ЗаО 216 8 8 208 6 ЗаО(2) 432 16 16 416 12 36 1234

(План)

(План) 432 423 9 12 8 432 423 9 12 8

Б3.01 Эк 432 423 9 12 8 Эк 432 423 9 12 8

2 8 10

ОП, факультативы (в период ТО)

ОП, факультативы (в период экз. сес.)

Аудиторная нагрузка

Контактная работа

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) И РАССРЕД. ПРАКТИКИ

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, 

(акад.час/нед)

№ Индекс Наименование

ИТОГО (с факультативами)

ИТОГО по ОП (без факультативов)

Кон 

такт.

Семестр 3

Академических часов

Пр СР
Контр

оль

з.е.Контроль
ЛабВсего Лек

Математическое моделирование 
биологических и биотехнологических 
объектов

Разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия

Современные теории и технологии развития 

личности

Современные нейросетевые технологии

Компьютерное моделирование в 

математической физике

Системная инженерия

Технологии программирования 

компьютерной графики

Компьютерная графика в операционной 

системе Linux

Цифровая обработка изображений

Математические основы компьютерной 

томографии

Математическая теория оптимальных 

процессов

Оптимальное управление непрерывными 
системами

Основы конструктивного взаимодействия 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательном процессе

Системы искусственного интеллекта на 

основе нейронных сетей

КАНИКУЛЫ

Психолого-педагогическое сопровождение 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы

ПРАКТИКИ

Производственная практика, научно-

исследовательская работа

Эк(3) За(3) ЗаО За(3) ЗаО(3) Эк(3) За(6) ЗаО(4)ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

19 5/6

Контроль
Лаб

Семестр 4

Академических часов

Пр СР
Контр

оль

Недель

20 1/6

Недель
Всего

Контроль Кон 

такт.
СР

Контр

оль

Академических часов

Лаб
з.е.

Всего
Кон 

такт.
Лек

СеместрКаф.
Недель

Всего

40

Итого за курс

Лек Пр
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Приложение 6 

 

Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы 
высшего образования – программы магистратуры  

01.04.02 Прикладная математика и информатика, Математические основы и программирование компьютерной графики 
 
 

N 
п/п 

Наименование учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, пре-
дусмотренных учебным планом образо-

вательной программы 

Наименование помещений для проведения 
всех видов учебной деятельности, предусмот-
ренной учебным планом, в том числе помеще-
ния для самостоятельной работы, с указанием 

перечня основного оборудования, учебно-
наглядных пособий и используемого программ-

ного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений 
для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 
учебным планом (в случае реализа-
ции образовательной программы в 
сетевой форме дополнительно ука-

зывается наименование организации, 
с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Профессиональное общение на иностранном 
языке 

Учебная аудитория: специализированная мебель, доска 
маркерная, CD/MP3 проигрыватель, телевизор, ноутбук. 
ПО: WinPro 8, интернет-браузер Google Chrome, пакет 
стандартных офисных приложений для работы с доку-
ментами OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc (MS Office, 
МойОфис, LibreOffice) 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-
ская, д. 1, пом. I, ауд. 231, 233, 304, 311, 315; 
Пл. Ленина, д.10. 

2 Коммуникативные технологии профессиональ-
ного общения 

Учебная аудитория: специализированная мебель, доска 
маркерная, CD/MP3 проигрыватель, телевизор, ноутбук. 
ПО: WinPro 8, интернет-браузер Google Chrome, пакет 
стандартных офисных приложений для работы с доку-
ментами OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc (MS Office, 
МойОфис, LibreOffice) 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-
ская, д. 1, пом. I, ауд. 231, 233, 304, 311, 315; 
Пл. Ленина, д.10. 

3 Теория систем и системный анализ Учебная аудитория: специализированная мебель, ком-
пьютер (ноутбук), мультимедийное оборудование (проек-
тор, экран, средства звуковоспроизведения), доска (ме-
ловая или маркерная).  
ОС Windows 8 (10), интернет-браузер (Google Chrome, 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-
ская, д. 1, пом. 10, 11, 12, 15, 20, 124, 214, 
216, 226, 329, 433, 435, 407п 
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Mozilla Firefox), ПО Adobe Reader, пакет стандартных 
офисных приложений для работы с документами, табли-
цами (MS Office, МойОфис, LibreOffice) 

4 Проектный менеджмент Учебная аудитория для проведения лекций: специализи-
рованная мебель, компьютер (ноутбук), мультимедийное 
оборудование (проектор, экран, средства звуковоспроиз-
ведения).  
 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-
ская, д. 1, пом. 226, 329, 433, 435 

Учебная аудитория для проведения практических заня-
тий: специализированная мебель, персональные компь-
ютеры для индивидуальной работы с возможностью под-
ключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудо-
вание (проектор, экран, средства звуковоспроизведе-
ния).  
ОС Windows 8 (10), интернет-браузер (Google Chrome, 
Mozilla Firefox), ПО Adobe Reader, пакет стандартных 
офисных приложений для работы с документами, табли-
цами (MS Office, МойОфис, LibreOffice). 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-
ская, д. 1, пом. 10, 11, 12, 15, 20, 124, 214, 
216, 407п 

5 Разнообразие культур в процессе межкультур-
ного взаимодействия 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ком-
пьютер (ноутбук), мультимедийное оборудование (проек-
тор, экран, средства звуковоспроизведения), доска (ме-
ловая или маркерная). ОС Windows 8 (10), интернет-
браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox), ПО Adobe 
Reader, пакет стандартных офисных приложений для 
работы с документами, таблицами (MS Office, МойОфис, 
LibreOffice). 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-
ская, д. 1, пом. 10, 11, 12, 15, 20, 124, 214, 
216, 226, 329, 433, 435, 407п 

6 Современные теории и технологии развития 
личности 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ком-
пьютер преподавателя, мультимедийное оборудование 
(проектор, экран) , 
ОС Windows 8 (10), интернет-браузер (Google Chrome, 
Mozilla Firefox), ПО Adobe Reader, пакет стандартных 
офисных приложений для работы с документами, табли-
цами (MS Office, МойОфис, LibreOffice) 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-
ская, д. 1, пом. 10, 11, 12, 15, 20, 124, 214, 
216, 226, 329, 433, 435, 407п 

7 Современные алгоритмы вычислительной ма-
тематики 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ком-
пьютер (ноутбук), мультимедийное оборудование (проек-

394018, г. Воронеж, площадь Университет-
ская, д. 1, пом. 10, 11, 12, 15, 20, 124, 214, 
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тор, экран, средства звуковоспроизведения), доска (ме-
ловая или маркерная).  
ОС Windows 8 (10), ПО Adobe Reader 

216, 226, 329, 433, 435, 407п 

8 Параллельное программирование Учебная аудитория для проведения лекций: специализи-
рованная мебель, компьютер (ноутбук), мультимедийное 
оборудование (проектор, экран, средства звуковоспроиз-
ведения). 
  

394018, г. Воронеж, площадь Университет-
ская, д. 1, пом. 226, 329, 433, 435 

Учебная аудитория для проведения практических заня-
тий: специализированная мебель, персональные компь-
ютеры для индивидуальной работы. 
ОС Windows 8 (10), интернет-браузер (Google Chrome, 
Mozilla Firefox), Microsoft Visual Studio Community Edition 
(свободное и/или бесплатное ПО), NetBeans IDE (сво-
бодное и/или бесплатное ПО) 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-
ская, д. 1, пом. 10, 11, 12, 15, 20, 124, 214, 
216, 407п 

9 Дискретные и вероятностные модели Учебная аудитория: специализированная мебель, доска 
(меловая или маркерная) 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-
ская, д. 1, пом. 226, 227, 319, 321, 323, 329, 
428, 430, 433, 435 

10 Модели и методы принятия решений Учебная аудитория для проведения лекций: специализи-
рованная мебель, компьютер (ноутбук), мультимедийное 
оборудование (проектор, экран). 
  

394018, г. Воронеж, площадь Университет-
ская, д. 1, пом. 226, 329, 433, 435 

Учебная аудитория для проведения практических заня-
тий: специализированная мебель, персональные компь-
ютеры в количестве, обеспечивающем возможность ин-
дивидуальной работы. 
ОС Windows 8 (10), интернет-браузер (Google Chrome, 
Mozilla Firefox), ПО Adobe Reader, пакет стандартных 
офисных приложений для работы с документами, табли-
цами (MS Office, МойОфис, LibreOffice), Free Pasсal, 
Microsoft Visual Studio Community Edition). 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-
ская, д. 1, пом. 10, 11, 12, 15, 20, 124, 214, 
216, 407п 

11 Прикладной функциональный анализ Учебная аудитория: специализированная мебель, ком-
пьютер (ноутбук), мультимедийное оборудование (проек-
тор, экран).  

394018, г. Воронеж, площадь Университет-
ская, д. 1, пом. 10, 11, 12, 15, 20, 124, 214, 
216, 226, 329, 433, 435, 407п 
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ОС Windows 8 (10), интернет-браузер (Google Chrome, 
Mozilla Firefox). ПО Adobe Reader 

12 Современные нейросетевые технологии Учебная аудитория для проведения лекций: специализи-
рованная мебель, компьютер (ноутбук), мультимедийное 
оборудование (проектор, экран, средства звуковоспроиз-
ведения). 
 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-
ская, д. 1, пом. 226, 329, 433, 435 

Учебная аудитория для проведения практических заня-
тий и лабораторных работ: специализированная мебель, 
персональные компьютеры для индивидуальной работы 
с возможностью подключения к сети «Интернет», муль-
тимедийное оборудование (проектор, экран, средства 
звуковоспроизведения). 
ОС Windows 8 (10), интернет-браузер (Google Chrome, 
Mozilla Firefox), ПО Adobe Reader, пакет стандартных 
офисных приложений для работы с документами, табли-
цами (MS Office, МойОфис, LibreOffice), язык программи-
рования Python версия 3.0 или выше (свободное ПО) 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-
ская, д. 1, пом. 10, 11, 12, 15, 20, 124, 214, 
216, 407п 

13 Компьютерное моделирование в математиче-
ской физике 

Учебная аудитория для проведения лекций: специализи-
рованная мебель, компьютер (ноутбук), мультимедийное 
оборудование (проектор, экран). 
 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-
ская, д. 1, пом. 226, 329, 433, 435 

Учебная аудитория для проведения лабораторных ра-
бот: специализированная мебель, персональные компь-
ютеры персональные компьютеры в количестве, обеспе-
чивающем возможность индивидуальной работы, ком-
пьютер преподавателя, мультимедийное оборудование 
(проектор, экран). 
ОС Windows 8 (10), ПО Adobe Reader, ПО Anaconda Py-
thon 3; Pycharm, ПО GAMESS (аналоги), ПО Avogadro 
(аналоги). 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-
ская, д. 1, пом. 10, 11, 12, 15, 20, 124, 214, 
216, 407п 

14 Системная инженерия Специализированная мебель, компьютер (ноутбук), 
мультимедийное оборудование (проектор, экран), доска 
(меловая или маркерная). ОС Windows 8 (10), ПО Adobe 
Reader 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-
ская, д. 1, пом. 10, 11, 12, 15, 20, 124, 214, 
216, 226, 329, 433, 435, 407п 
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15 Математические и алгоритмические основы 
компьютерной графики 

Учебная аудитория для проведения лекций специализи-
рованная мебель, компьютер (ноутбук), мультимедийное 
оборудование (проектор, экран). 
 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-
ская, д. 1, пом. 226, 329, 433, 435 

Учебная аудитория для проведения лабораторных ра-
бот: специализированная мебель, персональные компь-
ютеры для индивидуальной работы с возможностью под-
ключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудо-
вание (проектор, экран).  
ОС Windows 8 (10), интернет-браузер (Google Chrome, 
Mozilla Firefox), ПО Adobe Reader, ПО Microsoft Visual 
Studio Community Edition 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-
ская, д. 1, пом. 10, 11, 12, 15, 20, 124, 214, 
216, 407п 

16 

Вычислительная геометрия 

Учебная аудитория для проведения лекций специализи-
рованная мебель, компьютер (ноутбук), мультимедийное 
оборудование (проектор, экран).  

394018, г. Воронеж, площадь Университет-
ская, д. 1, пом. 226, 329, 433, 435 

Учебная аудитория для проведения лабораторных ра-
бот: специализированная мебель, персональные компь-
ютеры для индивидуальной работы с возможностью под-
ключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудо-
вание (проектор, экран).  
ОС Windows 8 (10), интернет-браузер (Google Chrome, 
Mozilla Firefox), ПО Adobe Reader, ПО Microsoft Visual 
Studio Community Edition 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-
ская, д. 1, пом. 10, 11, 12, 15, 20, 124, 214, 
216, 407п 

17 
Технологии программирования компьютерной 
графики 

Учебная аудитория для проведения лекций специализи-
рованная мебель, компьютер (ноутбук), мультимедийное 
оборудование (проектор, экран).  
 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-
ская, д. 1, пом. 226, 329, 433, 435 
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Учебная аудитория для проведения лабораторных ра-
бот: специализированная мебель, персональные компь-
ютеры для индивидуальной работы с возможностью под-
ключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудо-
вание (проектор, экран).  
ОС Windows 8 (10), интернет-браузер (Google Chrome, 
Mozilla Firefox), ПО Adobe Reader, ПО Microsoft Visual 
Studio Community Edition 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-
ская, д. 1, пом. 10, 11, 12, 15, 20, 124, 214, 
216, 407п 

18 

Компьютерная графика в операционной системе 
Linux 

Учебная аудитория для проведения лекций специализи-
рованная мебель, компьютер (ноутбук), мультимедийное 
оборудование (проектор, экран). 
  

394018, г. Воронеж, площадь Университет-
ская, д. 1, пом. 226, 329, 433, 435 

Учебная аудитория для проведения лабораторных ра-
бот: специализированная мебель, персональные компь-
ютеры для индивидуальной работы с возможностью под-
ключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудо-
вание (проектор, экран).  
ОС Windows 8 (10), интернет-браузер (Google Chrome, 
Mozilla Firefox), ПО Adobe Reader, ПО Microsoft Visual 
Studio Community Edition 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-
ская, д. 1, пом. 10, 11, 12, 15, 20, 124, 214, 
216, 407п 

19 

Цифровая обработка изображений 

Учебная аудитория для проведения лекций специализи-
рованная мебель, компьютер (ноутбук), мультимедийное 
оборудование (проектор, экран). 
  

394018, г. Воронеж, площадь Университет-
ская, д. 1, пом. 226, 329, 433, 435 

Учебная аудитория для проведения лабораторных ра-
бот: специализированная мебель, персональные компь-
ютеры для индивидуальной работы с возможностью под-
ключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудо-
вание (проектор, экран).  
ОС Windows 8 (10), интернет-браузер (Google Chrome, 
Mozilla Firefox), ПО Adobe Reader, ПО Microsoft Visual 
Studio Community Edition 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-
ская, д. 1, пом. 10, 11, 12, 15, 20, 124, 214, 
216, 407п 
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20 

Математические основы компьютерной томо-
графии 

Учебная аудитория для проведения лекций специализи-
рованная мебель, компьютер (ноутбук), мультимедийное 
оборудование (проектор, экран). 
  

394018, г. Воронеж, площадь Университет-
ская, д. 1, пом. 226, 329, 433, 435 

Учебная аудитория для проведения лабораторных ра-
бот: специализированная мебель, персональные компь-
ютеры для индивидуальной работы с возможностью под-
ключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудо-
вание (проектор, экран).  
ОС Windows 8 (10), интернет-браузер (Google Chrome, 
Mozilla Firefox), ПО Adobe Reader, ПО Microsoft Visual 
Studio Community Edition 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-
ская, д. 1, пом. 10, 11, 12, 15, 20, 124, 214, 
216, 407п 

21 
Математическая теория оптимальных процессов 

Учебная аудитория: специализированная мебель, доска 
(маркерная или меловая). 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-
ская, д. 1, пом. 226, 227, 319, 321, 323, 329, 
428, 430, 433, 435. 

22 
Оптимальное управление непрерывными систе-

мами 

Учебная аудитория: специализированная мебель, доска 
(маркерная или меловая). 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-
ская, д. 1, пом. 226, 227, 319, 321, 323, 329, 
428, 430, 433, 435. 

23 
Системы искусственного интеллекта на основе 

нейронных сетей 

Учебная аудитория для проведения лекций и практиче-
ских занятий: специализированная мебель, доска (мело-
вая или маркерная) 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-
ская, д. 1, пом. 226, 227, 319, 321, 323, 329, 
428, 430, 433, 435. 

24 
Математическое моделирование биологических 

и биотехнологических объектов 

Учебная аудитория для проведения лекций и практиче-
ских занятий: специализированная мебель, доска (мело-
вая или маркерная) 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-
ская, д. 1, пом. 226, 227, 319, 321, 323, 329, 
428, 430, 433, 435. 

25 
История и методология прикладной математики 

и информатики 

Учебная аудитория для проведения занятий: специали-
зированная мебель, доска (меловая или маркерная) 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-
ская, д. 1, пом. 226, 227, 319, 321, 323, 329, 
428, 430, 433, 435. 

26 

Фреймворки для web-приложений 

Учебная аудитория для проведения лекционных занятий: 
специализированная мебель, доска маркерная. 
 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-
ская, д. 1, пом. 226, 329, 433, 435 

Учебная аудитория для проведения практических заня-
тий: специализированная мебель, персональные компь-

394018, г. Воронеж, площадь Университет-
ская, д. 1, пом. 10, 11, 12, 15, 20, 124, 214, 
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ютеры в количестве, обеспечивающем возможность ин-
дивидуальной работы, 
ОС Windows 8 (10),  Microsoft Visual Studio Community 
Edition, Django. 

216, 407п 

27 
Производственная практика, научно-

исследовательская работа 

Компьютерный класс: специализированная мебель, ком-
пьютеры с возможностью подключения к сети «Интер-
нет» и обеспечением доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду Организации. 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-
ская, д. 1, пом I, ауд. I10, 11, 12, 15, 20, 124, 
214, 216, 407п 

28 
Учебная практика, проектно-технологическая 

Учебная аудитория для проведения занятий: специали-
зированная мебель, доска маркерная 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-
ская, д. 1, пом. 226, 329 

29 

Производственная практика, проектно-
технологическая 

Учебная аудитория: специализированная мебель, ком-
пьютер, мультимедийное оборудование (проектор, эк-
ран) 
ОС Windows 8 (10),  браузер (Google Chrome, , Mozilla 
Firefox), ПО MS Office Standard (МойОфис, Office Home 
and Student или LibreOffice). 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-
ская, д. 1, пом. 10, 11, 12, 15, 20, 124, 214, 
216, 226, 329, 433, 435, 407п 

30 Помещение для самостоятельной работы Компьютерный класс: специализированная мебель, ком-
пьютеры с возможностью подключения к сети «Интер-
нет» и обеспечением доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду Организации. 
ОС Windows 8 (10),  браузер (Google Chrome,  Mozilla 
Firefox), ПО MS Office Standard (МойОфис, Office Home 
and Student или LibreOffice). 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-
ская, д. 1, пом. I ауд. I10, 11, 12, 15, 20, 124, 
214, 216, 407п 
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Приложение 7 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ВГУ») 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Декан   факультета Прикладной математики, 
информатики и механики 

 
Шашкин А.И. 

                24.06.2021 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 
 
1. Код и наименование направления подготовки/специальности:  

01.04.02 Прикладная математика и информатика  
 
2. Профиль подготовки/специализация:  

Математические основы и программирование компьютерной графики 
  

3. Квалификация выпускника: магистр 
 
4. Составители программы: начальник отдела по воспитательной работе Назаро-
ва А.А., к.ф.-м.н., доц., доцент кафедры ВМиПИТ Медведева О.А.

 

 
5. Рекомендована: Учёным советом факультета прикладной математики,  
информатики и механики от 24.06.2021 года, протокол № 9.

 

 

_____________________________________________________________________ 
отметки о продлении вносятся вручную) 

 
 
 
 
 
 
 
6  Учебный год: 2021-2022, 2022-2023 
 



 

 

37 

7. Цель и задачи программы: 
Цель программы – воспитание высоконравственной, духовно развитой и фи-

зически здоровой личности, обладающей социально и профессионально значимыми 
личностными качествами и компетенциями, способной творчески осуществлять 
профессиональную деятельность и нести моральную ответственность за принимае-
мые решения в соответствии с социокультурными и духовно-нравственными ценно-
стями. 

Задачи программы:  
- формирование единого воспитательного пространства, направленного на 

создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского и 
профессионального самоопределения и самореализации; 

- вовлечение обучающихся в общественно-ценностные социализирующие от-
ношения по всем направлениям воспитательной работы в вузе/на факультете; 

- освоение обучающимися духовно-нравственных ценностей, гражданско-
патриотических ориентиров, необходимых для устойчивого развития личности, об-
щества, государства; 

- содействие обучающимся в личностном и профессиональном самоопреде-
лении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа бу-
дущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающихся по 
самопознанию и саморазвитию. 
 

8. Теоретико-методологические основы организации воспитания 
В основе реализации программы лежат следующие подходы: 

 системный, который означает взаимосвязь и взаимообусловленность всех 
компонентов воспитательного процесса – от цели до результата; 

 организационно-деятельностный, в основе которого лежит единство сознания, 
деятельности и поведения и который предполагает такую организацию 
коллектива и личности, когда каждый обучающийся проявляет активность, 
инициативу, творчество, стремление к самовыражению; 

 личностно-ориентированный, утверждающий признание человека высшей 
ценностью воспитания, активным субъектом воспитательного процесса, 
уникальной личностью; 

 комплексный подход, подразумевающий объединение усилий всех субъектов 
воспитания (индивидуальных и групповых), институтов воспитания 
(подразделений) на уровне социума, вуза, факультета и самой личности 
воспитанника для успешного решения цели и задач воспитания; сочетание инди-
видуальных, групповых и массовых методов и форм воспитательной работы. 

Основополагающими принципами реализации программы являются: 

 системность в планировании, организации, осуществлении и анализе воспита-
тельной работы; 

 интеграция внеаудиторной воспитательной работы, воспитательных аспектов 
учебного процесса и исследовательской деятельности; 

 мотивированность участия обучающихся в различных формах воспитательной 
работы (аудиторной и внеаудиторной); 

 вариативность, предусматривающая учет интересов и потребностей каждого обу-
чающегося через свободный выбор альтернативных вариантов участия в направ-
лениях воспитательной работы, ее форм и методов. 

Реализация программы предусматривает использование следующих методов 
воспитания: 

 методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, лекция, диспут, ме-
тод примера); 
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 методы организации деятельности и приобретения опыта общественного пове-
дения личности (создание воспитывающих ситуаций, педагогическое требование, 
инструктаж, иллюстрации, демонстрации); 

 методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности (со-
ревнование, познавательная игра, дискуссия, эмоциональное воздействие, поощ-
рение, наказание); 

 методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. 
При реализации программы используются следующие формы организации 

воспитательной работы: 

 массовые формы – мероприятия на уровне университета, города, участие во все-
российских и международных фестивалях, конкурсах и т.д.; 

 групповые формы – мероприятия внутри коллективов академических групп, сту-
дий творческого направления, клубов, секций, общественных студенческих объе-
динений и др.; 

 индивидуальные, личностно-ориентированные формы – индивидуальное кон-
сультирование преподавателями обучающихся по вопросам организации учебно-
профессиональной и научно-исследовательской деятельности, личностного и 
профессионального самоопределения, выбора индивидуальной образовательной 
траектории и т.д. 

 
9. Содержание воспитания 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы в вузе/на факультете: 
1) духовно-нравственное воспитание; 
2) гражданско-правовое воспитание; 
3) патриотическое воспитание; 
4) экологическое воспитание; 
5) культурно-эстетическое воспитание; 
6) физическое воспитание; 
7) профессиональное воспитание. 

 
9.1. Духовно-нравственное воспитание 

 формирование нравственной позиции, в том нравственного сознания и поведения 
на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 
долга, справедливости, милосердия, добра, дружелюбия); 

 развитие способности к сопереживанию и формированию позитивного отношения 
к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидам; 

 формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, го-
товности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимо-
понимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 развитие способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 
в учебно-профессиональной деятельности на основе нравственных установок и 
моральных норм, непрерывного самообразования и самовоспитания; 

 развитие способности к сотрудничеству с окружающими в образовательной, об-
щественно полезной, проектной и других видах деятельности. 

 
9.2. Гражданско-правовое воспитание 

 выработка осознанной собственной позиции по отношению к общественно-
политическим событиям прошлого и настоящего; 

 формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции ак-
тивного и ответственного члена российского общества, осознающего свои консти-
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туционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающе-
го чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценно-
сти;  

 формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экс-
тремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социаль-
ным, религиозным, расовым, национальным признакам, другим негативным соци-
альным явлениям; 

 развитие студенческого самоуправления, совершенствование у обучающихся ор-
ганизаторских умений и навыков; 

 расширение конструктивного участия обучающихся в принятии решений, затраги-
вающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления; 

 поддержка инициатив студенческих объединений, развитие молодежного добро-
вольчества и волонтерской деятельности; 

 организация социально значимой общественной деятельности студенчества. 

 
9.3. Патриотическое воспитание 

 формирование чувств патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-
щитников Отечества и подвигам Героев Отечества; 

 формирование патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 
стремления защищать интересы Родины и своего народа; 

 формирование чувства гордости и уважения к достижениям и культуре своей Ро-
дины на основе изучения культурного наследия и традиций многонационального 
народа России, развитие желания сохранять ее уникальный характер и культур-
ные особенности; 

 развитие идентификации себя с другими представителями российского народа; 

 вовлечение обучающихся в мероприятия военно-патриотической направленно-
сти; 

 приобщение обучающихся к истории родного края, традициям вуза, развитие чув-
ства гордости и уважения к выдающимся представителям университета; 

 формирование социально значимых и патриотических качеств  обучающихся. 
 
9.4. Экологическое воспитание 

 формирование бережного и ответственного отношения к своему здоровью (физи-
ческому и психологическому) и здоровью других людей, живой природе, окру-
жающей среде; 

 формирование экологической культуры у обучающихся; 

 вовлечение обучающихся в экологические мероприятия; 

 выработка умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отно-
шения к действиям, приносящим вред экологии, приобретение опыта эколого-
направленной деятельности; 

 укрепление мотивации к физическому самосовершенствованию, занятию спор-
тивно-оздоровительной деятельностью; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, умений оказывать первую 
помощь;  

 профилактика наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других 
вредных привычек. 

 
9.5. Культурно-эстетическое воспитание 

 формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений и быта; 
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 приобщение обучающихся к истинным культурным ценностям; 

 расширение знаний в области культуры, вовлечение в культурно-досуговые ме-
роприятия; 

 повышение интереса к культурной жизни региона; содействие его конкурентоспо-
собности посредством участия во всероссийских конкурсах и фестивалях; 

 создание социально-культурной среды вуза/факультета, популяризация студен-
ческого творчества, формирование готовности и способности к самостоятельной, 
творческой деятельности; 

 совершенствование культурного уровня и эстетических чувств обучающихся. 
 
9.6. Физическое воспитание 

 создание условий для занятий физической культурой и спортом, для развиваю-
щего отдыха и оздоровления обучающихся, включая студентов с ограниченными 
возможностями здоровья, студентов, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры ву-
за/факультета и повышения эффективности ее использования; 

 формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом, следова-
нию здоровому образу жизни, в том числе путем пропаганды в студенческой сре-
де необходимости участия в массовых спортивно-общественных мероприятиях, 
популяризации отечественного спорта и спортивных достижений стра-
ны/региона/города/вуза/факультета; 

 вовлечение обучающихся в спортивные соревнования и турниры, межфакультет-
ские и межвузовские состязания, встречи с известными спортсменами и победи-
телями соревнований. 

 
9.7. Профессиональное воспитание 
 приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального сообщест-

ва, нормам корпоративной этики; 

  развитие профессионально значимых качеств личности будущего компетентного 
и ответственного специалиста в учебно-профессиональной, научно-
исследовательской деятельности и внеучебной работе; 

 формирование творческого подхода к самосовершенствованию в контексте бу-
дущей профессии; 

 повышение мотивации профессионального самосовершенствования обучающих-
ся средствами изучаемых учебных дисциплин, практик, научно-
исследовательской и других видов деятельности; 

 ориентация обучающихся на успех, лидерство и карьерный рост; формирование 
конкурентоспособных личностных качеств; 

  освоение этических норм и профессиональной ответственности посредством ор-
ганизации взаимодействия обучающихся с мастерами профессионального труда. 

 
10. Методические рекомендации по анализу воспитательной работы на фа-
культете и проведению аттестации обучающихся (по реализуемым факульте-
том основным образовательным программам) 
 

Ежегодно заместитель декана по воспитательной работе представляет на 
ученом совете факультета отчет, содержащий анализ воспитательной работы на 
факультете и итоги аттестации обучающихся (по реализуемым факультетом основ-
ным образовательным программам). 

Анализ воспитательной работы на факультете проводится с целью выявле-
ния основных проблем воспитания и последующего их решения. 

Основными принципами анализа воспитательного процесса являются: 
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 принцип гуманистической направленности, проявляющийся в уважительном от-
ношении ко всем субъектам воспитательного процесса; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
на изучение не столько количественных его показателей, сколько качественных – 
таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отно-
шений субъектов образовательного процесса и др.; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
на использование его результатов для совершенствования воспитательной дея-
тельности в вузе/на факультете: уточнения цели и задач воспитания, планирова-
ния воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания со-
вместной деятельности обучающихся и преподавателей; 

 принцип разделенной ответственности за результаты профессионально-
личностного развития обучающихся, ориентирующий на понимание того, что 
профессионально-личностное развитие – это результат влияния как социальных 
институтов воспитания, так и самовоспитания. 

Примерная схема анализа воспитательной работы на факультете 
1. Анализ целевых установок 
1.1 Наличие утвержденной на ученом совете концепции воспитательной дея-

тельности. 
1.2 Наличие рабочей программы воспитания. 
1.3 Наличие утвержденного календарного плана воспитательной работы. Его 

выполнение в отчетном году (выполнен полностью, перевыполнен – с приведением 
конкретных сведений о перевыполнении, недовыполнен – с указанием причин невы-
полнения отдельных мероприятий). 

2. Анализ информационного обеспечения организации и проведения воспита-
тельной работы 

2.1 Наличие доступных для обучающихся источников информации, содержа-
щих план воспитательных мероприятий, расписание работы студенческих клубов, 
кружков, секций, творческих коллективов и т.д. 

3. Организация и проведение воспитательной работы 
3.1 Основные направления воспитательной работы в отчетном году, исполь-

зованные в ней формы и методы, степень активности преподавателей в проведении 
воспитательной работы с обучающимися. 

3.2 Проведение студенческих фестивалей, смотров, конкурсов и пр., их коли-
чество в отчетном учебном году и содержательная направленность. 

3.3 Участие обучающихся и оценка степени их активности в фестивалях, кон-
курсах, смотрах, соревнованиях различного уровня. 

3.4 Достижения обучающихся, участвовавших в фестивалях, конкурсах, смот-
рах, соревнованиях различного уровня (количество призовых мест, дипломов, гра-
мот и пр.). 

3.5 Количество обучающихся, участвовавших в работе студенческих клубов, 
творческих коллективов, кружков, секций и пр. в отчетном учебном году. 

3.6 Количество обучающихся, задействованных в различных воспитательных 
мероприятиях в качестве организаторов и в качестве участников. 

4. Итоги аттестации обучающихся (по реализуемым факультетом основным 
образовательным программам) 

4.1 Количество аттестованных обучающихся в отчетном учебном году (от-
дельно по каждой основной образовательной программе, реализуемой факульте-
том). 

4.2 Количество неаттестованных обучающихся (отдельно по каждой основной 
образовательной программе, реализуемой факультетом). Причины пассивности обу-
чающихся и предложения по ее устранению, активному их вовлечению в воспита-
тельную работу. 
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Дополнительно в отчете могут быть представлены (по решению заместителя 
декана по воспитательной работе) сведения об инициативном участии обучающихся 
в воспитательных мероприятиях, не предусмотренных календарным планом воспи-
тательной работы, о конкретных обучающихся, показавших наилучшие результаты 
участия в воспитательных мероприятиях и др. 

Аттестация обучающихся по участию в воспитательных мероприятиях 
календарного плана воспитательной работы факультета и достигнутым ре-
зультатам (отдельно по каждой основной образовательной программе, реализуе-
мой факультетом) 

Форма аттестации: зачет. 
Оценочная шкала: «зачтено – не зачтено». 
Оценочные критерии: 
1. Количественный – участие обучающихся в воспитательных мероприятиях 

календарного плана воспитательной работы (олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях и т.п.), участие обучающихся в работе клубов, секций, творческих, 
общественных студенческих объединений (достаточно одного факта). Дополнитель-
ным критерием может служить наличие хотя бы одного поощрения (грамоты, дипло-
ма, благодарственного письма, сертификата и т.п.). 

2. Качественный – достижения обучающихся в различных воспитательных ме-
роприятиях (уровень мероприятия – международный, всероссийский, региональный, 
университетский, факультетский; статус участия обучающихся – представители 
страны, области, вуза, факультета; характер участия обучающихся – организаторы, 
исполнители, зрители). 

Способы получения информации для проведения аттестации обу-
чающихся: педагогическое наблюдение; анализ портфолио обучающихся и доку-
ментации, подтверждающей их достижения (грамот, дипломов, благодарственных 
писем, сертификатов и пр.); беседы с обучающимися, студенческим активом фа-
культета, преподавателями, принимающими участие в воспитательной работе, кура-
торами основных образовательных программ; анкетирование обучающихся (при не-
обходимости); отчеты кураторов студенческих групп 1-2 курсов (по выбору замести-
теля декана по воспитательной работе и с учетом особенностей факультета). 

Источники получения информации для проведения аттестации обу-
чающихся: устные, письменные, электронные (по выбору заместителя декана по 
воспитательной работе и с учетом особенностей факультета). 

Фиксация результатов аттестации обучающихся: отражаются в еже-
годном отчете заместителя декана по воспитательной работе (отдельно по каждой 
основной образовательной программе, реализуемой факультетом). 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2021/2022, 2022/2023 учебный год 
 

№ 
п/п 

Направление  
воспитательной 

работы 

Мероприятие 
с указанием его целевой направленности 

Сроки вы-
полнения 

Уровень меро-
приятия (всерос-
сийский, регио-

нальный универ-
ситетский, фа-
культетский) 

Ответственный исполни-
тель  

(в соответствии с уровнем 
проведения мероприятия) 

1.  
Духовно-
нравственное 
воспитание 

Мероприятия по профилактике межнациональных конфликтов 
(формирование толерантного отношения обучающихся к гражда-
нам других национальностей) 

Сентябрь Университетский 
Отдел по воспитательной ра-

боте 

Благотворительные мероприятия, посвященные Международному 
дню пожилых людей (оказание помощи пожилым людям, развитие 
молодежного добровольчества, организация социально значимой 
общественной деятельности студентов) 

Октябрь Региональный 
Отдел по воспитательной ра-

боте 

День донора (формирование небезразличного отношения к до-
норству и возможности помочь людям, развитие молодежного 
добровольчества, организация социально значимой обществен-
ной деятельности студентов) 

Ноябрь Региональный 
Объединенный совет обу-

чающихся 

Щедрый вторник (оказание помощи больным детям, развитие мо-
лодежного добровольчества, организация социально значимой 
общественной деятельности студентов) 

Декабрь Региональный 
Объединенный совет обу-

чающихся 

Акция «Снежный десант» (оказание безвозмездной помощи жите-
лям населенных пунктов, развитие студенческого самоуправле-
ния, совершенствование у обучающихся организаторских умений 
и навыков, развитие молодежного добровольчества, организация 
социально значимой общественной деятельности студентов) 

Февраль Региональный 
Объединенный совет обу-

чающихся 

Благотворительные мероприятия, направленные на помощь де-
тям с ограниченными возможностями (развитие молодежного 
добровольчества, организация социально значимой обществен-
ной деятельности студентов) 

Март Региональный 
Отдел по воспитательной ра-

боте 

2.  Гражданско- Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терро- 3 сентября Университетский Отдел по воспитательной ра-
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правовое воспи-
тание 

ризмом (почтение памяти погибших в трагедии г. Беслана, фор-
мирование твердой позиции обучающихся в неприятии теории 
экстремизма) 

боте 

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма (консо-
лидация знаний о методах предотвращения террористических 
актов, формирование твердой позиции обучающихся в неприятии 
теории экстремизма) 

Сентябрь Университетский 
Отдел по воспитательной ра-

боте 

Гуманитарная помощь ветеранам (мероприятие проводится с це-
лью формирования у обучающихся чувств патриотизма, граждан-
ственности, социально значимых и патриотических качеств, орга-
низация социально значимой общественной деятельности сту-
дентов) 

9 мая Университетский 
Объединенный совет обу-

чающихся 

 
 

3.  

 
 

Патриотическое 
воспитание 

Митинг, посвященный Дню освобождения г. Воронежа от немецко-
фашистских захватчиков (почтение памяти героев ВОВ, форми-
рование уважительного отношения к памяти защитников Отечест-
ва) 

25 января Университетский 
Отдел по воспитательной ра-

боте 

Кубок Мосина (формирование у обучающихся патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, углубление знания 
обучающихся о выдающемся земляке) 

Апрель Всероссийский 
Отдел по воспитательной ра-

боте 

Мероприятия, посвященные Дню Победы (почтение памяти геро-
ев ВОВ, формирование уважительного отношения к памяти за-
щитников Отечества, формирование у обучающихся патриотиче-
ского сознания, чувства верности своей Родине) 

Май Региональный 
Отдел по воспитательной ра-

боте 

4.  
Экологическое 
воспитание 

Мероприятия по профилактике табакокурения, алкоголизма и 
употребления наркотических веществ (формирование у обучаю-
щихся ответственного отношения к своему здоровью) 

Октябрь Университетский 
Отдел по воспитательной ра-

боте 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом 
(формирование у обучающихся ответственного отношения к здо-
ровью – как собственному, так и других людей) 

1 декабря Университетский 
Отдел по воспитательной ра-

боте 

Субботники (формирование бережного и ответственного отноше-
ния к живой природе и окружающей среде) 

Апрель Университетский 
Отдел по воспитательной ра-

боте 

5.  

 

Культурно-
эстетическое 
воспитание 

Школа актива (расширение знаний, развитие навыка обучающих-
ся в сфере культуры и творчества посредством образовательных 
лекций и мастер-классов) 

Сентябрь Университетский Культурно-досуговый отдел 

Посвящение в студенты (приобщение студентов к традициям и 
ценностям вуза, развитие корпоративной культуры, адаптация 
первокурсников в студенческом сообществе) 

Сентябрь Факультетский Факультет 

Квест-игра "Убить дракона" (мероприятие соревновательного ха-
рактера с целью прокачивания навыков работы в команде и вы-
явления лидеров) 

Октябрь Факультетский Факультет 

Хэллоуин (тематический квест для привлечения обучающихся к 
сфере творчества посредством донесения информации в игровой 

Конец октября Факультетский Факультет 
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форме) 

Проведение викторины (интеллектуальное мероприятие, направ-
ленное на расширение знаний обучающихся о традициях и ценно-
стях факультета) 

Ноябрь Факультетский Факультет 

Турнир по "Мафии" (мероприятие организовано совместно с фа-
культетом МБФ, направленное на взаимодействие студентов и 
передачу организаторского опыта между факультетами вуза) 

Декабрь Факультетский Факультет 

Творческий фестиваль «Первокурсник» (развитие творчества и 
культуры в студенческой среде) 

Декабрь Университетский Культурно-досуговый отдел 

Новогодний концерт «Голубой огонек» (развитие творчества и 
культуры в студенческой среде) 

Конец декабря Университетский Культурно-досуговый отдел 

Новогодние посиделки (развитие творчества и культуры в студен-
ческой среде, расширение знаний обучающихся о традициях и 
ценностях факультета) 

Конец декабря Факультетский Факультет 

День студента (мини-квест для членов студенческого совета 
ПММ, ориентированный на развитие критического мышления и 
коммуникативных навыков) 

Январь Факультетский Факультет 

Ночной университет ВГУ (развитие культуры в студенческой сре-
де, развитие студенческого самоуправления, совершенствование 
у обучающихся организаторских умений и навыков) 

Февраль Университетский 
Объединенный совет обу-

чающихся 

Фотоконкурс (конкурс на лучшую фотографию в стенах универси-
тета для стимулирования студентов к внеучебной деятельности) 

Февраль Факультетский Факультет 

Викторина "Технари vs Гумманитарии" (интеллектуальная викто-
рина между представителями различных специальностей с целью 
развития коммникационных навыков обучающихся, креативного 
мышления и навыков работы в команде) 

Февраль Университетский 
Объединенный совет обу-

чающихся 

Мероприятие  "В гости к студенческому совету. ПММ" (передача 
знаний и опыта председателям студенческих советов других фа-
культетов, развитие студенческого самоуправления, приобщение 
студентов других факультетов к традициям факультета ПММ) 

Февраль Факультетский Факультет 

Мероприятие  "Своя игра" (развлекательное мероприятие, на-
правленное на развития знаний о традициях и ценностях вуза, 
формирование знаний о студенческих возможностях обучающих-
ся) 

Февраль, март Университетский 
Объединенный совет обу-

чающихся 

Масленица (приобщение студентов к традициям и ценностям ву-
за, развитие корпоративной культуры) 

Конец февра-
ля – начало 

марта 
Университетский 

Отдел по воспитательной ра-
боте, Культурно-досуговый 

отдел 

Мистер и Мисс студенческих отрядов Воронежского государст-
венного университета (развитие студенческого самоуправления, 
совершенствование у обучающихся организаторских умений и 
навыков, развитие творчества и культуры в студенческой среде) 

Март Университетский 
Объединенный совет обу-

чающихся 
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Университетская весна (развитие творчества и культуры в сту-
денческой среде) 

Апрель Университетский Культурно-досуговый отдел 

 
Турнир по настольным играм (цель мероприятия заключается в 
сплочении студентов факультетов ВГУ, формирования навыков 
командной работы) 

Апрель Факультетский Факультет 

6.  
Физическое вос-
питание 

Киберспортивные турниры (организация ряда соревнований со-
вместно с клубом "VSU Esports" по дисциплинам  CS:GO и Dota 2  
с целью популяризации киберспорта среди студентов вузов Воро-
нежа) 

Сентябрь -
декабрь 

Университетский 
Объединенный совет обу-

чающихся 

Фестиваль национальных видов спорта «Русский спорт» (популя-
ризация отечественного спорта, мотивация студентов к занятиям 
спортом и здоровому образу жизни) 

Октябрь Региональный 
Отдел по воспитательной ра-

боте 

Студенческая спартакиада «Первокурсник» 
Октябрь -

ноябрь 
Университетский 

Кафедра физического воспи-
тания и спорта, Объединен-

ный совет обучающихся, 
Спортивный клуб ВГУ 

Межфакультетские соревнования «CrossFit» 
Октябрь -

ноябрь  
Университетский 

Объединенный совет обу-
чающихся 

Универсиада первокурсников ВГУ (популяризация отечественного 
спорта, мотивация студентов к занятиям спортом и здоровому 
образу жизни) 

Ноябрь – де-
кабрь 

Университетский 
Кафедра физического воспи-

тания и спорта 

Турнир по лазертагу «Светобитва» (развитие студенческого само-
управления, совершенствование у обучающихся организаторских 
умений и навыков, мотивация студентов к занятиям спортом) 

Ноябрь Университетский 
Объединенный совет обу-

чающихся 

Внутривузовский этап Чемпионата АССК России Февраль-Март  Университетский 
Объединенный совет обу-

чающихся 

Межфакультетские соревнования по мини-футболу среди перво-
курсников 

Март Университетский 
Кафедра физического воспи-
тания и спорта, Спортивный 

клуб ВГУ 

Кубок студенческих советов (ряд соревнований по 5 видам спор-
тивных дисциплин между факультетами ВГУ с целью формирова-
ния навыков работы в команде, мотивации студентов к занятиям 
спортом, популяризации отечественного спорта) 

Начало апре-
ля 

Университетский 
Объединенный совет обу-

чающихся 

Всероссийская акция "Будь здоров!" 17 апреля Муниципальный 
Объединенный совет обу-

чающихся 

Внутривузовский этап Студенческого фестиваля ГТО 
Апрель-
сентябрь 

Университетский 
Объединенный совет обу-

чающихся 

Туристический поход (мероприятие спортивной направленности, 
проводимое для формирования основных туристических навыков, 
развития умений работы в команде) 

Июнь-июль Факультетский Факультет 
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Велосипедный марафон (задача мероприятия поддержать спор-
тивный дух студентов вуза, мотивировать студентов заниматься 
спортом, обеспечить общение с преподавателями в неформаль-
ной обстановке) 

Июнь-июль Университетский 
Отдел по воспитательной ра-

боте 

Внутривузовский «CrossFit» среди студенческих советов ВГУ Июль Университетский 
Объединенный совет обу-

чающихся 

Межвузовский турнир по CS:GO «Clash of Universities» Июнь – июль  Городской 
Объединенный совет обу-

чающихся 

Серия акций по пропаганде здорового образа жизни «Хищная за-
рядка с ректором» 

Июнь -
сентябрь 

Всероссийский 
Объединенный совет обу-

чающихся 

Летние сборы по видам спорта и агитационные сборы ССК ВГУ 
«Хищные Бобры» 

Август -
сентябрь 

Университетский 
Объединенный совет обу-

чающихся, Спортивный клуб 
ВГУ 

7.  
Профессиональ-
ное воспитание 

Поздравление обучающихся с началом учебного года (приобще-
ние студентов к традициям и ценностям вуза, развитие корпора-
тивной культуры) 

1 сентября Университетский 
Отдел по воспитательной ра-

боте 

Занятия с первокурсниками (занятия в лекционном и практиче-
ском формате, направленные на развитие студенческого само-
управления и совершенствование у обучающихся первого курса 
организаторских умений и навыков) 

В течение 
учебного года 

Факультетский Факультет 

День открытых дверей центра разработки DataArt Воронеж для 
студентов ПММ (ведущие специалисты DataArt и преподаватели 
Летней практики рассказывают о самом интересном в IT, о про-
цессе собеседования и тестирования, о практикантских програм-
мах для студентов) 

Сентябрь Факультетский Компания DataArt, факультет  

РИФ Воронеж (крупнейший региональный интернет-форум, обра-
зовательным партнером которого выступает факультет ПММ) 

Октябрь Региональный Like & Go, факультет 

Зимняя школа магистратуры факультета ПММ ВГУ (Знакомство 
обучающихся с магистерскими программами факультета, требо-
ваниями ведущих компаний Воронежской области) 

Февраль Факультетский Факультет 

Ярмарка вакансий (знакомство обучающихся с потенциальными 
работодателями, ориентация обучающихся на успех, на лидерст-
во и карьерный рост) 

Декабрь, Ап-
рель 

Университетский Отдел развития карьеры 

День российского студенчества (приобщение студентов к тради-
циям и ценностям вуза, развитие корпоративной культуры) 

25 января Университетский 
Отдел по воспитательной ра-

боте, Культурно-досуговый 
отдел 

Студенческая Олимпиада по программированию Февраль Региональный 
Группа компаний РЕЛЭКС, 

факультет 

Межрегиональный робототехнический фестиваль "Робоарт" (ор-
ганизационная помощь в проведении соревнований, выставок, 

Март Всероссийский 
Экспериментальная техниче-

ская школа, факультет 
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мастер-классов с целью развития волонтерских навыков) 

IT NonStop (IT-конференция, организованная компанией DataArt 
совместно с факультетом ПММ) 

Апрель Международный Компания DataArt, факультет 

День карьеры факультета ПММ (Ведущие IT-компании проводят 
полноценное собеседование или тестирование, что позволяет 
проверить знания студентов и их уровень квалификации для 
дальнейшего трудоустройства) 

Апрель Факультетский Факультет 

Научная студенческая конференция «Математика, информацион-
ные технологии, приложения» 

Апрель Университетский Факультет  

Кубок семнадцати факультетов (выезд представителей 17 фа-
культетов на базу "Веневитиново"  для совершенствования орга-
низаторских навыков и умений,  развития корпоративной культу-
ры, повышения уровня студенческого самоуправления) 

Май Университетский 
Объединенный совет обу-

чающихся 

Международная юмористическая олимпиада  
по программированию Proggy-Buggy Towel Contest 

Май Международный Компания DataArt, факультет 

Турнир Трёх Наук (повышение мотивации профессионального 
совершенствования обучающихся путем нестандартного подхода 
к изучению науки) 

В течение 
учебного года 

Всероссийский 
Объединенный совет обу-

чающихся 
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Приложение 8 

Аннотации рабочих программ дисциплин 

Б1.О.01 Профессиональное общение на иностранном языке 
Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индика-

торов их достижения: 
 УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия; 

 УК-4.1 Выбирает на иностранном языках коммуникативно приемлемые страте-
гии академического и профессионального общения; 

 УК-4.5. Владеет интегративными коммуникативными умениями в устной и 
письменной русской и иноязычной речи в ситуациях академического и профессио-
нального общения; 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: учебная дисциплина относится к 
обязательной части Блока 1. 

Цель изучения дисциплины: повышение уровня владения иностранным языком, 
достигнутого в бакалавриате, овладение иноязычной коммуникативной компетенци-
ей на уровне B1+ (B2) для решения коммуникативных задач в учебно-
познавательной и профессиональной сферах общения; обеспечение основ научного 
общения и использования иностранного языка для самообразования в выбранном 
направлении. 

Задачи учебной дисциплины: воспринимать на слух и понимать содержание ау-
тентичных профессионально-ориентированных  текстов по заявленной проблемати-
ке (лекции, выступления, устные презентации) и выделять в них значи-
мую/запрашиваемую информацию; понимать содержание аутентичных профессио-
нально-ориентированных  научных текстов (статья, реферат, аннотация, тезисы) и 
выделять из них значимую/запрашиваемую информацию; выступать с устными пре-
зентациями по теме исследования, соблюдая нормы речевого этикета, задавать во-
просы и отвечать на них, высказывать свое мнение, при необходимости используя 
стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразиро-
вание и др.); кратко излагать основное содержание научного выступления; корректно 
(в содержательно-структурном, композиционном и языковом плане) оформлять 
слайды презентации. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Б1.О.02 Коммуникативные технологии профессионального общения 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индика-

торов их достижения: 
 УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия; 

 УК-4.2. Владеет культурой письменного и устного оформления профессио-
нально ориентированного научного текста на государственном языке РФ. 

 УК-4.3. Умеет вести устные деловые переговоры в процессе профессиональ-
ного взаимодействия на государственном языке РФ. 

 УК-4.4. Аргументировано и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в 
академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ. 

 УК-4.6 Выбирает на государственном языке коммуникативно приемлемые 
стратегии академического и профессионального общения. 
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Место учебной дисциплины в структуре АОП: учебная дисциплина относится к 
обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель изучения дисциплины: овладение коммуникативными технологиями, ис-

пользуемыми в академической и профессиональной деятельности; изучение мето-
дологии гуманитарной науки для решения профессиональных проблем. 

Задачи учебной дисциплины: формирование умения выстраивать прогностиче-
ские сценарии и модели развития коммуникативных ситуаций (деловых бесед, со-
вещаний, переговоров, пресс-конференций, международных научных и бизнес-
форумов); выработка умения представлять результаты академической и профес-
сиональной деятельности на различных публичных мероприятиях, включая между-
народные, выбирая наиболее подходящий коммуникативный формат на государст-
венном языке; освоение норм и лексики русского литературного языка применитель-
но к  академической и профессиональной деятельности; формирование навыка кор-
ректировать собственную профессиональную и академическую деятельность с уче-
том требований деловой коммуникации, а также ориентиров и норм, налагаемых со-
временной культурой. 

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

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индика-

торов их достижения: 
 УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий  
 УК-1.1 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения про-

блемной ситуации; 
 УК-1.2. Критически оценивает надежность источников информации, работает 

с противоречивой информацией из разных источников; 
 УК-1.3 Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая дос-

тоинства и недостатки. 
Место учебной дисциплины в структуре АОП: учебная дисциплина относится к 

обязательной части Блока 1. 
Цель освоения учебной дисциплины: формирование у обучающихся теоретиче-

ских знаний и практических навыков системного анализа, обобщения и критической 
оценки при проектировании и исследовании различных систем, а также при разра-
ботке стратегии действий. 

Задачи учебной дисциплины: 
- сформировать знания об основных понятиях теории систем и системного ана-

лиза, принципах классификации систем, методологии системных исследований, ме-
тодах моделирования сложных систем различной природы; 

- изучить законы и закономерности построения, функционирования и развития 
системных объектов; 
- овладеть навыками сбора, анализа и оценки полноты и надежности информа-

ции, необходимой для решения проблемной ситуации; 
- освоить навыки самостоятельной ориентации в подходах и методах разработ-

ки и анализа систем на основе системного анализа; 
- овладеть навыками многовариантного анализа проблемных ситуаций с пози-

ции системного анализа и критической оценки результатов полученных решений для 
выработки стратегии действий. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 
 

Б1.О.04 Проектный менеджмент 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индика-

торов их достижения:  
 УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла:  
 УК-2.1 Формулирует конкретную, специфичную, измеримую во времени и 

пространстве цель, а также определяет дорожную карту движения к цели, исходя из 
имеющихся ресурсов и ограничений; 

 УК-2.2 Составляет иерархическую структуру работ, распределяет по задачам 
финансовые и трудовые ресурсы, использует актуальное программное обеспечение; 

 УК-2.3 Проектирует смету и бюджет проекта, оценивает эффективность ре-
зультатов проекта; 

 УК-2.4 Составляет матрицу ответственности и матрицу коммуникаций проек-
та; 

 УК-2.5 Использует гибкие технологии  для реализации  задач с изменяющи-
мися во времени параметрами; 

 ОПК-4 Способен комбинировать и адаптировать существующие информаци-
онно-коммуникационные технологии для решения задач в области профессиональ-
ной деятельности с учетом требований информационной безопасности; 
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 ОПК-4.2 Решает задачи по эффективной организации информационного 
процесса для снижения затрат ресурсов. 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: учебная дисциплина относится к 
обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель изучения дисциплины: получение теоретических и практических знаний в 

области проектного менеджмента и формирование управленческого мышления, спо-
собствующего в дальнейшем организовывать командную работу в коллективе и 
управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

Задачи учебной дисциплины: изучение теоретических и практических основ в 
области проектного менеджмента; формирование представлений о методологии 
управления проектами, в том числе в IT-сфере; освоение различных инструментов 
управления проектами и способов оценки эффективности проекта; формирование 
навыков, необходимых для инициализации, реализации и внедрения проектов, в том 
числе в IT-сфере; получение знаний и приобретение практических навыков органи-
зации командной работы. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 
 

Б1.О.05 Разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индика-

торов их достижения: 
 УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 
 УК-5.1 Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их 
использования при социальном и профессиональном взаимодействии; 

 УК-5.2 Выстраивает социальное профессиональное взаимодействие с уче-
том особенностей основных форм научного и религиозного сознания, деловой и об-
щей культуры представителей других этносов и конфессий, различных социальных 
групп; 

 УК-5.3 Обеспечивает создание недискриминационной среды в процессе меж-
культурного взаимодействия. 
         Место учебной дисциплины в структуре АОП: учебная дисциплина относится к 
обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель изучения дисциплины: выработать готовность к профессиональной ком-

муникации в условиях мультиэтнического общества и мультиэтнической культуры; 
обеспечивать создание недискриминационной среды взаимодействия при выполне-
нии профессиональных задач. 

Задачи учебной дисциплины: дать представления о требованиях, предъявляе-
мых современной культурой, к профессиональной деятельности; познакомить маги-
странтов со спецификой межкультурного взаимодействия в условиях современного 
мультиэтнического и мультикультурного общества; формировать понимание социо-
культурных традиций этнико-культурных групп современного общества и толерант-
ное отношение к ним. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 
 

Б1.О.06 Современные теории и технологии развития личности 
Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индика-

торов их достижения: 
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 УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для достижения поставленной цели;  

 УК-3.1 Вырабатывает конструктивные стратегии и на их основе формирует ко-
манду, распределяет в ней роли для достижения поставленной цели; 

 УК-3.2 Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, осо-
бенностей поведения и мнений ее членов, распределяет поручения и делегирует 
полномочия членам команды для достижения поставленной цели; 

 УК-3.3 Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении в команде 
на основе учета интересов всех сторон; 

 УК-3.4 Организует и руководит дискуссиями по заданной теме и обсуждением 
результатов работы команды с привлечением последователей и оппонентов разра-
ботанным идеям. 

 УК-3.5 Проявляет лидерские и командные качества, выбирает оптимальный 
стиль взаимодействия при организации и руководстве работой команды. 

 УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-
тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в 
течение всей жизни. 

 УК-6.1 Оценивает свои личностные ресурсы, оптимально их использует для 
успешного выполнения порученного задания; 

 УК-6.2 Самостоятельно выявляет мотивы и стимулы для саморазвития, оп-
ределяет реалистичные цели и приоритеты профессионального роста, способы со-
вершенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбранным 
критериям; 

 УК-6.3 Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инст-
рументы непрерывного образования, с учетом задач саморазвития, накопленного 
опыта профессиональной деятельности и динамично изменяющихся требований 
рынка труда; 

 УК-6.4 Реализует приоритеты собственной деятельности, в том числе в усло-
виях неопределенности, корректируя планы и способы их выполнения с учетом 
имеющихся ресурсов. 
Место учебной дисциплины в структуре АОП: учебная дисциплина относится к обя-
зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель изучения дисциплины: формирование у магистрантов систематизирован-

ных научных представлений, практических умений и компетенций в области совре-
менных теорий личности и технологий её развития. 

Задачи учебной дисциплины: усвоение магистрантами системы знаний об со-
временных теориях личности и технологиях ее развития как области психологиче-
ской науки, о прикладном характере этих знаний в области их будущей профессио-
нальной деятельности; формирование у студентов умений, навыков и компетенций, 
направленных на развитие и саморазвитие личности профессионала; укрепление у 
обучающихся интереса к глубокому и детальному изучению современных теорий 
личности и технологий её развития, практическому применению полученных знаний, 
умений и навыков в целях собственного развития, профессиональной самореализа-
ции и самосовершенствования. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Б1.О.07 Современные алгоритмы вычислительной математики 
Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индика-

торов их достижения: 
ОПК-3 Способен разрабатывать математические модели и проводить их анализ 

при решении задач в области профессиональной деятельности  
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ОПК-3.2  Применяет технологии математического моделирования и вычислительно-
го эксперимента для проведения комплексного исследования научной или техниче-
ской проблемы. 

ОПК 3.3 Разрабатывает методы для оценки качества и адекватности математи-
ческих моделей. 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: учебная дисциплина относится к 
обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины: сформировать у обучающихся навыки для разра-

ботки и анализа математических моделей и выбора подходящих методов и алгорит-
мов для решения задач в области профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 

 изучение современных методов и алгоритмов вычислительной математики; 

 формирование навыков оценки качества и адекватности разрабатываемых 
моделей в области профессиональной деятельности; 

 освоение основных этапов исследовательской деятельности. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.О.08 Параллельное программирование 
Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индика-

торов их достижения: 
 ОПК-4. Способен комбинировать и адаптировать существующие информаци-

онно-коммуникационные технологии для решения задач в области профессиональ-
ной деятельности с учетом требований информационной безопасности; 

 ОПК-4.1 Демонстрирует знания основных методов поиска, сбора, хранения, 
обработки, представления и распространения информации.  

 ОПК-4.2 Решает задачи по эффективной организации информационного 
процесса для снижения затрат ресурсов. 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: учебная дисциплина относится к 
обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 
Целями дисциплины являются: знакомство с современными технологиями вы-

сокопроизводительных вычислений и умение оценивать применимость, эффектив-
ность и безопасность различных параллельных технологий и алгоритмов для реше-
ния ресурсоемких вычислительных задач. 

Задачи: 

 получение знаний в области архитектуры современных многопроцессорных 
вы-числительных систем, 

 получение практических навыков параллельной обработки информации с ис-
пользованием технологий организации параллельных вычислений на многопроцес-
сорных вычислительных комплексах с разделенной или общей оперативной памя-
тью. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Б1.О.09 Дискретные и вероятностные модели 
Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индика-

торов их достижения: 

 ОПК-3 Способен разрабатывать математические модели и проводить их ана-
лиз при решении задач в области профессиональной деятельности 

 ОПК-3.1 Анализирует основные классы математических моделей и современ-
ные технологии математического моделирования с целью выбора подходящей мо-
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дели для решения конкретной прикладной задачи в области профессиональной дея-
тельности. 

 ОПК 3.3 Разрабатывает методы для оценки качества и адекватности матема-
тических моделей. 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: обязательная часть. 
Цели и задачи учебной дисциплины   
Цель учебной дисциплины: сформировать у обучающихся теоретическую базу и 

практические навыки для разработки и анализа дискретных и вероятностных моде-
лей сложных объектов и их применения для алгоритмизации задач в области про-
фессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 

 изучение основных классов дискретных и вероятностных моделей и типов 
прикладных задач, для формализации которых эти модели используются; 

 освоение современных технологий математического моделирования и алго-
ритмизации экстремальных дискретных задач и задач имитационного моделирова-
ния; 

 формирование у обучающихся навыков оценки качества и адекватности раз-
рабатываемых моделей в области профессиональной деятельности. 

Форма(ы) промежуточной аттестации - экзамен. 

Б1.О.10 Модели и методы принятия решений 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индика-

торов их достижения: 

 ОПК-1 Способен находить, формулировать и решать актуальные проблемы 
прикладной математики, фундаментальной информатики и информационных техно-
логий. 

 ОПК-1.2 Осуществляет поиск, сбор и анализ информации для формализации 
решаемой задачи. 

 ОПК-2 Способен совершенствовать и реализовывать новые математические 
методы решения прикладных задач  

 ОПК-2.3 Разрабатывает специальное математическое обеспечение систем 
анализа, оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации. 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: обязательная часть. 
Цели и задачи учебной дисциплины   
Цель учебной дисциплины: сформировать у обучающихся теоретическую базу 

для разработки процедур принятия решений при решении актуальных проблем в об-
ласти профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 

 ознакомление с типовыми ситуациями при решении актуальных проблем 
фундаментальной информатики и информационных технологий, требующих приня-
тия решений; 

 формирование навыков поиска и анализа информации, необходимой для 
принятия решений, формализации задачи с использованием подходящей модели; 

 изучение основных классов моделей принятия решений и анализ их особен-
ностей, влияющий на выбор подходящей модели; 

 формирование навыков разработки инновационных методов принятия реше-
ний, основанных на способах учета неопределенности и других факторов. 

Форма(ы) промежуточной аттестации – зачет. 

Б1.О.11 Прикладной функциональный анализ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 5 з.е. 
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Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индика-
торов их достижения: 

 ОПК-1 Способен решать актуальные задачи фундаментальной и прикладной 
математики;  

 ОПК-1.1 Решает типовые задачи с учетом основных понятий и общих законо-
мерностей, сформулированные в рамках базовых дисциплин математики, информа-
тики и  естественных наук;  

 ОПК-1.3 Осуществляет выбор современных математических инструменталь-
ных средств для обработки изучаемых данных в соответствии с поставленной зада-
чей, анализирует и интерпретирует полученные результаты. 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: учебная дисциплина относится к 
обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины являются: 

– освоение прикладных методов линейного и нелинейного анализа для фор-
мирования умений и навыков в решении актуальных задач фундаментальной и при-
кладной математики; 

Задачи учебной дисциплины:  
- привитие навыков применения абстрактных схем к решению конкретных за-

дач с учетом основных понятий и общих закономерностей, сформулированные в 
рамках базовых дисциплин математики, информатики и  естественных наук; 

- выработка умения реализовывать изучаемые методы на ПК; 
     - формирование практических навыков выбора современных математических 

инструментальных средств  для обработки изучаемых данных в соответствии с по-
ставленной задачей, анализа и интерпретации полученные результаты. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.О.12 Современные нейросетевые технологии 
Общая трудоёмкость дисциплины: 5 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индика-

торов их достижения: 
- ОПК-2 Способен совершенствовать и реализовывать новые математические 

методы решения прикладных задач 
- ОПК-2.1 Совершенствует и реализует новые математические методы анализа, 

визуализации и обработки различных типов информации; 
- ОПК-3 Способен разрабатывать математические модели и проводить их ана-

лиз при решении задач в области профессиональной деятельности; 
- ОПК-3.1 Анализирует основные классы математических моделей и современ-

ные технологии математического моделирования с целью выбора подходящей мо-
дели для решения конкретной прикладной задачи в области профессиональной дея-
тельности; 

- ОПК-4 Способен комбинировать и адаптировать существующие информаци-
онно-коммуникационные технологии для решения задач в области профессиональ-
ной деятельности с учетом требований информационной безопасности; 

- ОПК-4.1 Демонстрирует знания основных методов поиска, сбора, хранения, 
обработки, представления и распространения информации. 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: учебная дисциплина относится к 
обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель изучения дисциплины: 
 формирование у обучающихся основ теоретических знаний и практических на-

выков работы в области функционирования и использования нейросетевых техноло-
гий в прикладных сферах. В рамках дисциплины рассматриваются теоретические 
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основы построения искусственных нейронных сетей, а также практические вопросы 
использования нейросетевых технологий с целью выбора подходящей модели для 
решения конкретной прикладной задачи в области профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 
− ознакомление с современным состоянием исследований в области искусст-

венных нейронных сетей и нейросетевыми методами  анализа, визуализации и об-
работки различных типов информации; 

приобретение знаний и практического опыта в области теории нейронных се-
тей,  различных архитектур и способов их настройки; 

изучение возможностей применения искусственных нейронных сетей к задачам 
анализа данных, обработки текстов, звука и изображений; 

выработка умений и навыков использования библиотек языка Python для раз-
работки   нейросетевых приложений  для  поиска, сбора, хранения, обработки, пред-
ставления и распространения информации.. 

Форма промежуточной аттестации – экзаме. 

Б1.О.13 Компьютерное моделирование в математической физике 
Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индика-

торов их достижения: 
- ОПК-1 Способен решать актуальные задачи фундаментальной и прикладной 

математики; 
- ОПК-1.1 Решает типовые задачи с учетом основных понятий и общих законо-

мерностей, сформулированные в рамках базовых дисциплин математики, информа-
тики и  естественных наук;  

- ОПК-3 Способен разрабатывать математические модели и проводить их ана-
лиз при решении задач в области профессиональной деятельности; 

- ОПК-3.2 Применяет технологии математического моделирования и вычисли-
тельного эксперимента для проведения комплексного исследования научной или 
технической проблемы. 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: учебная дисциплина относится к 
обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель изучения дисциплины: дать студентам глубокие знания о современных 

методах математической физики, а также способах их исследования в вычислитель-
ном эксперименте применительно к анализу и синтезу моделируемых систем.  

Задачи учебной дисциплины: ознакомление студентов с основными математи-
ческими постановками задач математической физики, освоение студентами совре-
менных методов их решения, освоение студентами моделирования задач математи-
ческой физики, освоение студентами базовых технологий метода конечных разно-
стей (явная и неявная постановка), освоение студентами современных алгоритмов 
решения краевых задач. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Б1.О.14 Системная инженерия 
Общая трудоёмкость дисциплины: 5 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индика-

торов их достижения: 

 ОПК-2 Способен совершенствовать и реализовывать новые математические 
методы решения прикладных задач; 

 ОПК-2.2 Обосновывает и тестирует математические методы с применением 
современных компьютерных технологий и пакетов прикладных программ;  
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 ОПК-4 Способен комбинировать и адаптировать существующие информацион-
но-коммуникационные технологии для решения задач в области профессиональной 
деятельности с учетом требований информационной безопасности; 

 ОПК-4.3 Решает задачи профессиональной деятельности с учетом требова-
ний информационной безопасности.  

Место учебной дисциплины в структуре АОП: учебная дисциплина относится к 
обязательной части Блока 1. 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся целостного пред-
ставления о системной инженерии и компетенций в области системной инженерии 
на основе изучения совокупности методов, процессов и стандартов, обеспечиваю-
щих планирование и эффективную реализацию полного жизненного цикла систем и 
программных средств. 

Задачи учебной дисциплины - овладение знаниями и достижение понимания:  
1) целей и задач системной инженерии, как комплексной дисциплины, обеспе-

чивающей успешную реализацию коллективных усилий по формированию и осуще-
ствлению набора процессов, необходимых для построения системы в ее развитии;  

2) роли и места системного инженера в процессе создания сложных систем; ос-
новных системных концепций в их связи с положениями основополагающих стандар-
тов в области системной и программной инженерии;  

3) целей, задач и организации работ по стандартизации в области системной и 
программной инженерии; назначения и рекомендаций по применению основных 
нормативных документов в области системной и программной инженерии, на приме-
ре официальных и фактических стандартов;  

4) характеристик и особенностей практического применения процессов жизнен-
ного цикла систем и программных средств на примере стандартов группы ИСО 
15288 и ИСО 12207;  

5) современных подходов к реализации технических процессов жизненного 
цикла систем, в первую очередь, процесса проектирования архитектуры. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.В.01 Математические и алгоритмические основы компьютерной графики 
Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индика-

торов их достижения: 

 ПК-1 Способен проводить работы по обработке и анализу научно-
технической информации, результатов исследований; 

 ПК-1.1 Проводит информационный поиск для решения исследовательских 
задач с использованием открытых источников информации и специализированных 
баз данных; 

 ПК-2 Способен осуществлять научное руководство проведением исследова-
ний по отдельным задачам; 

 ПК-2.1 Формирует план проведения научно-исследовательских работ; 

 ПК-3 Способен обрабатывать, интерпретировать, оформлять и представлять 
профессиональному обществу результаты проведенных исследований; 

 ПК-3.3 Составляет отчеты, обзоры, рефераты по тематике проводимых ис-
следований, участвует в работе научных семинаров, научно-технических конферен-
ций; 

 ПК-4 Способен применять математические и компьютерные методы для ре-
шения задач трехмерного моделирования и визуализации; 

 ПК-4.1 Обладает базовыми знаниями в области компьютерной графики, зна-
ет основные типы графических моделей и технологий обработки графической ин-
формации; 
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 ПК-4.2 Использует математические методы для решения задач трехмерного 
моделирования и визуализации; 

 ПК-5 Способен к разработке алгоритмических и программных решений в об-
ласти программирования компьютерной графики; 

 ПК-5.1 Применяет технологии и алгоритмы визуализации данных, алгоритмы 
коррекции и обработки цифровых изображений, алгоритмы процедурной анимации и 
другие. 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: вариативная часть. 
Цели и задачи учебной дисциплины   
Цель учебной дисциплины: сформировать у обучающихся теоретическую базу, 

включающую математические модели и алгоритмы компьютерной графики, практи-
ческие навыки разработки программных решений, а также способность анализиро-
вать научно-техническую информацию и организовывать исследования по тематике 
дисциплины с последующим оформлением результатов. 

Задачи учебной дисциплины: 

 изучение основных математических моделей и алгоритмов компьютерной 
графики;   

 формирование навыков решения задач трехмерного моделирования с ис-
пользованием математических моделей и алгоритмов визуализации данных, алго-
ритмов коррекции и обработки цифровых изображений, алгоритмов процедурной 
анимации и других;  

 формирование навыков поиска и анализа информации при проведении ис-
следований по разработке и модификации моделей и алгоритмов компьютерной 
графики, а также обоснования и выбора подходящего метода решения прикладной 
задачи. 

Форма(ы) промежуточной аттестации - экзамен.  

Б1.В.02 Вычислительная геометрия 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индика-

торов их достижения: 

 ПК-1 Способен проводить работы по обработке и анализу научно-технической 
информации, результатов исследований. 

 ПК-1.3 Выбирает методы решения поставленной задачи с учетом имеющихся 
ресурсов, а также теоретического обобщения научных данных, результатов экспе-
риментов и наблюдений. 

 ПК-3 Способен обрабатывать, интерпретировать, оформлять и представлять 
профессиональному обществу результаты проведенных исследований. 

 ПК-3.2 Интерпретирует полученные результаты исследований, делает выво-
ды, разрабатывает рекомендации. 

 ПК-4 Способен применять математические и компьютерные методы для ре-
шения задач трехмерного моделирования и визуализации. 

 ПК-4.2 Использует математические методы для решения задач трехмерного 
моделирования и визуализации. 

 ПК-4.3 Применяет методы визуализации вычислительного эксперимента в 
прикладных задачах с использованием современной научной графики. 
Место учебной дисциплины в структуре АОП: вариативная часть. 
Цели и задачи учебной дисциплины   

Цель учебной дисциплины: сформировать у обучающихся знания основных за-
дач вычислительной геометрии как математической основы компьютерного модели-
рования и визуализации, способность к разработке алгоритмических решений, а так-
же навыки анализа научно-технической информации по тематике разделов вычисли-
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тельной геометрии, компьютерного моделирования и организации исследований с 
последующим оформлением результатов. 

Задачи учебной дисциплины: 

 ознакомление обучающихся с основными постановками задач вычислитель-
ной геометрии, их связью с математическими моделями и алгоритмами компьютер-
ной графики;   

 формирование навыков решения задач с использованием базовых методов 
вычислительной геометрии; 

 ознакомление обучающихся с современными алгоритмами решения основ-
ных задач вычислительной геометрии;  

 формирование навыков поиска и анализа информации при проведении ис-
следований по разработке и модификации моделей и алгоритмов вычислительной 
геометрии, а также обоснования и выбора подходящего метода решения прикладной 
задачи. 

Форма(ы) промежуточной аттестации - экзамен.  

Б1.В.03 Технологии программирования компьютерной графики 
Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индика-

торов их достижения: 

 ПК-3 Способен обрабатывать, интерпретировать, оформлять и представлять 
профессиональному обществу результаты проведенных исследований; 

 ПК-3.1 Использует современные методы анализа информации для обработки 
данных, полученных в рамках проведенных исследований; 

 ПК-4 Способен применять математические и компьютерные методы для ре-
шения задач трехмерного моделирования и визуализации; 

 ПК-4.1 Обладает базовыми знаниями в области компьютерной графики, зна-
ет основные типы графических моделей и технологий обработки графической ин-
формации; 

 ПК-5 Способен к разработке алгоритмических и программных решений в об-
ласти программирования компьютерной графики; 

 ПК-5.1 Применяет технологии и алгоритмы визуализации данных, алгоритмы 
коррекции и обработки цифровых изображений, алгоритмы процедурной анимации и 
другие; 

 ПК-5.3 Реализует подсистемы машинной графики и геометрического моде-
лирования с использованием современных технологий и пакетов компьютерной 
графики. 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: вариативная часть. 
Цели и задачи учебной дисциплины   
Цель учебной дисциплины: сформировать у обучающихся теоретическую базу и 

практические навыки по разработке и применению математических и компьютерных 
методов для решения задач трехмерного моделирования и визуализации в специ-
альных средах разработки, обучить навыкам обработки и анализа научно-
технической информации по тематике компьютерной графики и последующему 
оформлению результатов исследований. 

Задачи учебной дисциплины: 

 изучение основных типов графических моделей, базовых алгоритмов обра-
ботки трехмерной графической информации с использованием современной среды 
разработки Unity;   

 формирование умений у обучающихся реализовать базовые физические 
свойства объектов, применять алгоритмы обработки цифровых изображений;  
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 разработка обучающимися оригинального игрового приложения с минималь-
ным набором функций на основе современных технологий и пакетов компьютерной 
графики;  

 формирование навыков обработки информации и представления результа-
тов, полученных в ходе исследования по тематике компьютерной графики. 

Форма(ы) промежуточной аттестации - экзамен. 
 

Б1.В.04 Компьютерная графика в ОС Linux 
Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индика-

торов их достижения: 
ПК-1 Способен проводить работы по обработке и анализу научно-технической 

информации, результатов исследований; 
ПК-1.1 Проводит информационный поиск для решения исследовательских за-

дач с использованием открытых источников информации и специализированных баз 
данных; 

ПК-1.2 Анализирует и обрабатывает информацию по тематике исследований; 
ПК-4 Способен применять математические и компьютерные методы для реше-

ния задач трехмерного моделирования и визуализации; 
ПК-4.1 Обладает базовыми знаниями в области компьютерной графики, знает 

основные типы графических моделей и технологий обработки графической инфор-
мации; 

ПК-5 Способен к разработке алгоритмических и программных решений в облас-
ти программирования компьютерной графики; 

ПК-5.2 Использует современное программное обеспечение для создания и об-
работки цифровых изображений. 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: учебная дисциплина относится к 
формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины: сформировать у обучающихся теоретические осно-

вы и практические навыки моделирования, алгоритмизации и программирования 
компьютерной графики для решения задач в области профессиональной деятельно-
сти с использованием современного программного обеспечения и графических инст-
рументов ОС Linux. 

Задачи учебной дисциплины: 

 ознакомление обучающихся с базовыми знаниями в области компьютерной 
графики и технологий обработки графической информации; 

 формирование навыков использования современного программного обеспе-
чения для создания и обработки цифровых изображений; 

 освоение способов информационного поиска, анализа и обработки необхо-
димой информации из открытых источников и специализированных баз данных при 
проведении исследований. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Б1.В.05 Цифровая обработка изображений 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индика-

торов их достижения: 

 ПК-2 Способен осуществлять научное руководство проведением исследова-
ний по отдельным задачам; 

 ПК-2.1 Формирует план проведения научно-исследовательских работ; 
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 ПК-2.2 Организует сбор и изучение научно-технической информации по теме 
проводимых исследований и разработок;  

 ПК-5 Способен к разработке алгоритмических и программных решений в об-
ласти программирования компьютерной графики; 

 ПК-5.1 Применяет технологии и алгоритмы визуализации данных, алгоритмы 
коррекции и обработки цифровых изображений, алгоритмы процедурной анимации и 
другие; 

 ПК-5.2 Использует современное программное обеспечение для создания и 
обработки цифровых изображений. 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: вариативная часть. 
Цели и задачи учебной дисциплины   
Цель учебной дисциплины: сформировать у обучающихся теоретическую базу 

для разработки алгоритмических и программных решений в области цифровой об-
работки изображений, ознакомить с подходами к проведению исследований по от-
дельным задачам обработки изображений. 

Задачи учебной дисциплины: 

 изучение технологий и алгоритмов коррекции и обработки цифровых изобра-
жений; 

 освоение подходов к сжатию, деконволюции и интерполяции изображений;  

 ознакомление обучающихся с современным программным обеспечением для 
создания и обработки цифровых изображений;  

 формирование навыков сбора, изучения, анализа и обобщения научно-
технической информации по цифровой обработке изображений с последующим про-
ведением научного исследования по выбранной теме. 

Форма(ы) промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

Б1.В.06 Математические основы компьютерной томографии 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индика-

торов их достижения: 
 ПК-1 Способен проводить работы по обработке и анализу научно-

технической информации, результатов исследований; 
 ПК-1.2 Анализирует и обрабатывает информацию по тематике исследований; 
 ПК-3 Способен обрабатывать, интерпретировать, оформлять и представлять 

профессиональному обществу результаты проведенных исследований; 
 ПК-3.1. Использует современные методы анализа информации для обработ-

ки данных, полученных в рамках проведенных исследований; 
 ПК-3.2. Интерпретирует полученные результаты исследований, делает вы-

воды, разрабатывает рекомендации; 
 ПК-4 Способен применять математические и компьютерные методы для ре-

шения задач трехмерного моделирования и визуализации; 
 ПК-4.3 Применяет методы визуализации вычислительного эксперимента в 

прикладных задачах с использованием современной научной графики. 
Место учебной дисциплины в структуре АОП: учебная дисциплина относится к 

формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1. 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины: сформировать у обучающихся навыки математиче-

ского моделирования и  методов анализа, обработки и визуализации информации, 
полученной на основе компьютерной томографии. 

Задачи учебной дисциплины: 

 изучение методов моделирования и визуализации результатов компьютер-
ной томографии с использованием инструментов современной научной графики; 
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 формирование навыков анализа и интерпретации информации, полученной в 
рамках проводимых исследований в области компьютерной томографии. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Математическая теория оптимальных процессов 
Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индика-

торов их достижения: 

 ПК-1 Способен проводить работы по обработке и анализу научно-
технической информации, результатов исследований; 

 ПК-1.2 Анализирует и обрабатывает информацию по тематике исследований;  

 ПК-3 Способен обрабатывать, интерпретировать, оформлять и представлять 
профессиональному обществу результаты проведенных исследований; 

 ПК-3.1. Использует современные методы анализа информации для обработ-
ки данных, полученных в рамках проведенных исследований. 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: учебная дисциплина относится к 
части, формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 и яв-
ляется дисциплиной по выбору. 

Цели и задачи учебной дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
освоение основных методов нахождения оптимального управления систем, 

описываемых обыкновенными дифференциальными уравнениями и знакомство с 
конкретными прикладными задачами оптимального управления для формирования 
умений и навыков проводить работу по обработке и анализу научно-технической 
информации и результатов исследований; обработки, интерпретирования, оформ-
ления и представления профессиональному обществу результаты проведенных ис-
следований. 

Задачи учебной дисциплины: 
- ознакомление студентов с необходимыми условиями оптимальности, усло-

виями трансверсальности; 
- изучение численных методов нахождения оптимального управления; 
-  формирование практических навыков анализа и обработки информации по 

тематике исследований; 
- формирование навыков анализа информации для обработки данных, полу-

ченных в рамках проведенных исследований.  
Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Б1.В.ДВ.01.02 Оптимальное управление непрерывными системами 
Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индика-

торов их достижения: 

 ПК-1 Способен проводить работы по обработке и анализу научно-
технической информации, результатов исследований; 

 ПК-1.2 Анализирует и обрабатывает информацию по тематике исследований;  

 ПК-1.3 Выбирает методы решения поставленной задачи с учетом имеющихся 
ресурсов, а также теоретического обобщения научных данных, результатов экспе-
риментов и наблюдений. 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: учебная дисциплина относится к 
формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 и является 
дисциплиной по выбору. 

Цели и задачи учебной дисциплины 
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Цель изучения дисциплины:  познакомить  с реальными моделями оптимально 
управления, сформировать у студентов навыки построения математических моде-
лей задач оптимального управления. 

Задачи учебной дисциплины:  
– изучить необходимые и достаточные условия  оптимального управления не-

прерывными системами,  
– изучить задачи с подвижными концами и задачи с дифференциальными и ин-

тегральными ограничениями,  
– изучить численные методы на основе принципа максимума Понтрягина и гра-

диентные методы в задачах непрерывной оптимизации.  
– познакомить с задачами оптимального управления для систем со случайно 

изменяющейся структурой 
Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

 

Б1.В.ДВ.01.03 Основы конструктивного взаимодействия 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индика-

торов их достижения: 
- УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия 

- УК-4.1 Устанавливает и развивает профессиональные контакты в соответст-
вии с потребностями совместной деятельности, включая обмен информацией и вы-
работку единой стратегии взаимодействия  

Место учебной дисциплины в структуре АОП: учебная дисциплина относится к 
части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 и является 
дисциплиной по выбору. 

Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель изучения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка обучаю-

щихся с ОВЗ в области коммуникативной компетентности. 
Задачи учебной дисциплины:  

1) изучение техник и приемов эффективного общения; 
2) формирование у обучающихся навыков активного слушания, установления 

доверительного контакта; 
3) преодоление возможных коммуникативных барьеров, формирование уме-

ний и навыков использования различных каналов для передачи информации в про-
цессе общения; 

4) развитие творческих способностей будущих психологов в процессе тренин-
га общения. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Системы искусственного интеллекта на основе нейронных сетей 
Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индика-

торов их достижения: 

 ПК-1 Способен проводить работы по обработке и анализу научно-
технической информации, результатов исследований; 

 ПК-1.2 Анализирует и обрабатывает информацию по тематике исследований;  

 ПК-2 Способен осуществлять научное руководство проведением исследова-
ний по отдельным задачам; 
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 ПК-2.2 Организует сбор и изучение научно-технической информации по теме 
проводимых исследований и разработок. 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: учебная дисциплина относится к 
формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 и является 
дисциплиной по выбору. 

Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов основ теоретических 

знаний и практических навыков работы в области функционирования и использова-
ния нейросетевых технологий в области искусственного интеллекта. В рамках дис-
циплины рассматриваются теоретические основы построения искусственных ней-
ронных сетей, а также практические вопросы использования нейросетевых техноло-
гий для решения широкого круга задач. 

Задачи учебной дисциплины: дать студентам общие сведения о принципах 
функционирования искусственных нейронных сетей; раскрыть цели и возможности 
использования технологий искусственных нейронных сетей для реализации искусст-
венного интеллекта; ознакомить с нынешним состоянием и перспективами развития 
программных и аппаратных реализаций искусственных нейронных и гибридных се-
тей; изучить специализированные программные продукты; обучить основам техники 
программной реализации нейронных сетей. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Б1.В.ДВ.02.02 Математическое моделирование 
биологических и биотехнологических объектов 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индика-

торов их достижения: 

 ПК-1 Способен проводить работы по обработке и анализу научно-
технической информации, результатов исследований; 

 ПК-1.2 Анализирует и обрабатывает информацию по тематике исследований;  

 ПК-2 Способен осуществлять научное руководство проведением исследова-
ний по отдельным задачам; 

 ПК-2.2 Организует сбор и изучение научно-технической информации по теме 
проводимых исследований и разработок. 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: учебная дисциплина относится к 
формируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 и является 
дисциплиной по выбору. 

Цели и задачи учебной дисциплины 
Цели освоения курса:  
 - получение теоретических и практических знаний в области математического 

моделирования различных объектов и математического моделирования биологиче-
ских и биотехнологических объектов и систем; 

- формирование управленческого мышления, способствующего в дальнейшем 
организовывать командную работу в коллективе по разработке и внедрению систем 
математического моделирования и оптимизации различных объектов и в частности 
биологических и биотехнологических объектов и их систем; 

Задачи учебной дисциплины:  
- изучение теоретических и практических основ математического и компью-

терного  моделирования; 
- изучение особенностей использования различных математических аппаратов 

и методов разработки математических моделей, специализированного программного 
обеспечения и формирование навыков работы с ним; 

- получение навыков работы над проектами максимально приближенными к 
реальным; получение навыков работы над проектами в команде; 
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- изучение авторских разработок в области математического моделирования 
биологических и биотехнологических объектов. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

 

Б1.В.ДВ.02.03 Психолого-педагогическое сопровождение 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индика-

торов их достижения: 
- УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; 
- УК-6.1 Оценивает свои личностные ресурсы, оптимально их использует для 

успешного выполнения порученного задания; 
- УК-6.4  Реализует приоритеты собственной деятельности, в том числе в усло-

виях повышенной сложности и неопределенности, корректируя планы и способы их 
выполнения с учетом имеющихся ресурсов. 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: учебная дисциплина относится к 
части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 и является 
дисциплиной по выбору. 

Цель изучения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка обу-
чающихся с ОВЗ в области коммуникативной компетентности. 

Задачи учебной дисциплины:  
1) изучение техник и приемов эффективного общения; 
2) формирование у обучающихся навыков активного слушания, установления 

доверительного контакта; 
3) преодоление возможных коммуникативных барьеров, формирование уме-

ний и навыков использования различных каналов для передачи информации в про-
цессе общения; 

4) развитие творческих способностей будущих психологов в процессе тренин-
га общения. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

 

ФТД.01 История и методология прикладной математики и информатики 
Общая трудоёмкость дисциплины: 1 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индика-

торов их достижения: 
ПК-1 Способен проводить работы по обработке и анализу научно-технической 

информации, результатов исследований  
ПК-1.1 Проводит информационный поиск для решения исследовательских за-

дач с использованием открытых источников информации и специализированных баз 
данных. 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: учебная дисциплина является 
факультативом. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель изучения дисциплины: выработка у обучаемых взгляда на прикладную 

математику и информатику как на предметы с выстроенной за века развития систе-
мой подходов, способов оценки эффективности конкретных методов и собственной 
логической системой. 

Задачи учебной дисциплины: анализ основных структурных разделов приклад-
ной математики и информатики в соединении с описанием основных способов рас-
суждений и методов исследования, сложившихся в историческом развитии. 
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Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

ФТД.02 Фреймворки для web-приложений 
Общая трудоёмкость дисциплины: 1 з.е.  
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индика-

торов их достижения:  
- ПК-1 Способен проводить работы по обработке и анализу научно-технической 

информации, результатов исследований; 
- ПК-1.3 Выбирает методы решения поставленной задачи с учетом имеющихся 

ресурсов, а также теоретического обобщения научных данных, результатов экспе-
риментов и наблюдений. 

Место учебной дисциплины в структуре АОП: учебная дисциплина относится к 
части ФТД. Факультативы.  

Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель изучения дисциплины: 
- Освоение основных возможностей программирования клиент-серверного 

взаимодействия в сети Интернет. 
- формирование способности управлять работами по созданию,  модификации 

и сопровождению информационных систем, автоматизирующих задачи организаци-
онного управления и бизнес-процессы.  

Задачи учебной дисциплины: 
- формирование умения использовать конкретные технологии разработки 

web‒приложений, способы создания эффективного интерфейса взаимодействия 
пользователя с Web-сервером и сервером БД с использованием современных 
фреймворков; 

- формирование умения управлять процессами создания архитектуры, дизайна 
и прототипа информационных систем, автоматизирующих задачи организационного 
управления и бизнес-процессы. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 
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Приложение 9 

Аннотации программ учебной и производственной практик 

Б2.О.01 (П) Производственная практика, научно-исследовательская работа 
Общая трудоемкость практики 24 з.е.  
Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием 

кодов индикаторов их достижения: 
ОПК-1 Способен решать актуальные задачи фундаментальной и прикладной 

математики (ОПК-1.2); 
ОПК-2 Способен совершенствовать и реализовывать новые математиче-

ские методы решения прикладных задач (ОПК-2.2); 
ОПК-3 Способен разрабатывать математические модели и проводить их 

анализ при решении задач в области профессиональной деятельности (ОПК-3.1); 
ПК-1 Способен проводить работы по обработке и анализу научно-

технической информации, результатов исследований (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3); 
ПК-2 Способен осуществлять научное руководство проведением исследова-

ний по отдельным задачам (ПК-2.1, ПК-2.2); 
ПК-3 Способен обрабатывать, интерпретировать, оформлять и представ-

лять профессиональному обществу результаты проведенных исследований 
(ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3).  

Место практики в структуре АОП: (обязательная или вариативная часть бло-
ка Б2, к которой относится практика): практика относится к обязательной части Бло-
ка 2. 

Цель практики: получение профессиональных умений и опыта научно-
исследовательской деятельности,  направленной на решение актуальных задач при-
кладной математики на основе совершенствования математических методов, разра-
ботки и анализа математических моделей в области профессиональной деятельно-
сти; получение навыков осуществления научного руководства проведением иссле-
дований, обработки и анализа научно-технической информации; приобретение на-
чального опыта обработки, интерпретации и презентации профессиональному об-
ществу результатов проведенных исследований. 

Задачи практики: получить опыт работы с  научной литературой; участия  в на-
учно-исследовательских проектах в соответствии с профилем объекта профессио-
нальной деятельности; применения системного подхода для формализации при-
кладных задач, обработки и тестирования математических методов с применением 
современных компьютерных технологий и пакетов прикладных программ с целью 
анализа и выбора подходящей модели для решения конкретной прикладной задачи; 
проведения информационного поиска с использованием открытых источников ин-
формации, анализа и обработки информации; интерпретации результатов научных 
исследований, составления отчетов, обзоров, рефератов по тематике проводимых 
исследований, участия в работе научных семинаров, научно-технических конферен-
ций.    

Тип практики: производственная, научно-исследовательская работа. 
Способ проведения практики: стационарная.  
Форма проведения практики: производственная практика проводится в струк-

турных подразделениях университета и в организациях на основе договоров, заклю-
чаемых между Университетом и организациями, деятельность которых соответству-
ет направленности реализуемой образовательной программы по соответствующему 
профилю. 

Разделы (этапы) практики: организационно-подготовительный (участие в уста-
новочном собрании по практике; подготовка документов, подтверждающих факт на-
правления на практику; выбор темы исследования;  получение задания от руководи-
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теля практики; производственный инструктаж; инструктаж по технике безопасности);  
аналитический (сбор,  обработка и систематизация практического материала для 
выполнения задания по практике; анализ собранных материалов; выполнение про-
изводственных заданий; участие в решении конкретных профессиональных задач; 
обсуждение с руководителем проделанной части работы); отчетный (подготовка от-
четной документации, защита отчета). 

  Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
 

Б2.В.01(У) Учебная практика, проектно-технологическая 
Общая трудоемкость практики 3 з.е.  
Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием 

кодов индикаторов их достижения: 
ПК-4 Способен применять математические и компьютерные методы для 

решения задач трехмерного моделирования и визуализации (ПК-4.2). 
Место практики в структуре АОП: (обязательная или вариативная часть блока 

Б2, к которой относится практика): практика относится к формируемой участниками 
образовательных отношений части Блока 2. 

Цель практики: ознакомление обучающихся с основными видами будущей про-
фессиональной деятельности и формирование первичных навыков проектной и про-
изводственно-технологической деятельности, связанной с использованием  инфор-
мационных технологий. 

Задачи практики: закрепление теоретических и практических знаний, получен-
ных в предшествующий период обучения; приобретение навыков, знаний и умений 
профессиональной деятельности; формирование навыков использования информа-
ционных технологий для решения задач, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью; приобретение практического опыта работы в команде. 

Тип практики: учебная проектно-технологическая. 
Способ проведения практики: стационарная.  
Форма проведения практики: непрерывная. 
Разделы (этапы) практики: организационный этап, включающий инструктаж по 

технике безопасности, подготовительный этап, экспериментальный этап, анализ по-
лученных результатов, заключительный этап – подготовку отчета по практике и ат-
тестацию студента.  

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

Б2.В.02(П) Производственная практика, проектно-технологическая 
Общая трудоемкость практики 6  з.е.  
Практика направлена на формирование следующих компетенций с указанием 

кодов индикаторов их достижения: 
ПК-4 Способен применять математические и компьютерные методы для 

решения задач трехмерного моделирования и визуализации (ПК-4.2). 
Место практики в структуре АОП: (обязательная или вариативная часть блока 

Б2, к которой относится практика): практика относится к формируемой участниками 
образовательных отношений части Блока 2. 

Цель практики: подготовка магистра к решению задач, возникающих на пред-
приятиях, являющихся местом прохождения практики; сбор материала для выпол-
нения магистерской диссертации. 

Задачи практики: приобретение опыта коллективной работы в проекте и реше-
ния практических задач, требующих применения профессиональных знаний и уме-
ний; совершенствование практических навыков работы по избранному профессио-
нальному направлению; вовлечение обучающихся в коллективные проекты пред-
приятия или исследовательские проекты с участием ведущих преподавателей ка-
федры. 
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Тип практики: производственная проектно-технологическая 
Способ проведения практики: стационарная.  
Форма проведения практики: непрерывная.  
Разделы (этапы) практики: организационный этап, включающий инструктаж по 

технике безопасности, подготовительный этап, экспериментальный этап, анализ по-
лученных результатов, заключительный этап – подготовку отчета по практике и ат-
тестацию студента.  

 Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
 
 

 


