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1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) по 
направлению подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирова-
ние информационных систем представляет 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, кален-
дарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисцип-
лин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также 
рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 
аттестации. 

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 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информа-
ционных систем высшего образования, утвержденный приказом Минобрнауки Рос-
сии от 23 августа 2017 г. № 809 (далее – ФГОС ВО); 

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 
организации 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». 

1.2. Перечень сокращений, используемых в ОПОП 

 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; 
 ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 
 ОТФ – обобщенная трудовая функция; 
 ТФ – трудовая функция; 
 ТД – трудовое действие; 
 ПС – профессиональный стандарт. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

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

 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии; 
 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. 
Сферами профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность, являются: 
 научные исследования; 
 разработка и тестирование программного обеспечения; 
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 создание, поддержка и администрирование информационно-
коммуникационных систем и баз данных; 

 управление информационными ресурсами в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

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 бакалавриата выпускники готовятся к решению 
задач профессиональной деятельности следующих типов: 

 производственно-технологический – основной; 
 научно-исследовательский. 
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; 

 математические и алгоритмические модели; 
 программы, программные системы и комплексы, методы их проектирования и 

реализации; 
 способы производства, сопровождения, эксплуатации и администрирования в 

различных областях цифровой экономики. 
 

2.2. Перечень профессиональных стандартов 

Перечень используемых профессиональных стандартов, соотнесенных с феде-
ральным государственным образовательным стандартом по направлению подготов-
ки/специальности 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование ин-
формационных систем и используемых при формировании ОПОП, приведён в при-
ложении 1. 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отно-
шение к профессиональной деятельности выпускника данной образовательной про-
граммы, представлен в приложении 2. 

3. Общая характеристика основной профессиональной образо-
вательной программы 

3.1. Профиль образовательной программы 

Профиль образовательной программы в рамках направления подготовки – про-
ектирование и разработка информационных систем. 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной про-
граммы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: ба-
калавр. 
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3.3. Объём программы 

Объём программы составляет 240 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 4 года. 

3.5. Минимальный объём контактной работы 

Минимальный объём контактной работы по образовательной программе со-
ставляет 3600 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 ОПОП 

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 

Категория 

компетенций 
Код 

Наименование 

компетенции 

Код и наименование индикаторов дости-

жения компетенции 

Системное и критическое 

мышление 
УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический ана-

лиз и синтез информации, 

применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач 

УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, 

выявляя ее составляющие и связи между ними. 

УК-1.2 Используя логико-методологический инструмента-

рий, критически оценивает надежность источников инфор-

мации, современных концепций философского и социально-

го характера в своей предметной области. 

Разработка и реализация 

проектов 
УК-2 

Способен определять 

круг задач в рамках по-

ставленной цели и выби-

рать оптимальные спосо-

бы их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

УК-2.1 Формулирует в рамках поставленной цели круг за-

дач, соответствующих требованиям правовых норм. 

УК-2.2 Проектирует решение конкретной задачи с учетом 

возможных ограничений действующих правовых норм. 

УК-2.3 Решает конкретную задачу с учетом требований пра-

вовых норм. 

УК-2.4 Формулирует конкретную, специфичную, измери-

мую во времени и пространстве цель, а также определяет 

дорожную карту движения к цели, исходя из имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

УК-2.5 Составляет иерархическую структуру работ, распре-

деляет по задачам финансовые и трудовые ресурсы. 

УК-2.6 Оценивает эффективность результатов проекта 
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Командная работа 

и лидерство 
УК-3 

Способен осуществлять 

социальное взаимодейст-

вие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Определяет свою роль в команде, используя конст-

руктивные стратегии для достижения поставленной цели. 

УК-3.2. Учитывает особенности собственного поведения, 

поведения других участников и команды в целом при реали-

зации своей роли в команде. 

УК-3.3. Планирует свои действия для достижения заданного 

результата, анализирует их возможные последствия, при 

необходимости корректирует личные действия. 

УК-3.4. Эффективно взаимодействует с другими членами 

команды, в том числе осуществляет обмен информацией, 

знаниями и опытом с членами команды, оценивает идеи 

других членов команды для достижения поставленной цели 

и представления результатов работы команды. 

УК-3.5. Соблюдает установленные нормы и правила ко-

мандной работы, несет личную ответственность за общий 

результат. 

УК-3.6. Регулирует и преодолевает возникающие в команде 

разногласия, конфликты на основе учета интересов всех 

сторон. 

Коммуникация УК-4 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию 

в устной и письменной 

формах на государствен-

ном и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает на иностранном языке коммуникативно 

приемлемые стратегии делового общения. 

УК-4.2. Использует информационно-коммуникационные 

технологии при поиске необходимой информации в процес-

се решения стандартных коммуникативных задач на госу-

дарственном языке. 

УК-4.3. Ведёт деловую переписку, учитывая особенности 

стилистики официальных и неофициальных писем, социо-

культурные различия в формате корреспонденции на госу-

дарственном языке. 

УК-4.4. Демонстрирует интегративные умения использовать 

диалогическое общение для сотрудничества в академиче-

ской и деловой коммуникации на государственном зыке. 

УК-4.5. Владеет интегративными коммуникативными уме-

ниями в устной и письменной иноязычной речи. 

УК-4.6 Выбирает на государственном языке коммуникатив-

но приемлемые стратегии делового общения. 

Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное разнооб-

разие общества в соци-

ально-историческом, 

этическом и философ-

ском контекстах 

УК-5.1. Определяет специфические черты исторического 

наследия и социокультурные традиции различных социаль-

ных групп,  опираясь на знание этапов исторического разви-

тия России (включая основные события, основных истори-

ческих деятелей) в контексте мировой истории и ряда куль-

турных традиций мира (в зависимости от среды и задач об-

разования). 

УК-5.2. Учитывает при социальном и профессиональном 

общении историко-культурное наследие и социокультурные 

традиции различных социальных групп, этносов и конфес-

сий, включая мировые религии, философские и этические 

учения. 

УК-5.3. Умеет конструктивно взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей в целях успешно-

го выполнения профессиональных задач и усиления соци-

альной интеграции. 
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Самоорганизация 

и саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 

Способен управлять сво-

им временем, выстраи-

вать и реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Осуществляет самодиагностику и применяет знания 

о своих личностных ресурсах для успешного выполнения 

учебной и профессиональной деятельности. 

УК-6.2. Планирует перспективные цели собственной дея-

тельности с учетом условий, средств, личностных возмож-

ностей и ограничений, этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и требований рынка 

труда. 

УК-6.3. Определяет задачи саморазвития и профессиональ-

ного роста, распределяет их на долго-, средне- и кратко-

срочные с обоснованием актуальности и определением не-

обходимых ресурсов для их выполнения. 

УК-6.4. Реализует намеченные цели и задачи деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы развития дея-

тельности и требований рынка труда. 

УК-6.5. Использует инструменты и методы управления вре-

менем при выполнении конкретных задач, проектов, при 

достижении поставленных целей. 

УК-6.6. Критически оценивает эффективность использова-

ния времени и других ресурсов относительно решения по-

ставленных задач и полученного результата. 

Самоорганизация 

и саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-7 

Способен поддерживать 

должный уровень физи-

ческой подготовленности 

для обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности 

УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие технологии для 

поддержания здорового образа жизни с учетом физиологи-

ческих особенностей организма. 

УК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное время для оп-

тимального сочетания физической и умственной нагрузки и 

обеспечения работоспособности. 

УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы здорового об-

раза жизни в различных жизненных ситуациях и в профес-

сиональной деятельности. 

УК-7.4. Понимает роль физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

УК-7.5. Использует методику самоконтроля для определе-

ния уровня здоровья и физической подготовленности в со-

ответствии с нормативными требованиями и условиями 

будущей профессиональной деятельности. 

УК-7.6. Поддерживает должный уровень физической подго-

товленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, регулярно занимаясь фи-

зическими упражнениями. 

Безопасность 

жизнедеятельности 
УК-8 

Способен создавать и 

поддерживать безопас-

ные условия жизнедея-

тельности, в том числе 

при возникновении чрез-

вычайных ситуаций 

УК-8.1 Идентифицирует и анализирует опасные и вредные 

факторы элементов среды обитания и в рамках осуществ-

ляемой деятельности; знает основные вопросы безопасности 

жизнедеятельности. 

УК- 8.2 Способен осуществлять действия по предотвраще-

нию возникновения чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного, социального (биолого-социального) происхо-

ждения; грамотно действовать в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени, создавать безопасные условия 

реализации профессиональной деятельности. 

УК-8.3 Готов принимать участие в оказании первой и экс-

тренной допсихологической помощи при травмах и неот-

ложных состояниях, в том числе в условиях чрезвычайных 

ситуаций в мирное и военное время. 

УК-8.4 Способен обеспечить безопасные и/или комфортные 

условия труда на рабочем месте, в том числе с помощью 

средств защиты; выявить и устранить проблемы, связанные 

с нарушениями техники безопасности на рабочем месте. 
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Экономика и финансовая 

грамотность 
УК-9 

Способен принимать 

обоснованные экономи-

ческие решения в различ-

ных областях жизнедея-

тельности.  

УК -9.1 Понимает базовые принципы функционирования 

экономики 

УК-9.2 Понимает основные виды государственной социаль-

но-экономической политики и их влияние на индивида 

УК-9.3 Использует финансовые инструменты для управле-

ния личными финансами (личным бюджетом). 

УК –9.4 Применяет методы личного экономического и фи-

нансового планирования для достижения поставленных 

целей. 

УК –9.5 Контролирует собственные экономические и фи-

нансовые риски 

Основы права и антикор-

рупционного законода-

тельства 

УК-10 

Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведе-

нию. 

УК-10.1 Проявляет готовность добросовестно выполнять 

профессиональные обязанности на основе принципов закон-

ности. 

УК-10.2 Поддерживает высокий уровень личной и правовой 

культуры, соблюдает антикоррупционные стандарты пове-

дения. 

УК-10.3 Даёт оценку и пресекает коррупционное поведение, 

выявляет коррупционные риски. 

 
  



 

 

4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформированы следующие общепрофессиональ-

ные компетенции: 
Таблица 4.2 

Категория 

компетенций 
Код Наименование компетенции Код и наименование индикаторов достижения компетенции 

Теоретические и прак-

тические основы про-

фессиональной дея-

тельности 

ОПК-1 Способен применять фундаменталь-

ные знания, полученные в области 

математических и (или) естественных 

наук, и использовать их в профессио-

нальной деятельности 

ОПК-1.1 Решает типовые задачи с учетом основных понятий и общих закономерностей, сформулированных в 

рамках базовых дисциплин математики, информатики и естественных наук. 

ОПК-1.2 Применяет системный подход и математические методы для формализации решения прикладных 

задач. 

ОПК-1.3 Осуществляет выбор современных математических инструментальных средств для обработки иссле-

дуемых явлений в соответствии с поставленной задачей, анализирует результаты расчетов и интерпретирует 

полученные результаты. 

ОПК-2 Способен применять современный 

математический аппарат, связанный с 

проектированием, разработкой, реали-

зацией и оценкой качества программ-

ных продуктов и программных ком-

плексов в различных областях челове-

ческой деятельности 

ОПК-2.1 Применяет типовые математические модели на практике 

ОПК-2.2 Реализует любую математическую модель при разработке программных продуктов 

ОПК-2.3 Использует математические методы при оценке качества программных продуктов 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для профес-

сиональной деятельно-

сти 

ОПК-3 Способен применять современные 

информационные технологии, в том 

числе отечественные, при создании 

программных продуктов и программ-

ных комплексов различного назначе-

ния 

ОПК-3.1 Демонстрирует знание современных информационных технологий и применяет их при создании 

программных продуктов 

ОПК-3.2 Реализует различные новые программные продукты с использованием современных информацион-

ных технологий 

ОПК-4 Способен участвовать в разработке 

технической документации программ-

ных продуктов и программных ком-

плексов 

ОПК-4.1. Разрабатывает эксплуатационный документ, адресованный конечному пользователю компьютерной 

системы 

ОПК-4.2.Разработывает технический документ в соответствии с заданным стандартом на основе предостав-

ленного материала 

ОПК-5 Способен инсталлировать и сопрово-

ждать программное обеспечение для 

информационных систем и баз дан-

ных, в том числе отечественного про-

изводства 

ОПК-5.1. Устанавливает различное программное обеспечение ИС и СУБД 

ОПК-5.2. Поддерживает и сопровождает установленное программное обеспечение 

ОПК-6 Способен использовать в педагогиче-

ской деятельности научные основы 

знаний в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-6.1. Имеет представление о нормативно-правовых документах РФ в области образования 

ОПК-6-2. Демонстрирует знание принципов построения методической системы обучения информатике, ее 

основных компонентов. 

ОПК-6-3. Использует методические подходы к изучению информатики и ИКТ. 
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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 профес-

сиональной дея-

тельности 

Объект или область знания Код 
Наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения компетенции 

Научно-

исследователь-

ский 

Применение фун-

даментальных 

знаний, получен-

ных в области 

математических и 

(или) естествен-

ных наук 

Изучение новых научных результатов, 

научной литературы и научно-исследо-

вательских проектов в соответствии с 

профилем профессиональной деятель-

ности; исследование и разработка моде-

лей, методов, алгоритмов, программ, 

инструментальных средств по тематике 

проводимых научно-исследовательских 

проектов; разработка научно-техничес-

ких отчётов и пояснительных записок; 

разработка научных обзоров, составле-

ние рефератов и библиографии по тема-

тике проводимых исследований, разра-

ботка презентаций; участие в работе 

научных семинаров, научно-

технических конференций; подготовка 

публикаций в научно-технических жур-

налах 

ПК-1 Способен проводить сбор, ана-

лиз и обработку научно-

технической информации, необ-

ходимой для решения профес-

сиональных задач, поставленных 

специалистом более высокой 

квалификации 

ПК-1.1. Обеспечивает сбор научно-технической (научной) информации, 

необходимой для решения задач исследования, поставленных специали-

стом более высокой квалификации. 

ПК-1.2. Проводит первичный анализ и обобщение отечественного и ме-

ждународного опыта в соответствующей области исследований под ру-

ководством специалиста более высокой квалификации. 

ПК-2 Способен проводить отдельные 

виды исследований в рамках 

поставленных задач по стан-

дартным методикам 

ПК-2.1. Планирует отдельные стадии исследования при наличии общего 

плана работы. 

ПК-2.2. Проводит эксперимент в соответствии с установленными полно-

мочиями, составляет его описание и формулирует выводы. 

ПК-3 Способен обрабатывать, анали-

зировать и оформлять результа-

ты исследований и разработок 

под руководством специалиста 

более высокой квалификации 

ПК-3.1. Обрабатывает полученные результаты исследований с использо-

ванием стандартных методов (методик). 

ПК-3.2. Применяет при обработке данных стандартное и оригинальное 

программное обеспечение. 

ПК-3.3. Представляет/оформляет результаты лабораторных испытаний в 

соответствии с действующими технологическими регламента-

ми/требованиями. 
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Тип задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задача профессиональной 

деятельности 
Объект или область знания Код 

Наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения компетенции 

Производственно-

технологический 

Создание и сопровождение 

архитектуры программных 

средств. Применение фун-

даментальных знаний, по-

лученных в области мате-

матических и (или) естест-

венных наук. 

Математические и алгоритми-

ческие модели, программы, 

программные системы и ком-

плексы, методы их проектиро-

вания и реализации, способы 

производства, сопровождения, 

эксплуатации и администриро-

вания в различных областях 

цифровой экономики. 

ПК-4 Способен проектировать 

и верифицировать архи-

тектуру, а также разраба-

тывать прототипы ин-

формационных систем 

ПК-4.1. Знает методики сбора и анализа данных при проектировании 

ИС, методологии проектирования бизнес-процессов, моделей данных и 

информационных систем в целом, способы формализации и докумен-

тирования требований к ИС 

ПК-4.2. Использует способы определения, оценки и выбора технологии 

доступа к данным, вариантов архитектуры ПО, шаблонов проектирова-

ния, механизмов аутентификации и авторизации, модели управления 

исключениями и критически важными событиями, модели обеспечения 

отказоустойчивости ПО 

ПК-4.3. Владеет практическим опытом определения требований к сис-

теме, разработки моделей бизнес-процессов и моделей данных, проек-

тирования и дизайна ИС, разработки БД ИС, кодирования на языках 

программирования, определения и манипуляции данными 

Разработка, отладка, проверка 

работоспособности, модифи-

кация программного обеспе-

чения. Применение фунда-

ментальных знаний, полу-

ченных в области матема-

тических и (или) естест-

венных наук. 

Математические и алгоритми-

ческие модели, программы, 

программные системы и ком-

плексы, методы их проектиро-

вания и реализации, способы 

производства, сопровождения, 

эксплуатации и администриро-

вания в различных областях 

цифровой экономики. 

ПК-5 Способен проектировать, 

разрабатывать и верифи-

цировать программное 

обеспечение информаци-

онных систем 

ПК-5.1. Демонстрирует знание методов и способов формализации и 

алгоритмизации поставленных задач, способов анализа требований к 

ПО, методологии проектирования ПО 

ПК-5.2. Создает программный код с использованием языков програм-

мирования, определения и манипулирования данными и оформляет его 

в соответствии с установленными требования, проверяет и отлаживает 

его. 

ПК-5.3. Имеет практический опыт работы с системой контроля версий, 

разработки и рефакторинга программного кода. 

Создание, анализ и реали-

зация новых компьютер-

ных моделей в современ-

ном естествознании, техни-

ке, экономике и управле-

нии. Применение фунда-

ментальных знаний, полу-

ченных в области матема-

тических и (или) естест-

венных наук. 

Математические и алгоритми-

ческие модели, программы, 

программные системы и ком-

плексы, методы их проектиро-

вания и реализации, способы 

производства, сопровождения, 

эксплуатации и администриро-

вания в различных областях 

цифровой экономики. 

ПК-6 Способен проектировать 

базы данных информаци-

онных систем, а также 

обеспечивать и оптими-

зировать их функциони-

рование 

ПК-6.1. Демонстрирует знание способов оптимизации производитель-

ности БД, выполнения запросов к БД, управления жизненным циклом 

данных, хранящихся в БД 

ПК-6.2. Управляет доступом к БД, проводит мониторинг работы БД и 

сбор статистической информации о работе БД  

ПК-6.3. Имеет практический опыт по резервному копированию и вос-

становлению БД, установке и настройке ПО для обеспечения работы 

пользователей с БД и для администрирования БД 

 Разработка, отладка, проверка 

работоспособности, модифи-

кация программного обеспе-

чения. Применение фунда-

ментальных знаний, полу-

ченных в области матема-

тических и (или) естест-

венных наук. 

Математические и алгоритми-

ческие модели, программы, 

программные системы и ком-

плексы, методы их проектиро-

вания и реализации, способы 

производства, сопровождения, 

эксплуатации и администриро-

вания в различных областях 

цифровой экономики. 

ПК-7 Способен проектировать 

и разрабатывать инфор-

мационные ресурсы в 

локальной сети и сети 

Интернет 

ПК-7.1. Демонстрирует знание языков разметки и веб-

программирования, методологии проектирования веб-приложений 

ПК-7.2. Использует методологии проектирования, верстает веб-

страницы, создает и тестирует информационные ресурсы на языках 

веб-программирования 

ПК-7.3. Имеет практический опыт по разработке сайтов, веб-

приложений и прочих информационных ресурсов, по работе с системой 

контроля версий 



 

 

5. Структура и содержание ОПОП 

5.1. Структура и объем ОПОП 

ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками обра-
зовательных отношений (вариативную). Программа бакалавриата включает сле-
дующие блоки: 

Таблица 5.1 
 

Структура программы 
Объём программы и ее блоков 

в зачётных единицах 

Блок 1 
Дисциплины 207 

в т.ч. дисциплины обязательной части 163 

Блок 2 
Практика 27  

в т.ч. практики обязательной части 12  

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6  

Объём программы 240 

 
Матрица соответствия компетенций, индикаторов их достижения и элементов 

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

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

вующим Положением о практической подготовке. 
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к процеду-

ре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 
Объём обязательной части, без учёта объема государственной итоговой атте-

стации, составляет 72,9 % общего объёма программы бакалавриата, что соответст-
вует п. 2.9 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. 
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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.  

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.  

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:  
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- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной ат-
тестации 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". 

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

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 ком-
пьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.  

6.2.2 Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и сво-
бодно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
подлежит обновлению при необходимости). 

6.2.3 Используемые в образовательном процессе печатные издания представ-
лены в библиотечном фонде Университета из расчета не менее 0,25 экземпляра ка-
ждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, 
на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствую-
щую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

 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). Перечень материально-
технического оборудования и программного обеспечения, представлен в Приложе-
нии 6. 

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). 

87 % численности педагогических работников Университета, участвующих в 
реализации программы, и лиц, привлекаемых к реализации программы бакалавриа-
та 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. 

15 % численности педагогических работников Университета, участвующих в 
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации програм-
мы бакалавриата 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. 
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70 % 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. 

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. 
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Приложение 1 

Перечень профессиональных стандартов,  

соотнесенных с федеральным государственным образовательным стандартом 

направления 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, 

используемых при разработке образовательной программы  

«Проектирование и разработка информационных систем» 

№ п/п 
Код профессионального 

стандарта 
Наименование профессионального стандарта 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

1 06.001 

Профессиональный стандарт «Программист», утверждённый приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 679н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 декабря 2013 г., регистрационный № 30635) 

2 06.003 

Профессиональный стандарт «Архитектор программного обеспечения», утверждённый приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 228н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 02 июня 2014 г., регистрационный № 32534) 

3 06.011 

Профессиональный стандарт «Администратор баз данных», утверждённый приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 17 сентября 2014 г. № 647н (зарегистрирован Министерст-

вом юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный № 34846) 

4 06.015 

Профессиональный стандарт «Специалист по информационным системам», утверждённый приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. № 896н (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный № 35361) 

5 06.035 

Профессиональный стандарт «Разработчик Web и мультимедийных приложений», утверждённый приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 января 2017 г. № 44н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2017 г., регистрационный № 45481) 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

6 40.057 

Профессиональный стандарт «Специалист по автоматизированным системам управления производством», 

утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 октября 

2014 г. № 713н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., реги-

страционный № 34857) 
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Приложение 2 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности 

выпускника образовательной программы «Проектирование и разработка информационных систем» уровня бакалавриат  

по направлению подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщённые трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 

Уровень 

квалифи-

кации 

Наименование Код 

06.001 Программист A Разработка и отладка про-

граммного кода 

3 Формализация и алгоритмизация поставленных задач A/01.3 

Написание программного кода с использованием языков 

программирования, определения и манипулирования 

данными 

A/02.3 

Оформление программного кода в соответствии с уста-

новленными требованиями 

A/03.3 

Работа с системой контроля версий A/04.3 

Проверка и отладка программного кода A/05.3 

B Проверка работоспособности 

и рефакторинг кода про-

граммного обеспечения 

4 Разработка процедур проверки работоспособности и из-

мерения характеристик программного обеспечения 

B/01.4 

Разработка тестовых наборов данных B/02.4 

Проверка работоспособности программного обеспечения B/03.4 

Рефакторинг и оптимизация программного кода B/04.4 

Исправление дефектов, зафиксированных в базе данных 

дефектов 

B/05.4 

C Интеграция программных мо-

дулей и компонент и верифи-

кация выпусков программно-

го продукта 

5 Разработка процедур интеграции программных модулей C/01.5 

Осуществление интеграции программных модулей и 

компонент и верификации выпусков программного про-

дукта  

C/02.5 

D Разработка требований и про-

ектирование программного 

обеспечения 

6 Анализ требований к программному обеспечению D/01.6 

Разработка технических спецификаций на программные 

компоненты и их взаимодействие 

D/02.6 

Проектирование программного обеспечения D/03.6 
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Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщённые трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 

Уро-

вень 

квали-

фика-

ции 

Наименование Код 

06.003 Архитектор 

программного обеспе-

чения 

A Создание вариантов архи-

тектуры программного 

средства 

4 Определение перечня возможных типов для каждого компо-

нента 

A/01.4 

Определение перечня возможных архитектур развертывания 

каждого компонента 

A/02.4 

Определение перечня возможных слоев программных компо-

нентов 

A/03.4 

Определение перечня возможных шаблонов (стилей) проекти-

рования для каждого слоя или компонента 

A/04.4 

Определение функциональных характеристик и возможностей, 

включая эксплуатационные, физические характеристики и ус-

ловия окружающей среды, при которых будет применяться 

каждый компонент 

A/05.4 

Определение перечня возможных протоколов взаимодействия 

компонентов 

A/06.4 

Определение перечня возможных механизмов авторизации A/07.4 

Определение структуры данных каждого компонента и про-

граммного средства в целом  

A/14.4 

Описание технологии обработки данных для возможности их 

использования в программном средстве, включая вопросы па-

раллельной обработки 

A/15.4 

Определение перечня возможных технологий доступа к дан-

ным 

A/16.4 

Описание алгоритмов компонентов, включая методы и схемы A/17.4 
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C Реализация программных 

средств 

4 Анализ качества кода: 

- анализ зависимостей; 

- статический анализ кода 

C/01.4 

Испытания создаваемого программного средства и его компо-

нентов 

C/02.4 

Технические и управленческие ревизии создаваемого про-

граммного средства 

C/03.4 

E Оценка и выбор варианта 

архитектуры программного 

средства 

5 Синтез требований к программному продукту и декомпозиция 

программного средства на компоненты 

E/01.5 

Определение качественных характеристик каждого компонен-

та 

E/02.5 

Оценка и выбор типа каждого компонента E/03.5 

Оценка и выбор архитектуры развертывания каждого компо-

нента 

E/04.5 

Оценка и выбор слоев программных компонентов E/05.5 

Оценка и выбор шаблонов (стилей) проектирования для каж-

дого слоя или компонента 

E/06.5 

06.011 Администратор 

баз данных 

A Обеспечение функциони-

рования БД 

4 Резервное копирование БД A/01.4 

Восстановление БД A/02.4 

Управление доступом к БД A/03.4 

Установка и настройка программного обеспечения (ПО) для 

обеспечения работы пользователей с БД 

A/04.4 

Установка и настройка ПО для администрирования БД A/05.4 

B Оптимизация функциони-

рования БД 

5 Мониторинг работы БД, сбор статистической информации о 

работе БД 

B/01.5 

Оптимизация производительности БД B/03.5 

Оптимизация выполнения запросов к БД B/05.5 

Оптимизация управления жизненным циклом данных, храня-

щихся в БД 

B/06.5 

06.015 Специалист по 

информационным сис-

темам 

A Техническая поддержка 

процессов создания (моди-

фикации) и сопровождения 

ИС, автоматизирующих 

4 Сбор данных для выявления требований к типовой ИС в соот-

ветствии с трудовым заданием 

A/01.4 

Разработка прототипов ИС в соответствии с трудовым задани-

ем 

A/02.4 
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задачи организационного 

управления и бизнес-

процессы 

Кодирование на языках программирования в соответствии с 

трудовым заданием  

A/03.4 

Модульное тестирование ИС (верификация) в соответствии с 

трудовым заданием  

A/04.4 

Интеграционное тестирование ИС (верификация) в соответст-

вии с трудовым заданием 

A/04.5  

C Выполнение работ и 

управление работами по 

созданию (модификации) и 

сопровождению ИС, авто-

матизирующих задачи ор-

ганизационного управле-

ния и бизнес-процессы 

6 Определение первоначальных требований заказчика к ИС и 

возможности их реализации в ИС на этапе предконтрактных 

работ 

C/01.6 

Документирование существующих бизнес-процессов органи-

зации заказчика (реверс-инжиниринг бизнес-процессов орга-

низации) 

C/07.6 

Разработка модели бизнес-процессов заказчика C/08.6 

Выявление требований к ИС C/11.6 

Анализ требований C/12.6 

Согласование и утверждение требований к ИС  C/13.6 

Разработка архитектуры ИС C/14.6 

Разработка прототипов ИС  C/15.6 

Проектирование и дизайн ИС  C/16.6 

Разработка баз данных ИС C/17.6 

Организационное и технологическое обеспечение кодирования 

на языках программирования 

C/18.6 

Организационное и технологическое обеспечение модульного 

тестирования ИС (верификации) 

C/19.6 

Организационное и технологическое обеспечение интеграци-

онного тестирования ИС (верификации) 

C/20.6 

Исправление дефектов и несоответствий в архитектуре и ди-

зайне ИС, подтверждение исправления дефектов и несоответ-

ствий в коде ИС и документации к ИС  

C/21.6 

06.035 Разработчик 

Web и мультимедий-

ных приложений 

A Техническая поддержка 

процессов создания (моди-

фикации) и Сопровожде-

ния информационных ре-

4 Проверка и отладка программного кода А/01.3 

Работа с системой контроля версий А/02.3 

Верстка страниц ИР А/03.4 

Кодирование на языках web-программирования А/04.4 
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сурсов Тестирование ИР с точки зрения логической целостности (кор-

ректность ссылок, работа элементов форм) 

А/05.4 

B Выполнение работ по соз-

данию (модификации) и 

сопровождению информа-

ционных ресурсов 

5 Сбор предварительных данных для выявления требований к 

ИР 

В/01.5 

Определение первоначальных требований заказчика к ИР и 

возможности их реализации 

В/02.5 

Проектирование разделов ИР В/04.5 

C Управление работами по 

созданию (модификации) и 

сопровождению информа-

ционных ресурсов 

6 Анализ и формализация требований к ИР С/01.6 

Разработка технических спецификаций на ИР С/02.6 

Проектирование ИР С/03.6 

Тестирование ИР с точки зрения пользовательского удобства 

на основании данных о поведении пользователей 

С/04.6 

40.057 Специалист по 

автоматизированным 

системам управления 

производством 

B Проведение научно-

исследовательских и опыт-

но-конструкторских работ 

по АСУП 

6 Подготовка необходимых данных и составление технических 

заданий на проектирование АСУП 

B/01.6 

Проведение работ по про-

ектированию АСУП 

Разработка объектных, структурных и документных моделей 

АСУП 

B/02.6 

C Проведение работ по про-

ектированию АСУП 

6 Проектирование отдельных элементов и подсистем АСУП C/01.6 

 Изучение и представление руководству отчетов о передовом 

национальном и международном опыте разработки и внедре-

ния АСУП 

C/02.6 
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Приложение 3 

Матрица соответствия компетенций, индикаторов их достижения и элементов ОПОП 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули)  

 
Б1.О Обязательная часть  

 Б1.О.01 Философия  

 Б1.О.02 История  

 Б1.О.03 Иностранный язык  

 Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности  

 Б1.О.05 Физическая культура и спорт  

 Б1.О.06 Деловое общение и культура речи  

 Б1.О.07 Культурология  

 Б1.О.08 Правоведение  

 Б1.О.09 Основы проектного менеджмента  

 Б1.О.10 Психология личности и ее саморазвития  

 Б1.О.11 Математический анализ  

 Б1.О.12 Линейная алгебра  

 Б1.О.13 Аналитическая геометрия  

 Б1.О.14 Дискретная математика  

 Б1.О.15 Теория вероятностей  

 Б1.О.16 Математическая статистика  

 Б1.О.17 Дифференциальные уравнения  

 Б1.О.18 Математическое и компьютерное моделирование  

 Б1.О.19 Численные методы  

 Б1.О.20 Методы оптимизации  

 Б1.О.21 Компьютерная математика  

 Б1.О.22 Машинное обучение  

 Б1.О.23 Компьютерная обработка статистической информации  

 Б1.О.24 Компьютерная графика  

 Б1.О.25 Криптология  
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Индекс Наименование Формируемые компетенции 

 Б1.О.26 Информационная безопасность  

 Б1.О.27 Программирование  

 Б1.О.28 Языки и системы программирования  

 Б1.О.29 Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных  

 Б1.О.30 Проектирование моделей данных  

 Б1.О.31 Базы данных  

 Б1.О.32 Операционные системы и оболочки  

 
Б1.О.33 Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей  

 Б1.О.34 Распределенные системы  

 Б1.О.35 Технология разработки программного обеспечения  

 Б1.О.36 Администрирование информационных систем  

 
Б1.О.37 

Интегрированные информационные технологии общего на-
значения 

 

 
Б1.О.38 

Методика преподавания информатики и информационно-

коммуникационных технологий 
 

 
Б1.В 

Часть, формируемая участниками образовательных отноше-
ний 

 

 Б1.В.01 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту  

 Б1.В.02 Основы веб-верстки  

 Б1.В.03 Программирование на языке C#  

 Б1.В.04 Программирование на языке Java  

 Б1.В.05 Ассемблер  

 Б1.В.06 Проектирование информационных систем  

 Б1.В.07 Сложные аспекты языка SQL  

 Б1.В.08 Разработка и безопасность веб-приложений  

 Б1.В.09 Администрирование баз данных  

 Б1.В.10 Теория систем и основы системного моделирования  

 Б1.В.11 Шаблоны проектирования  

 Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1  

 Б1.В.ДВ.01.01 Программирование для мобильных устройств  

 Б1.В.ДВ.01.02 Функциональный анализ  

 Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2  
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Индекс Наименование Формируемые компетенции 

 Б1.В.ДВ.02.01 Программирование с использованием технологий MS .NET  

 Б1.В.ДВ.02.02 Физика  

 Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3  

 Б1.В.ДВ.03.01 Сервис-ориентированные архитектуры  

 Б1.В.ДВ.03.02 Разработка многопоточных приложений  

 Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4  

 Б1.В.ДВ.04.01 Введение в Linux  

 Б1.В.ДВ.04.02 Проектирование пользовательских интерфейсов  

Б2 Практика  

 Б2.О Обязательная часть  

 Б2.О.01(У) Учебная практика, ознакомительная  

 Б2.О.02(У) Учебная практика, проектная  

 
Б2.О.03(П) Производственная практика, научно-исследовательская работа  

 
Б2.В 

Часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний 
 

 Б2.В.01(У) Учебная практика, технологическая  

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

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

Б3 Государственная итоговая аттестация  

 
Б3.01(Д) 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квали-

фикационной работы 
 

ФТД Факультативы  

 ФТД.01 Введение в 1С  

 ФТД.02 Web-программирование  
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Приложение 4 

Календарный учебный график 

 

Мес

Числа

1
 -

 7

8
 -

 1
4

1
5
 -

 2
1

2
2
 -

 2
8

6
 -

 1
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1
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 -

 1
9

2
0
 -

 2
6

3
 -

 9

1
0
 -

 1
6

1
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 -

 2
3
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 -

 3
0

1
 -

 7
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 -

 1
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1
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 -

 2
1

2
2
 -

 2
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5
 -

 1
1

1
2
 -

 1
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1
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 -

 2
5

2
 -

 8

9
 -

 1
5

1
6
 -

 2
2

2
 -

 8
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 -

 1
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1
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 -

 2
2

2
3
 -

 2
9

6
 -

 1
2

1
3
 -

 1
9

2
0
 -

 2
6

4
 -
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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
 -
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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

* *
* *

Э *
* Э * *
* Э * Э
* Э * Э

* *
* Э *

* *
* Э * Э
* Э * *
* Э * Э

* П П Пд Д
* Э * П П Пд Д

* * П П Пд Д
* Э * П Пд *
* Э П * Пд Д
* Э * П Пд Д Д

ЭЭ КК Пд ПдПд КК

КЭ Э Э

ПП

П

КК

КУ К К К

КЭ Э Э У У К К К К К

КК

Август

2
7
 -

2

К К К К КЭ КЭ К

Май Июнь Июль

2
7
 -

 3

2
9
 -

 5

У У

Э Э К К

Январь Февраль Март Апрель

2
6
 -

 1

2
3
 -

 1

3
0
 -

 5

IV

I

II

III

Октябрь

2
7
 -

 2

К

Э Э Э У

2
9
 -

 5
Сентябрь

2
9
 -

 4

Ноябрь Декабрь

Д КД Д К К

ЭЭ К К
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Сводные данные 

  

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Итого Сем. 
1 

Сем. 
2 

Всего 
Сем. 

3 
Сем. 

4 
Всего 

Сем. 
5 

Сем. 
6 

Всего 
Сем. 

7 
Сем. 

8 
Всего 

  

Теоретическое обучение и практики 17 
16 
5/6 

33 
5/6 

17 
1/6 

16 
5/6 

34 17 
16 
5/6 

33 
5/6 

17 8 2/6 
25 
2/6 

127 
  

Э Экзаменационные сессии 2 4/6 3 2/6 6 2 4/6 3 2/6 6 2 4/6 3 2/6 6 2 4/6   2 4/6 
20 
4/6 

У Учебная практика   2 2   2 2   2 2       6 

П Производственная практика                     4 4 4 

Пд Преддипломная практика                     4 4 4 

Д 
Подготовка к процедуре защиты и защита выпу-
скной квалификационной работы 

                    4 4 4 

К Каникулы 2 6 8 2 6 8 2 6 8 2 8 10 34 

* 
Нерабочие праздничные дни (не включая воскре-
сенья) 

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) 

1 2/6 
 

(8 
дн) 

 5/6 
 

(5 
дн) 

2 1/6 
 

(13 
дн) 

1 2/6 
 

(8 
дн) 

 4/6 
 

(4 
дн) 

2 
 

(12 
дн) 

8 2/6 
 

(50 
дн) 

Продолжительность обучения  
 
(не включая нерабочие праздничные дни и каникулы) 

более 39 нед. более 39 нед. более 39 нед. более 39 нед.   

 Итого 23 29 52 23 29 52 23 29 52 23 29 52 208 

 Студентов         
  

 Групп         



 

 

17 

Приложение 5 

Учебный план 1 курс 

 

 

 

  

з.е.

1044 29 1182 31 2226 60

1044 29 1182 31 2226 60

53 53,2 53,1

54 54 54

33,1 28,6 30,9

33,1 28,6 30,9

2,9 1,5

1044 562 200 48 314 338 144 29
ТО: 17

Э: 2 2/3
1074 528 176 80 272 366 180 28

ТО: 16 

5/6

Э: 3 1/3

2118 1090 376 128 586 704 324 57

ТО: 33 

5/6

Э: 6

1 Б1.О.02 Эк К(2) 144 64 32 32 44 36 4 Эк К(2) 144 64 32 32 44 36 4 28 2

2 Б1.О.03 За К 54 32 32 22 1,5 За К 54 32 32 22 1,5 За(2) К(2) 108 64 64 44 3 52 1234

3 Б1.О.05 За 72 66 8 58 6 2 За 72 66 8 58 6 2 21 1

4 Б1.О.06 За К 72 32 16 16 40 2 За К 72 32 16 16 40 2 65 1

5 Б1.О.11 Эк За К(2) 216 112 48 64 68 36 6 Эк За К(2) 180 96 48 48 48 36 5
Эк(2) За(2) 

К(4)
396 208 96 112 116 72 11 41 123

6 Б1.О.12 Эк К(2) 144 64 32 32 44 36 4 Эк К(2) 144 64 32 32 44 36 4 Эк(2) К(4) 288 128 64 64 88 72 8 36 12

7 Б1.О.13 ЗаО К 108 64 32 32 44 3 ЗаО К 108 64 32 32 44 3 36 1

8 Б1.О.14 Эк К(2) 144 64 32 32 44 36 4 Эк К(2) 144 64 32 32 44 36 4 Эк(2) К(4) 288 128 64 64 88 72 8 42 12

9 Б1.О.27 Эк За К(2) 180 96 32 32 32 48 36 5 Эк За К(2) 180 96 32 32 32 48 36 5
Эк(2) За(2) 

К(4)
360 192 64 64 64 96 72 10 43 12

10 Б1.О.28 ЗаО КР К 108 32 32 76 3 ЗаО КР К 108 32 32 76 3 43 234

11 Б1.О.37 За К 54 32 16 16 22 1,5 ЗаО К 54 32 16 16 22 1,5
За ЗаО 

К(2)
108 64 32 32 44 3 43 12

12 Б1.В.01 За 66 48 48 18 За 66 48 48 18 21 23456

(План) 108 8 8 100 3 2 108 8 8 100 3 2

Б2.О.01(У) ЗаО 108 8 8 100 3 2 ЗаО 108 8 8 100 3 2

(План)

2 6 8

Семестр 2

Академических часов

Пр СР
Контр

оль

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, 

(акад.час/нед)

Контроль
Лаб

Академических часов

Пр СР
Контр

оль

Недельз.е.

19 4/6 22 1/6

Недель
Всего

Контроль Кон 

такт.

з.е.
Всего

Кон 

такт.
ЛекВсего Лек

№ Индекс Наименование

ИТОГО (с факультативами)

ИТОГО по ОП (без факультативов)

Кон 

такт.

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)

Семестр 1

Лаб

Интегрированные информационные 

технологии общего назначения

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту

Контроль

ОП, факультативы (в период ТО)

ОП, факультативы (в период экз. сес.)

Ауд. нагр. (ОП - элект. курсы по физ.к.)

Конт. раб. (ОП - элект. курсы по физ.к.)

Ауд. нагр. (элект. курсы по физ.к.)

История

Физическая культура и спорт

Иностранный язык

Деловое общение и культура речи

Математический анализ

Линейная алгебра

Аналитическая геометрия

Дискретная математика

Программирование

Языки и системы программирования

КАНИКУЛЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

ПРАКТИКИ

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ Эк(4) За(6) ЗаО К(12) Эк(5) За(4) ЗаО(2) КР К(13) Эк(9) За(10) ЗаО(3) КР К(25)

Учебная практика, ознакомительная

Итого за курс

Академических часов

ЛабЛек Пр
Недель

Всего

41 5/6

СР
Контр

оль

СеместрКаф.
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Учебный план 2 курс 

 

 

з.е.

1110 29 1218 32 2328 61

1074 28 1218 32 2292 60

56,3 55,3 55,8

54 54 54

28,9 27,6 28,3

28,9 27,6 28,3

2,8 2,9 2,9

1110 560 176 160 224 406 144 29

ТО: 17 

1/6

Э: 2 2/3

1110 512 160 144 208 418 180 29

ТО: 16 

5/6

Э: 3 1/3

2220 1072 336 304 432 824 324 58
ТО: 34

Э: 6

1 Б1.О.03 За К 72 32 32 40 2 Эк К 108 32 32 40 36 3 Эк За К(2) 180 64 64 80 36 5 52 1234

2 Б1.О.07 За К 72 32 16 16 40 2 За К 72 32 16 16 40 2 110 3

3 Б1.О.08 За К 72 32 16 16 40 2 За К 72 32 16 16 40 2 95 4

4 Б1.О.11 Эк За К(2) 180 96 48 48 48 36 5 Эк За К(2) 180 96 48 48 48 36 5 41 123

5 Б1.О.15 Эк К(2) 144 64 32 32 44 36 4 Эк К(2) 144 64 32 32 44 36 4 42 3

6 Б1.О.16 ЗаО К 108 64 32 16 16 44 3 ЗаО К 108 64 32 16 16 44 3 42 4

7 Б1.О.17 Эк К(2) 144 64 32 32 44 36 4 Эк К(2) 144 64 32 32 44 36 4 37 4

8 Б1.О.21 За К 72 32 32 40 2 За К 72 32 32 40 2 43 3

9 Б1.О.28 Эк К 108 48 32 16 24 36 3 Эк КР К 144 48 32 16 60 36 4
Эк(2) КР 

К(2)
252 96 64 32 84 72 7 43 234

10 Б1.О.29 Эк За К(2) 180 80 32 32 16 64 36 5 Эк За К(2) 180 80 32 32 16 64 36 5
Эк(2) За(2) 

К(4)
360 160 64 64 32 128 72 10 43 34

11 Б1.О.30 ЗаО К 72 48 32 16 24 2 ЗаО К 72 48 32 16 24 2 43 4

12 Б1.В.01 За 66 48 48 18 За 66 48 48 18 За(2) 132 96 96 36 21 23456

13 Б1.В.02 За К 72 48 32 16 24 2 ЗаО К 72 32 16 16 40 2
За ЗаО 

К(2)
144 80 48 32 64 4 43 34

14 Б1.В.03 ЗаО К(2) 108 64 16 32 16 44 3 Эк К(2) 144 64 16 32 16 44 36 4
Эк ЗаО 

К(4)
252 128 32 64 32 88 36 7 43 34

15 ФТД.01 За 36 16 16 20 1 За 36 16 16 20 1 43 3

(План) 108 8 8 100 3 2 108 8 8 100 3 2

Б2.О.02(У) ЗаО 108 8 8 100 3 2 ЗаО 108 8 8 100 3 2

(План)

2 6 8

Семестр 4

Академических часов

Пр СР
Контр

оль

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, 

(акад.час/нед)

Контроль
Лаб

Академических часов

Пр СР
Контр

оль

Недельз.е.

19 5/6 22 1/6

Недель
Всего

Контроль Кон 

такт.

з.е.
Всего

Кон 

такт.
ЛекВсего Лек

№ Индекс Наименование

ИТОГО (с факультативами)

ИТОГО по ОП (без факультативов)

Кон 

такт.

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)

Семестр 3

Лаб

Компьютерная математика

Языки и системы программирования

Структуры и алгоритмы компьютерной 

обработки данных

Проектирование моделей данных

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту

Основы веб-верстки

Программирование на языке C#

Введение в 1С

Иностранный язык

Культурология

Основы права и антикоррупционного 

законодательства

Математический анализ

Теория вероятностей

Математическая статистика

Дифференциальные уравнения

Контроль

ОП, факультативы (в период ТО)

ОП, факультативы (в период экз. сес.)

Ауд. нагр. (ОП - элект. курсы по физ.к.)

Конт. раб. (ОП - элект. курсы по физ.к.)

Ауд. нагр. (элект. курсы по физ.к.)

КАНИКУЛЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

ПРАКТИКИ

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ Эк(4) За(8) ЗаО К(13) Эк(5) За(3) ЗаО(3) КР К(12) Эк(9) За(11) ЗаО(4) КР К(25)

Учебная практика, проектная

Итого за курс

Академических часов

ЛабЛек Пр
Недель

Всего

42

СР
Контр

оль

СеместрКаф.
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Учебный план 3 курс 

 

з.е.

1092 28,5 1234 32,5 2326 61

1056 27,5 1234 32,5 2290 60

55,8 56,2 56

54 54 54

25,5 26,7 26,1

25,5 26,7 26,1

2,9 2,9 2,9

1092 496 176 160 160 452 144 28,5
ТО: 17

Э: 2 2/3
1126 496 160 160 176 450 180 29,5

ТО: 16 

5/6

Э: 3 1/3

2218 992 336 320 336 902 324 58

ТО: 33 

5/6

Э: 6

1 Б1.О.18 Эк К(2) 144 64 32 32 44 36 4 Эк К(2) 144 64 32 32 44 36 4 43 5

2 Б1.О.19 Эк За К(2) 144 64 32 16 16 44 36 4 Эк За К(2) 144 64 32 16 16 44 36 4 36 5

3 Б1.О.20 За К 108 64 32 32 44 3 За К 108 64 32 32 44 3 37 6

4 Б1.О.22 За К 72 32 16 16 40 2 За К 72 32 16 16 40 2 43 5

5 Б1.О.24 ЗаО К 72 32 16 16 40 2 ЗаО К 72 32 16 16 40 2 43 6

6 Б1.О.25 Эк К(2) 144 64 32 32 44 36 4 Эк К(2) 144 64 32 32 44 36 4 43 6

7 Б1.О.31 Эк За К(2) 180 80 32 16 32 64 36 5 Эк За К(2) 180 80 32 16 32 64 36 5 43 5

8 Б1.О.32 Эк К(2) 144 48 32 16 60 36 4 Эк К(2) 144 48 32 16 60 36 4 43 5

9 Б1.О.33 Эк К 108 48 32 16 24 36 3 Эк К 108 48 32 16 24 36 3 43 6

10 Б1.О.34 Эк К 108 32 16 16 40 36 3 Эк К 108 32 16 16 40 36 3 43 67

11 Б1.В.01 За 66 48 48 18 За 64 48 48 16 За(2) 130 96 96 34 21 23456

12 Б1.В.04 За К 90 48 32 16 42 2,5 Эк К 126 48 32 16 42 36 3,5 Эк За К(2) 216 96 64 32 84 36 6 43 56

13 Б1.В.05 За К 72 32 16 16 40 2 За К 72 32 16 16 40 2 43 5

14 Б1.В.06 ЗаО КР К 108 32 16 16 76 3 ЗаО КР К 108 32 16 16 76 3 43 6

15 Б1.В.07 ЗаО К 108 48 32 16 60 3 ЗаО К 108 48 32 16 60 3 43 6

16 Б1.В.08 ЗаО К 72 32 16 16 40 2 ЗаО К 72 32 16 16 40 2 43 6

17 Б1.В.ДВ.01.01 ЗаО К 72 32 32 40 2 ЗаО К 72 32 32 40 2 43 5

18 Б1.В.ДВ.01.02 ЗаО К 72 32 16 16 40 2 ЗаО К 72 32 16 16 40 2 43 5

19 Б1.В.ДВ.01.03 За К 72 32 16 16 40 2 За К 72 32 16 16 40 2 99 5

20 Б1.В.ДВ.01.04 За К 72 32 16 16 40 2 За К 72 32 16 16 40 2 111 5

21 Б1.В.ДВ.02.01 ЗаО К 72 32 16 16 40 2 ЗаО К 72 32 16 16 40 2 43 5

22 Б1.В.ДВ.02.02 ЗаО К 72 32 16 16 40 2 ЗаО К 72 32 16 16 40 2 43 5

23 Б1.В.ДВ.02.03 За К 72 32 16 16 40 2 За К 72 32 16 16 40 2 111 5

24 Б1.В.ДВ.04.01 Эк К 108 48 32 16 24 36 3 Эк К 108 48 32 16 24 36 3 43 6

25 Б1.В.ДВ.04.02 Эк К 108 48 32 16 24 36 3 Эк К 108 48 32 16 24 36 3 43 6

26 ФТД.02 За 36 16 16 20 1 За 36 16 16 20 1 43 5

(План) 108 8 8 100 3 2 108 8 8 100 3 2

Б2.В.01(У) ЗаО 108 8 8 100 3 2 ЗаО 108 8 8 100 3 2

(План)

2 6 8

Семестр 6

Академических часов

Пр СР
Контр

оль

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, 

(акад.час/нед)

Контроль
Лаб

Академических часов

Пр СР
Контр

оль

Недельз.е.

19 4/6 22 1/6

Недель
Всего

Контроль Кон 

такт.

з.е.
Всего

Кон 

такт.
Лек

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту

Программирование на языке Java

Всего Лек

№ Индекс Наименование

ИТОГО (с факультативами)

ИТОГО по ОП (без факультативов)

Кон 

такт.

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)

Семестр 5

Лаб

Численные методы

Методы оптимизации

Машинное обучение

Компьютерная графика

Криптология

Базы данных

Операционные системы и оболочки

Архитектура вычислительных систем и 

компьютерных сетей

Распределенные системы

Математическое и компьютерное 

моделирование

Контроль

Проектирование информационных систем

Ассемблер

Сложные аспекты языка SQL

Разработка и безопасность веб-приложений

Программирование для мобильных устройств

Функциональный анализ

ОП, факультативы (в период ТО)

ОП, факультативы (в период экз. сес.)

Ауд. нагр. (ОП - элект. курсы по физ.к.)

Конт. раб. (ОП - элект. курсы по физ.к.)

Ауд. нагр. (элект. курсы по физ.к.)

Правовые и организационные основы 
добровольческой (волонтерской) 
деятельности

Тренинг общения для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

Программирование с использованием 

технологий MS .NET

Физика

Тренинг учебного взаимодействия для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Введение в Linux

Проектирование пользовательских 
интерфейсов

Web-программирование

Учебная практика, технологическая

КАНИКУЛЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

ПРАКТИКИ

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ Эк(4) За(7) ЗаО(2) К(13) Эк(5) За(2) ЗаО(4) КР К(11) Эк(9) За(9) ЗаО(6) КР К(24)

Итого за курс

Академических часов

ЛабЛек Пр
Недель

Всего

41 5/6

СР
Контр

оль

СеместрКаф.



 

 

20 

Учебный план 4 курс 

 

з.е.

1080 30 1080 30 2160 60

1080 30 1080 30 2160 60

55,1 51,9 53,5

54 27

28,8 16,4 22,6

28,8 16,4 22,6

1080 488 144 224 120 448 144 30
ТО: 17

Э: 2 2/3
432 136 40 48 48 296 12

ТО: 8 

1/3

Э: 

1512 624 184 272 168 744 144 42

ТО: 25 

1/3

Э: 2 2/3

1 Б1.О.01 Эк К(2) 144 64 32 32 44 36 4 Эк К(2) 144 64 32 32 44 36 4 109 7

2 Б1.О.04 За К 72 16 8 8 56 2 За К 72 16 8 8 56 2 164 8

3 Б1.О.09 ЗаО К 72 48 16 16 16 24 2 ЗаО К 72 48 16 16 16 24 2 155 7

4 Б1.О.10 ЗаО К 72 32 16 16 40 2 ЗаО К 72 32 16 16 40 2 107 8

5 Б1.О.26 Эк К 108 48 16 32 24 36 3 Эк К 108 48 16 32 24 36 3 43 7

6 Б1.О.34 Эк К 108 32 32 40 36 3 Эк К 108 32 32 40 36 3 43 67

7 Б1.О.35 За К 72 32 16 16 40 2 ЗаО К 36 16 16 20 1
За ЗаО 

К(2)
108 48 32 16 60 3 43 78

8 Б1.О.36 За К 72 48 16 32 24 2 За К 72 48 16 32 24 2 43 7

9 Б1.О.38 За К 72 32 16 16 40 2 За К 72 32 16 16 40 2 43 8

10 Б1.В.09 ЗаО К 72 48 32 16 24 2 ЗаО К 72 48 32 16 24 2 43 7

11 Б1.В.10 Эк К(2) 144 64 32 32 44 36 4 Эк К(2) 144 64 32 32 44 36 4 43 7

12 Б1.В.11 ЗаО К 72 32 32 40 2 ЗаО К 72 32 32 40 2 43 8

13 Б1.В.ДВ.03.01 ЗаО К 72 32 32 40 2 ЗаО К 72 32 32 40 2 43 7

14 Б1.В.ДВ.03.02 ЗаО К 72 32 32 40 2 ЗаО К 72 32 32 40 2 43 7

15 Б1.В.ДВ.04.01 За К 108 64 32 32 44 3 За К 108 64 32 32 44 3 43 7

16 Б1.В.ДВ.04.02 За К 108 64 32 32 44 3 За К 108 64 32 32 44 3 43 7

17 Б2.О.03(П) ЗаО 108 8 8 100 3 ЗаО 108 8 8 100 3 ЗаО(2) 216 16 16 200 6 43 78

(План) 432 8 8 424 12 8 432 8 8 424 12 8

Б2.В.02(П) ЗаО 216 4 4 212 6 4 ЗаО 216 4 4 212 6 4

Б2.В.03(Пд) ЗаО 216 4 4 212 6 4 ЗаО 216 4 4 212 6 4

(План) 216 207 9 6 4 216 207 9 6 4

Б3.01(Д) Эк 216 207 9 6 4 Эк 216 207 9 6 4

2 8 10

№ Индекс Наименование

ИТОГО (с факультативами)

ИТОГО по ОП (без факультативов)

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, 

(акад.час/нед)

ОП, факультативы (в период ТО)

ОП, факультативы (в период экз. сес.)

Ауд. нагр. (ОП - элект. курсы по физ.к.)

Конт. раб. (ОП - элект. курсы по физ.к.)

Ауд. нагр. (элект. курсы по физ.к.)

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) И РАССРЕД. ПРАКТИКИ

Семестр 7

Академических часов

СР
Контр

оль
Лек Лаб

Кон 

такт.
Всего

Контроль
Пр

з.е.
Лаб

Семестр 8

Академических часов

Пр СР
Контр

оль
Всего

Кон 

такт.
Лек

Недель Контроль

19 4/6

з.е.

Итого за курс

Академических часов

ЛабЛек Пр
Кон 

такт.
СР

Контр

оль

СеместрКаф.
Недель

Всего
Контроль Недель

Всего

4020 2/6

КАНИКУЛЫ

Философия

Безопасность жизнедеятельности

Основы проектного менеджмента

Психология личности и ее саморазвития

Информационная безопасность

Распределенные системы

Технология разработки программного 

обеспечения

Администрирование информационных систем

Методика преподавания информатики и 

информационно-коммуникационных 

технологий

Производственная практика, проектно-

технологическая

Администрирование баз данных

Теория систем и основы системного 

моделирования

Шаблоны проектирования

Сервис-ориентированные архитектуры

Разработка многопоточных приложений

Введение в Linux

Проектирование пользовательских 
интерфейсов

Производственная практика, научно-

исследовательская работа

Эк(4) За(3) ЗаО(4) К(12) За(2) ЗаО(4) К(5) Эк(4) За(5) ЗаО(8) К(17)

Производственная практика, преддипломная

ПРАКТИКИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Подготовка к процедуре защиты и и защита 

выпускной квалификационной работы

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
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Приложение 7 
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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 
обучающегося через свободный выбор альтернативных вариантов участия в на-
правлениях воспитательной работы, ее форм и методов. 

Реализация программы предусматривает использование следующих мето-
дов 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 
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 формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений и быта; 

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

Основными принципами анализа воспитательного процесса являются: 

 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). 
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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. 

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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УТВЕРЖДАЮ 
 

Декан    факультета Прикладной математики, ин-
форматики и механики  

_______________ Шашкин А.И. 
24.06.2021 

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 

Март Региональный 
Отдел по воспитательной ра-

боте 
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добровольчества, организация социально значимой обществен-
ной деятельности студентов) 

2.  
Гражданско-
правовое воспи-
тание 

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терро-
ризмом (почтение памяти погибших в трагедии г. Беслана, фор-
мирование твердой позиции обучающихся в неприятии теории 
экстремизма) 

3 сентября Университетский 
Отдел по воспитательной ра-

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 
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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 
форме) 

Конец октября Факультетский Факультет 

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 
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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 

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 

Начало апре-
ля 

Университетский 
Объединенный совет обу-

чающихся 
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спортом, популяризации отечественного спорта) 

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 

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 
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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, 
мастер-классов с целью развития волонтерских навыков) 

Март Всероссийский 
Экспериментальная техниче-

ская школа, факультет 

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. Философия 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 УК-1: УК-1.1, УК-1.2; 

 УК-5: УК-5.2. 

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

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: формирование целостных представлений о зарождении и 

развитии философского знания; усвоение базовых понятий и категорий философской мысли, 

выработка умений системного изложения основных проблем теоретической философии, спо-

собствующих формированию мировоззренческой позиции. 

Задачи учебной дисциплины: развитие у студентов интереса к фундаментальным фило-

софским знаниям; усвоение студентами проблемного содержания основных философских 

концепций, направлений и школ, овладение философским категориальным аппаратом с це-

лью развития мировоззренческих основ профессионального сознания; формирование у сту-

дентов знаний о современных философских проблемах бытия, познания, человека и общест-

ва; развитие у студентов способности использовать теоретические общефилософские знания 

в профессиональной практической деятельности. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.О.02. История 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 УК-5: УК-5.1. 

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

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: приобретение студентами научных и методических знаний 

в области истории; формирование теоретических представлений о закономерностях истори-

ческого процесса; овладение знаниями основных событий, происходящих в России и мире; 

приобретение навыков исторического анализа и синтеза. 

Задачи учебной дисциплины: формирование у студентов научного мировоззрения, 

представлений о закономерностях исторического процесса; формирование у студентов исто-

рического сознания, воспитания уважения к всемирной и отечественной истории, деяниям 

предков; развитие у студентов творческого мышления, выработка умений и навыков истори-

ческих исследований; выработка умений и навыков использования исторической информа-

ции при решении задач в практической профессиональной деятельности. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.О.03. Иностранный язык 

Общая трудоёмкость дисциплины: 8 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 УК-4: УК-4.1, УК-4.5. 

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

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
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Цель изучения дисциплины: повышение уровня владения иностранным языком, дос-

тигнутого в средней школе, овладение иноязычной коммуникативной компетенцией на 

уровне А2+ для решения коммуникативных задач в социально-культурной, учебно-

познавательной и деловой сферах иноязычного общения; обеспечение основ будущего про-

фессионального общения и дальнейшего успешного самообразования.. 

Задачи учебной дисциплины: развитие умений воспринимать на слух и понимать со-

держание аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и праг-

матических текстов и выделять в них значимую/запрашиваемую информацию; развитие уме-

ний понимать содержание аутентичных общественно-политических, публицистических, 

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

учно-популярных текстов; выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагматиче-

ских текстов справочно-информационного и рекламного характера; развитие умений начи-

нать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диа-

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

нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в 

процессе коммуникации; расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, 

высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника; делать сообщения 

и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение; развитие 

умений заполнять формуляры и бланки прагматического характера; поддерживать контакты 

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

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

Формы промежуточной аттестации – зачёты, экзамен. 

Б1.О.04. Безопасность жизнедеятельности 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 УК-8: УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3, УК-8.4, УК-8.5. 

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

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: приобретение знаний и умений, необходимых для сохра-

нения своей жизни и здоровья, для обеспечения безопасности человека в современных эко-

номических и социальных условиях; обучение студентов идентификации опасностей в со-

временной техносфере; приобретение знаний в области защиты населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях как в мирное, так и в военное время; выбор соответствующих спо-

собов защиты в условиях различных чрезвычайных ситуаций. 

Задачи учебной дисциплины: изучение основ культуры безопасности; формирование 

умения соблюдать нормативные требования по отношению к источникам опасностей, при-

сутствующих в окружающей среде; сформировать навыки распознавания опасностей; осво-

ить приемы оказания первой помощи; выработать алгоритм действий в условиях различных 

чрезвычайных ситуаций; психологическая готовность эффективного взаимодействия в усло-

виях различных чрезвычайных ситуаций. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Б1.О.05. Физическая культура 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 УК-7: УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3. 

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

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
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Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры личности; приобре-

тение способности целенаправленного использования средств физической культуры и спорта 

для сохранения и укрепления здоровья для обеспечения полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: овладение знаниями теоретических и практических основ 

физической культуры и спорта и здорового образа жизни; формирование мотивационно-

ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, по-

требности в регулярных занятиях физическими упражнениями и в двигательной активности. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Б1.О.06. Деловое общение и культура речи 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

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

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

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с начальными положениями тео-

рии и практики коммуникации, культуры устного и письменного общения; изучение основ-

ных правил деловой коммуникации; формирование навыков использования современных 

информационно-коммуникативных средств для делового общения. 

Задачи учебной дисциплины: закрепить и расширить знание норм культуры речи, сис-

темы функциональных стилей, правил русского речевого этикета в профессиональной ком-

муникации; развить коммуникативные способности, сформировать психологическую готов-

ность эффективно взаимодействовать с партнером по общению в разных ситуациях общения, 

главным образом, профессиональных; развить навыки владения официально-деловым стилем 

русского литературного языка, сформировать коммуникативно-речевые умения построения 

текстов разной жанровой направленности в устной и письменной форме. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Б1.О.07. Культурология 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 УК-5: УК-5.2, УК-5.3. 

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

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: познакомить слушателей с высшими достижениями чело-

вечества на всем протяжении длительного пути его исторического развития, выработать у 

них навыки самостоятельного анализа и оценки сложных и разнообразных явлений культур-

ной жизни разных эпох, объективные ориентиры и ценностные критерии при изучении явле-

ний и тенденций в развитии культуры современного типа. 

Задачи учебной дисциплины: проследить становление и развитие понятий «культура» и 

«цивилизация»; рассмотреть взгляды общества на место и роль культуры в социальном про-

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

коммуникациях; выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и 

смыслы, составляющие её историко-культурное своеобразие. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Б1.О.08. Правоведение 

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

достижения: 

 УК-2: УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3. 

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

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: получение знаний о системе и содержании правовых норм; 

обучение правильному пониманию правовых норм; привитие навыков толкования правовых 

норм. 

Задачи учебной дисциплины: изучение основ теории права; изучение основ правовой 

системы Российской Федерации; анализ теоретических и практических правовых проблем. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Б1.О.09. Основы проектного менеджмента 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 УК-2: УК-2.4, УК-2.5, УК-2.6; 

 УК-3: УК-3.1, УК-3.4. 

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

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: получение теоретических и практических знаний по 

управлению проектами и основам командной работы, позволяющих успешно реализовывать 

себя в различных проектах, в том числе в IT-сфере. 

Задачи учебной дисциплины: изучение теоретических основ управления проектами; 

изучение нормативно-правовой базы проектной работы; получение навыков выбора страте-

гий достижения целей проекта, определения круга сопутствующих задач и оценки способов 

их решения; освоение различных инструментов управления проектами и способов оценки 

эффективности проекта; приобретение навыков оценивания ресурсов и ограничений, обеспе-

чивающих возможность реализации проекта; получение навыков социального взаимодейст-

вия и реализации своей роли в команде. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 

Б1.О.10. Психология личности и её саморазвития 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 УК-3: УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-3.4, УК-3.5, УК-3.6; 

 УК-6: УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3, УК-6.4, УК-6.5, УК-6.6. 

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

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: формирование у будущих бакалавров систематизирован-

ных научных представлений о социально-психологических аспектах проблемы личности в 

современном обществе, а также о специфике задач и методов её саморазвития. 

Задачи учебной дисциплины: усвоение обучающимися различных социально-

психологических трактовок проблемы личности, а также анализ разнообразных теорий ее 

социализации; ознакомление с проблемой саморазвития личности; усвоение студентами зна-

ний, умений и навыков в области психологических основ взаимодействия личности и обще-

ства; расширение знаний и компетенций студентов по проблематике социального поведения, 

отношений, саморазвития, социализации и идентичности личности. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 
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Б1.О.11. Математический анализ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 16 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 УК-1; ОПК-1. 

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

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: изучение основных математических понятий, их взаимо-

связи и развития, а также отвечающих им методов, используемых для анализа, моделирова-

ния и решения прикладных задач. 

Задачи учебной дисциплины: развитие алгоритмического и логического мышления 

студентов, овладение методами исследования и решения математических задач, выработка у 

студентов умения самостоятельно расширять свои математические знания и проводить ма-

тематический анализ прикладных задач. 

Форма промежуточной аттестации – экзамены, зачеты. 

Б1.О.12. Линейная алгебра 

Общая трудоёмкость дисциплины: 8 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-1. 

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

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: дать студентам глубокие знания о методах, задачах и тео-

ремах линейной алгебры, научить студентов применять эти знания при решении задач при-

кладной математики и информатики. 

Задачи учебной дисциплины: научить студентов владеть теоретическим материалом, 

решать задачи, использовать алгебраические методы и теоремы при решении прикладных 

задач. В процессе обучения студенты должны усвоить знания, умения и навыки по следую-

щим направлениям: теория множеств и отображений, основные алгебраические структуры, 

линейные пространства, линейные операторы и матрицы, системы линейных уравнений, 

элементы аналитической геометрии, евклидовы пространства, структурная теория операто-

ров и матриц, билинейные и квадратичные формы. В результате изучения дисциплины сту-

денты должны знать и уметь применять на практике основные методы алгебры, владеть на-

выками решения практических задач по этим предметам. 

Форма промежуточной аттестации – экзамены. 

Б1.О.13. Аналитическая геометрия 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-1. 

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

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: дать студентам глубокие знания о методах, задачах и тео-

ремах аналитической геометрии, научить студентов применять эти знания при решении за-

дач прикладной математики и информатики. 

Задачи учебной дисциплины: научить студентов владеть теоретическим материалом, 

решать задачи, использовать методы и теоремы аналитической геометрии при решении при-
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кладных задач. В результате изучения дисциплины студенты должны знать и уметь приме-

нять на практике основные методы аналитической геометрии, владеть навыками решения 

практических задач. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

Б1.О.14. Дискретная математика 

Общая трудоёмкость дисциплины: 8 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-1. 

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

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: изучение и практическое освоение основных разделов 

дискретной математики – дисциплины, которая является базовой для формирования матема-

тической культуры современного специалиста в области моделирования и информационных 

технологий. 

Задачи учебной дисциплины: формирование терминологической базы, а также пред-

ставления об алгоритмических основах дискретной математики; ознакомление с важнейши-

ми разделами дискретной математики и ее применением для представления информации и 

решения задач теоретической информатики; ознакомление студентов с методами дискретной 

математики, которые используются для построения моделей и конструирования алгоритмов 

некоторых классов практических задач. 

Форма промежуточной аттестации – экзамены. 

Б1.О.15. Теория вероятностей 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-1. 

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

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: развитие вероятностного мышления, усвоение терминоло-

гии и понятий теории статистических решений; освоение математических основ теории слу-

чайных событий и величин оценивания неизвестных параметров распределений, проверки 

статистических гипотез, элементов корреляционного и регрессионного анализа; приобрете-

ние практических навыков построения математических моделей случайных явлений, умение 

пользоваться современными пакетами анализа и обработки статистической информации. 

Задачи учебной дисциплины: познакомить студентов с основными понятиями класси-

ческой теории вероятностей; научить выявлять различные вероятностные понятия 

в исследовательской практике и применять их; заложить основы для изучения курсов мате-

матической статистики и анализа данных. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.О.16. Математическая статистика 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-1. 

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

зательной части Блока 1. 
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Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: освоение методов построения вероятностно-

статистических моделей случайных явлений, алгоритмов и методов обработки статистиче-

ских данных. 

Задачи учебной дисциплины: формирование навыков и умения использовать получен-

ные знания в практической работе, умение выбрать подходящий метод для решения задач и 

провести анализ полученного решения. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

Б1.О.17. Дифференциальные уравнения 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-1. 

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

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов современных теоретических 

знаний в области обыкновенных дифференциальных уравнений и практических навыков в 

решении и исследовании основных типов обыкновенных дифференциальных уравнений, оз-

накомление студентов с начальными навыками математического моделирования. 

Задачи учебной дисциплины: обучение студентов применению на практике методов 

построения математических моделей в виде дифференциальных уравнений; освоение основ-

ных методов решения дифференциальных уравнений; обучение основным положениям тео-

рии: устойчивость, существование решений, качественные свойства решений. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.О.18. Математическое и компьютерное моделирование 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-1. 

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

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: получение студентами навыков построения математиче-

ских моделей различных процессов и проведение компьютерного эксперимента. 

Задачи учебной дисциплины: дать студентам глубокие знания о способах построения 

математических моделей и методах их качественного и численного исследования, научить 

применять полученные знания при решении прикладных задач; способствовать закреплению 

в процессе учебных занятий теоретического материала, которым студенты овладевают при 

изучении базовых математических дисциплин; способствовать дальнейшему развитию сис-

темного и логического мышления. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.О.19. Численные методы 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-1. 

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

зательной части Блока 1. 
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Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: дать студентам глубокие знания о современных численных 

методах алгебры, математического анализа и обыкновенных дифференциальных уравнений, 

а также способах их исследования в вычислительном эксперименте применительно к анализу 

и синтезу моделируемых систем. 

Задачи учебной дисциплины: дать студентам глубокие знания в области численных ме-

тодов алгебры, математического анализа, обыкновенных дифференциальных уравнений, 

научить применять полученные знания при решении прикладных задач; расширить знания 

студентов о методике алгоритмизации, тестирования и исследования в вычислительном экс-

перименте методов алгебры, математического анализа и обыкновенных дифференциальных 

уравнений; способствовать получению фундаментальных знаний в ходе самостоятельной ис-

следовательской работы; способствовать дальнейшему развитию системного и логического 

мышления. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, зачет. 

Б1.О.20. Методы оптимизации 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-1. 

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

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: формирование основ теоретических знаний и практиче-

ских навыков работы в области функционирования и использования оптимизационных мо-

делей и методов в прикладных областях. С этой целью в рамках данной дисциплины рас-

сматриваются основы теории оптимизации а также вопросы, связанные с построением и 

применением методов решения оптимизационных задач. 

Задачи учебной дисциплины: дать студентам общее представление о прикладных зада-

чах оптимизации; ознакомить с основными теоретическими фактами; изучить основные 

классы методов; обучить использованию методов решения прикладных задач оптимизации. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Б1.О.21. Компьютерная математика 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-2. 

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

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: дать студентам глубокие знания о современных математи-

ческих методах. 

Задачи учебной дисциплины: дать студентам глубокие знания в области компьютерно-

го моделирования различных прикладных задач, научить применять полученные знания на 

практике; расширить знания студентов о методике алгоритмизации, тестирования и исследо-

вания в вычислительном эксперименте математических методов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Б1.О.22. Машинное обучение 

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

достижения: 

 ОПК-2. 

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

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: ознакомление обучающихся с процессами, алгоритмами и 

инструментами, относящимися к основным принципам машинного обучения. 

Задачи учебной дисциплины: сформировать теоретические знания по основам машин-

ного обучения для построения формальных математических моделей и интерпретации ре-

зультатов моделирования; выработать умения по практическому применению методов ма-

шинного обучения при решении прикладных задач в различных областях; выработать уме-

ния и навыки использования библиотек языка Python для разработки алгоритмов машинного 

обучения. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Б1.О.23. Компьютерная обработка статистической информации 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-2; ПКВ-3. 

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

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: освоение современных методов компьютерной обработки 

статистической информации. 

Задачи учебной дисциплины: ознакомление студентов с возможностями пакетов при-

кладных программ, предназначенных для решения задач статистической обработки данных, 

формирование навыков использования программ обработки статистической информации при 

решении прикладных задач. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.О.24. Компьютерная графика 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-2. 

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

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: ознакомление с основными концепциями, математически-

ми моделями, алгоритмами и современными технологиями компьютерной графики. 

Задачи учебной дисциплины: изучение студентами современных математических, ал-

горитмических и технических основ формирования изображений, освоение методов и спосо-

бов представления и оперирования графическими объектами, освоение технологии модели-

рования пространства и предметов в нём (в движении и в статике), а также получение сту-

дентами навыков поиска алгоритмических и программных решений задач современной ком-

пьютерной графики. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

Б1.О.25. Криптология 

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

достижения: 

 ОПК-2. 

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

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: изучение основ теории информации и ознакомление сту-

дентов с математическими и компьютерными аспектами криптологии. 

Задачи учебной дисциплины: ознакомление студентов с современным положением дел 

в области хранения, обработки, поиска, передачи, преобразования, закрытия и восстановле-

ния конфиденциальной информации в организациях и предприятиях, а также формирование 

навыков защиты от несанкционированного доступа к ней. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.О.26. Информационная безопасность 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-2. 

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

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: овладение студентами математическим и алгоритмиче-

ским аппаратом, используемым при проектировании и реализации систем защиты информа-

ции. 

Задачи учебной дисциплины: знакомство студентов с общими вопросами информаци-

онной безопасности, криптологией, стеганографией. Приобретение студентами знаний о 

стандартах информационной безопасности. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.О.27. Программирование 

Общая трудоёмкость дисциплины: 10 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-2. 

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

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов профессиональной культуры 

проектирования и разработки программных продуктов. 

Задачи учебной дисциплины: приобретение базовых знаний и навыков в области прак-

тики классического программирования, знакомство с основными принципами и подходами 

к программированию, формирование культуры разработки программных продуктов, обуче-

ние работе с научно-технической литературой и технической документацией по программ-

ному обеспечению ПЭВМ. Курс посвящен не столько синтаксическим особенностям языка 

программирования как инструмента реализации, сколько методам программирования, техно-

логии проектирования алгоритмов и разработки программных систем. 

Форма промежуточной аттестации – экзамены, зачеты. 

Б1.О.28. Языки и системы программирования 

Общая трудоёмкость дисциплины: 10 з.е. 
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Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-2. 

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

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов профессиональной культуры 

проектирования и разработки программных продуктов. 

Задачи учебной дисциплины: приобретение знаний и навыков в области технологии 

и практики программирования на языках С/С++, формирование культуры разработки про-

граммных продуктов на современных языках программирования высокого уровня. 

Форма промежуточной аттестации – экзамены, зачет с оценкой. 

Б1.О.29. Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных 

Общая трудоёмкость дисциплины: 10 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-2. 

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

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: изучение структур данных и алгоритмов их обработки, 

знакомство с фундаментальными принципами построения эффективных и надежных про-

грамм. 

Задачи учебной дисциплины: формирование культуры мышления и расширения про-

фессионального кругозора бакалавра; изучение компьютерных методов обработки информа-

ции; развитие навыков разработки, выбора и преобразования алгоритмов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамены, зачеты. 

Б1.О.30. Проектирование моделей данных 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-2. 

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

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов представление о моделях дан-

ных, базах данных, современных технологиях организации БД, принципах проектирования 

реляционных БД; выработать у студентов практические навыки работы по проектированию 

моделей данных. 

Задачи учебной дисциплины: приобретение знаний об этапах проектирования базы 

данных и изучение общей теории моделирования данных; формирование умений создавать 

логическую и физическую модели данных и навыков пользования CASE-средствами. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

Б1.О.31. Базы данных 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-2; ОПК-5. 
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Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к обя-

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов представление о реляционных 

базах данных, системах управления базами данных, современных технологиях организации 

БД, принципах проектирования БД, перспективах развития БД; выработать у студентов 

практические навыки работы в среде конкретных СУБД. 

Задачи учебной дисциплины: ознакомить студентов с теорией реляционных баз дан-

ных, синтаксисом и семантикой языка SQL; дать им навыки работы с СУБД в различных ви-

зуальных средах, создания и заполнения БД, получения, редактирования и удаления инфор-

мации из БД. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, зачет. 

Б1.О.32. Операционные системы и оболочки 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-3; ОПК-5. 

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

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: изложить основы функционирования операционных сис-

тем, а также базовые знания о способах построения современных операционных систем 

и операционных оболочек; об организации и управлении памятью, о распределении ресур-

сов, о сервисных службах операционных систем, организации сохранности и защиты про-

граммных систем. 

Задачи учебной дисциплины: ознакомление студентов с фундаментальными понятиями 

и общими принципами организации операционных систем, изучение вопросов управления 

процессами и устройствами, организации файловых систем, межпроцессных взаимодейст-

вий, построения сетевых служб, получение навыков работы с программным интерфейсом 

операционных систем; дать знания о классификации ОС, назначении и функционировании 

ОС, мультипрограммировании, режиме разделения времени, многопользовательском режиме 

работы, об универсальных ОС и ОС специального назначения, модульной структуре по-

строения ОС и их переносимости. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.О.33. Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-3; ПКВ-4. 

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

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: дать понятия о архитектуре вычислительных систем, архи-

тектуре современных процессоров, дать знания о машинном представлении информации, 

общей структуре компьютера, взаимодействии аппаратных и программных его компонент; 

механизмов, реализуемых современными процессорами. 

Задачи учебной дисциплины: приобретение студентами знаний о принципах построе-

ния современных компьютеров, комплексов; основ организации информационных систем, 

ЭВМ, подсистем ЭВМ, их взаимодействия между собой; машинном представлении инфор-

мации, структуре компьютера и интерфейсах программного и аппаратного обеспечения; по-
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лучение навыков разработки компонент программного обеспечения, оптимально исполь-

зующих возможности аппаратуры. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.О.34. Распределенные системы 

Общая трудоёмкость дисциплины: 6 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-3; ПКВ-4. 

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

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: приобретение базовых знаний и навыков в области проек-

тирования архитектуры распределенных систем. 

Задачи учебной дисциплины: знакомство с основными проблемами и алгоритмами спе-

цифичными для распределенных систем, изучение базовых протоколов для организации рас-

пределенной системы, знакомство с различными типами распределенных систем и ключевых 

особенностях их архитектуры. 

Форма промежуточной аттестации – экзамены. 

Б1.О.35. Технология разработки программного обеспечения 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-3; ОПК-4. 

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

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: дать понятия о принципах, моделях и методах, используе-

мых в цикле разработки сложных программных продуктов. 

Задачи учебной дисциплины: изучение методов проектирования и производства про-

граммного продукта, принципов построения, структуры и приемы работы с инструменталь-

ными средствами, поддерживающими разработку программного обеспечения; методов орга-

низации работы в коллективах разработчиков программного обеспечения; формирование на-

выков проектирования, реализации, оценки качества и анализа эффективности программного 

обеспечения. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, зачет с оценкой. 

Б1.О.36. Администрирование информационных систем 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-5. 

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

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: является ознакомление студентов с принципами построе-

ния современных сетей на основе стека протоколов TCP/IP. 

Задачи учебной дисциплины: получение знаний о стеке протоколов TCP/IP, названиях 

и назначении основных сетевых служб ОС; изучение основ маршрутизации и фильтрации 

сетевых пакетов; формирование умений настраивать сетевые интерфейсы межсетевые экра-

ны, строить сети с различной топологией, управлять сетевыми сервисами. 
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Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Б1.О.37. Интегрированные информационные технологии общего назначения 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-3; ОПК-4. 

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

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов представление о современных 

средствах и методах обработки информации, об информационных технологиях; познакомить 

студентов с программными средствами общего назначения. 

Задачи учебной дисциплины: дать знания о представлении информации различных ви-

дов, сформировать навыки комплексного использования типовых программных пакетов для 

решения прикладных задач. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, зачет с оценкой. 

Б1.О.38. Методика преподавания информатики и информационно-коммуникационных 

технологий 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-6. 

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

зательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: изучение основных компонентов методической системы 

обучения информатике и ИКТ. 

Задачи учебной дисциплины: сформировать представление о нормативно-правовых до-

кументах РФ в области образования; изучить принципы построения методической системы 

обучения информатике, ее основных компонентов, а также методические подходы к изуче-

нию отдельных тем курса информатики и ИКТ. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Б1.В.01 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

Общая трудоёмкость дисциплины: 328 академических часов. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 УК-7: УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3. 

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

мируемой участниками образовательных отношений части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры личности; приобре-

тение способности целенаправленного использования средств физической культуры и спорта 

для сохранения и укрепления здоровья для обеспечения полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: овладение методикой формирования и выполнения ком-

плексов упражнений оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, спосо-

бами самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного характера, рациональ-

ного режима труда и отдыха; адаптация организма к воздействию умственных и физических 

нагрузок, а также расширение функциональных возможностей физиологических систем, по-

вышение сопротивляемости защитных сил организма. 
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Форма промежуточной аттестации – зачёты. 

Б1.В.02. Основы веб-верстки 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ПКВ-7. 

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

мируемой участниками образовательных отношений части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов представление о технологиях 

проектирования и верстки сайтов. 

Задачи учебной дисциплины: дать знания о способах обработки контента сайта, работе 

c CMS и публикации сайтов; выработать навыки использования языка HTML и таблиц CSS; 

дать знание методов и вспомогательных функций библиотеки jQuery; выработать навыки ис-

пользования JavaScript. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, зачет с оценкой. 

Б1.В.03. Программирование на языке C# 

Общая трудоёмкость дисциплины: 7 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-3; ПКВ-5. 

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

мируемой участниками образовательных отношений части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: обучение основам и принципам объектно-

ориентированного программирования, приобретение навыков создания программ на языке 

C#. 

Задачи учебной дисциплины: изучкение основных принципов парадигмы объектно-

ориентированного прорграммирования, изучение языка C#, его стандартных библиотек, 

классов и шаблонов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, зачет с оценкой. 

Б1.В.04. Программирование на языке Java 

Общая трудоёмкость дисциплины: 6 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-3; ПКВ-5. 

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

мируемой участниками образовательных отношений части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: приобретение базовых знаний и навыков в области разра-

ботки приложений на языке Java. 

Задачи учебной дисциплины: знакомство со структурой приложений в кроссплатфор-

менных языках на примере Java, изучение структур данных языка, шаблонов, типов, базовых 

классов swing, классов обработки исключений, методов сетевого взаимодействия, принципов 

работы сборщика мусора, архитектуры MVC, принципов многопоточности и разделения ре-

сурсов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, зачет. 
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Б1.В.05. Ассемблер 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ПКВ-5. 

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

мируемой участниками образовательных отношений части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: обучение программированию на языке низкого уровня Ас-

семблер. 

Задачи учебной дисциплины: дать основы принципов организации ЭВМ, системы ко-

манд ЭВМ, языка Ассемблер. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Б1.В.06. Проектирование информационных систем 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ПКВ-2; ПКВ-1; ПКВ-4; ПКВ-3. 

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

мируемой участниками образовательных отношений части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов представление о современных 

методологиях проектирования информационных систем; выработать у студентов практиче-

ские навыки работы с современными средствами проектирования информационных систем . 

Задачи учебной дисциплины: изучение этапов проектирования ИС, общей теории про-

ектирования ИС, нотации IDEF, языка UML, методов проектирования ИС; формирование 

умения создавать функциональную модель ИС, пользоваться CASE-средствами для проекти-

рования ИС, создавать техническое задание по разработке ИС. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

Б1.В.07. Сложные аспекты языка SQL 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ПКВ-6. 

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

мируемой участниками образовательных отношений части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: расширить представление студентов о языке SQL. 

Задачи учебной дисциплины: изучить процедурные диалекты различных СУБД, спосо-

бы оптимизации запросов, использовать современные методы защиты БД, использовать 

средства мониторинга работы СУБД и средства тонкой настройки процессов, протекающих в 

СУБД. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

Б1.В.08. Разработка и безопасность веб-приложений 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-3; ПКВ-7; ПКВ-4; ПКВ-5. 
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Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к фор-

мируемой участниками образовательных отношений части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: изучение скриптовых языков программирования, алгорит-

мов и технологий разработки web-приложений, приобретение знаний и навыков в области 

разработки и защиты современных веб-приложений. 

Задачи учебной дисциплины: изучить языки серверной разработки и библиотек для раз-

работки клиентской части, использовать технологии web-разработки на основе AJAX; исполь-

зовать библиотеки и фреймворки для разработки web-приложений, разворачивать web-

приложение на сервере; использовать различные протоколы обмена данными между клиентом и 

сервером и способы шифрации данных. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

Б1.В.09. Администрирование баз данных 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-5; ПКВ-6. 

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

мируемой участниками образовательных отношений части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: изучение основ администрирования и сопровождения 

СУБД. 

Задачи учебной дисциплины: приобретение знаний и навыков в области администриро-

вания современных реляционных СУБД. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

Б1.В.10. Теория систем и основы системного моделирования 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ПКВ-1; ПКВ-2. 

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

мируемой участниками образовательных отношений части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: изучение основ теории систем и подготовка студентов к 

использованию метода системного моделирования при исследовании и проектировании про-

граммных систем. 

Задачи учебной дисциплины: формирование у студентов представления о роли и месте 

теории систем и системного анализа при решении задач в области проектирования информа-

ционных систем различного назначения; приобретении навыков выявления и учета законо-

мерностей функционирования и развития сложных систем; использовании системного под-

хода в решении проблем информационного обеспечения и управления в организационных 

системах; освоении методик организации процесса принятия решений; знакомство с типо-

выми моделями системного анализа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.В.11. Шаблоны проектирования 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ПКВ-5; ПКВ-6. 
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Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина относится к фор-

мируемой участниками образовательных отношений части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: приобретение базовых знаний и навыков в области ис-

пользования шаблонов проектирования для разработки приложений. 

Задачи учебной дисциплины: изучение основных типов шаблонов проектирования, 

наиболее распространенных шаблонов, их достоинств и недостатков, критерия применимо-

сти шаблонов в той или иной ситуации; формирование умения применять шаблоны проекти-

рования на практике, обосновывать целесообразность применения того или иного шаблона 

для данной ситуации; формирование навыков создания приложений с использованием шаб-

лонов проектирования. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

Б1.В.ДВ.01.01. Программирование для мобильных устройств 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ПКВ-7; ПКВ-5. 

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

мируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 и является дисциплиной 

по выбору. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: обзор популярных мобильных платформ и возможностей, 

которые они предоставляют для разработки мобильных приложений, а также более подроб-

ное изучение платформы iOS. 

Задачи учебной дисциплины: получение представления о жизненном цикле приложе-

ний и их структуре, программном манифесте и внешних ресурсах, основных доступных эле-

ментах пользовательского интерфейса, работе с файлами, базами данных, пользовательскими 

настройками, разделяемыми данными и межпрограммном взаимодействии; изучение инст-

рументов для программирования и основ проектирования мобильных приложений; исследо-

вание возможностей взаимодействия с геолокационными, картографическими сервисами; 

изучение способов создания фоновых служб, сигнализации и подключения механизма уве-

домлений; решение практических задач по созданию представлений, программированию 

сервисов, фоновых служб. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

Б1.В.ДВ.01.02. Функциональный анализ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-1. 

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

мируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 и является дисциплиной 

по выбору. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: изучение студентами теоретических основ функциональ-

ного анализа и способами выражения на его языке основных проблем прикладной 

и вычислительной математики. 

Задачи учебной дисциплины: познакомить с основными понятиями и результатами не-

линейного анализа, основными принципами функционального анализа, теорией метрических 

и банаховых пространств, спектральной теории операторов и её приложениям; обучить сту-
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дентов теоретическим основам курса, овладение методами решения практических задач и 

приобретение навыков самостоятельной научной деятельности. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

Б1.В.ДВ.02.01. Программирование с использованием технологий MS .NET 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-3. 

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

мируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 и является дисциплиной 

по выбору. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка студентов по 

получению теоретических знаний о технологиях и платформе Microsoft .NET и практических 

навыков ее использования. 

Задачи учебной дисциплины: обеспечить профессиональные знания о платформе .NET, 

на примере языка программирования C#, подготовить базу для дальнейшей профессиональ-

ной деятельности. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

Б1.В.ДВ.02.02. Физика 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-1. 

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

мируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 и является дисциплиной 

по выбору. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: изучение фундаментальных понятий физики и ее прило-

жения к современным задачам. 

Задачи учебной дисциплины: ознакомить с основными разделами физики: статика, ки-

нематика, динамика, молекулярная физика, термодинамика, статистическая физика, электро-

динамика; обучить использованию методов решения прикладных задач физики. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

Б1.В.ДВ.03.01. Сервис-ориентированные архитектуры 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ПКВ-4. 

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

мируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 и является дисциплиной 

по выбору. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: является приобретение базовых знаний и навыков в облас-

ти использования сервис-ориентированного подхода к построению распределенных прило-

жений. 

Задачи учебной дисциплины: дать знания о принципах сервис-ориентированной архи-

тектуры, достоинствах и недостатках приложений, написанных на основе СОА, изучить ос-

новы протоколов передачи информации между сервисами и структуру прикладного решения 
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для построений СОА систем WCF; формирование умений применять средства генерации ме-

таданных сервиса, создавать сервисы на основе фреймворка WCF, реализовывать различные 

точки подключения к сервисам, проводить анализ и аудит событий, происходящих при рабо-

те сервиса. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

Б1.В.ДВ.03.02. Разработка многопоточных приложений 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ПКВ-5. 

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

мируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 и является дисциплиной 

по выбору. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: приобретение базовых знаний и навыков в области разра-

ботки многопоточных приложений. 

Задачи учебной дисциплины: сформировать знания об основных способах объектов 

синхронизации, методах организации выполнения нескольких потоков, методах обработки 

ошибок при работе во многих потоках; дать навыки выбора оптимальных объектов синхро-

низации для конкретной ситуации и умения безопасно организовывать работу приложения в 

многопоточной среде. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

Б1.В.ДВ.04.01. Введение в Linux 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-3; ОПК-5. 

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

мируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 и является дисциплиной 

по выбору. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: получение студентами теоретических знаний 

и практических навыков работы в операционной системе Linux. 

Задачи учебной дисциплины: изучение истории развития операционных систем, основ-

ных особенностей ОС семейства UNIX и синтаксиса основных команд оболочки; получение 

умений устанавливать операционные системы UNIX, осуществлять базовую настройку ОС, 

управлять правами доступа и пользователями; писать сценарии на языке Unix Shell; владеть 

приемами потоковой обработки текста и навыками работы в командной строке. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Б1.В.ДВ.04.02. Проектирование пользовательских интерфейсов 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ПКВ-4. 

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

мируемой участниками образовательных отношений части Блока 1 и является дисциплиной 

по выбору. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
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Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов целостный подход к проектиро-

ванию пользовательских интерфейсов, основанный на принципах, шаблонах и процессах для 

различных информационных сред (десктопные приложения, веб-приложения, мобильные 

приложения и т. п.). 

Задачи учебной дисциплины: формирование знаний о принципах, шаблонах и процес-

сах проектирования пользовательского интерфейса и основных стадиях проектирования ин-

терактивных систем; формирование умений проводить исследование предметной области и 

анализ требований пользователей, создавать интерфейсные решения, проектировать внеш-

ний вид и поведение программного продукта. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

ФТД.01. Введение в 1С 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-3. 

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

тативом. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

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

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

тизированного учета и сформировать практические навыки работы, администрирования и 

конфигурирования системы «1С: Предприятие». 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

ФТД.01. Web-программирование 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ПКВ-7. 

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

тативом. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: изучение скриптовых языков программирования, алгорит-

мов и технологий разработки web-приложений, приобретение знаний и навыков в области 

разработки современных сетевых приложений под Web. 

Задачи учебной дисциплины: изучить языки PHP и JavaScript, а также технологии web-

разработки на основе jQuery и AJAX; сформировать умения разрабатывать структуру и прин-

цип работы web-приложения, выбирать нужный язык программирования и технологию для 

разработки web-приложения, использовать современные методы разработки web-

приложений, устанавливать web-приложение на web-сервере. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
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Приложение 9 

Аннотации программ учебной и производственной практик 

Б2.О.01(У) Учебная практика, ознакомительная 

Общая трудоёмкость практики: 3 з.е. 

Практика направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-1; 

 ОПК-2. 

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

Цели и задачи практики: 

Цель практики: получение первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. В результате 

ознакомительной практики студент получает информацию для правильного выбора в буду-

щем своих конкретных профессиональных интересов и приоритетов. Практика направлена 

на закрепление, расширение, углубление и систематизацию знаний. 

Задачи практики: ознакомление с различными видами производственной деятельности; 

изучение языков программирования, программного обеспечения, информационных техноло-

гий и систем; получение навыков практической работы на оборудовании и с различными 

информационными системами. 

Тип практики: учебная ознакомительная. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

Разделы (этапы) практики: организация практики (установочный инструктаж по зада-

чам, срокам и требуемой отчетности, инструктаж по технике безопасности работы с персо-

нальными компьютерами, правилами работы в компьютерных классах факультета), подгото-

вительный этап (содержательная формулировка задач для решения в ходе практики, вида и 

объема результатов, которые должны быть получены, библиографический поиск, изучение 

литературы), научно-исследовательский и/или производственный этап (постановка задачи, 

выбор методов решения, сбор и предварительная обработка исходных данных, разработка 

алгоритмов и программы, проведение расчётов), анализ результатов, подготовка отчета, под-

ведение итогов (предоставление и защита отчёта по практике). 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 

Б2.О.02(У) Учебная практика, проектная 

Общая трудоёмкость практики: 3 з.е. 

Практика направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-2; 

 ОПК-3; 

 ОПК-4. 

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

Цели и задачи практики: 

Цель практики: получить опыт работы в проектах в составе команд, разрабатывающих 

программные комплексы, закрепить и освоить навыки решения задач профессиональной дея-

тельности с использованием существующих информационно-коммуникационных техноло-

гий. 

Задачи практики: сбор и анализ фактического материала для проектной работы и/или 

анализа существующих решений, использование способов формализации процессов проек-

тирования; выбор средств и методов проектирования отдельных компонент проекта и ис-

пользование их при выполнении конкретных работ; формирование навыков использования 

информационных технологий для разработки алгоритмов решения задач, связанных с буду-

щей профессиональной деятельностью, выбора методов и технологий, применение матема-
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тического аппарата, связанного с проектированием, разработкой, реализацией и оценкой ка-

чества программных продуктов и программных комплексов; разработка технической доку-

ментации программных продуктов и программных комплексов. 

Тип практики: учебная проектная. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

Разделы (этапы) практики: организация практики (установочный инструктаж по зада-

чам, срокам и требуемой отчетности, инструктаж по технике безопасности работы с персо-

нальными компьютерами, правилами работы в компьютерных классах факультета), подгото-

вительный этап (содержательная формулировка задач для решения в ходе практики, вида и 

объема результатов, которые должны быть получены, библиографический поиск, изучение 

литературы), научно-исследовательский и/или производственный этап (постановка задачи, 

выбор методов решения, сбор и предварительная обработка исходных данных, разработка 

алгоритмов и программы, проведение расчётов), анализ результатов, подготовка отчета, под-

ведение итогов (предоставление и защита отчёта по практике). 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 

Б2.О.03(П) Производственная практика, научно-исследовательская работа 

Общая трудоёмкость практики: 6 з.е. 

Практика направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-1; 

 ОПК-2; 

 ПКВ-1; 

 ПКВ-2; 

 ПКВ-3. 

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

Цели и задачи практики: 

Цель практики: получение первичных профессиональных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Задачи практики: составление научных обзоров по тематике исследований; изучение 

научных результатов или научно-исследовательских проектов в соответствии с тематикой 

исследований; ознакомление и изучение опыта создания и применения конкретных инфор-

мационных технологий и систем информационного обеспечения для решения реальных за-

дач организационной, управленческой или научной деятельности в условиях конкретных 

производств и организаций; формирование навыков самостоятельного анализа поставленной 

задачи и создания прототипа решения; приобретение опыта коллективной работы над науч-

но-исследовательскими проектами. 

Тип практики: производственная, научно-исследовательская работа. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

Разделы (этапы) практики: подготовка документов, подтверждающих факт направления 

на практику; выбор темы исследования; получение задания от руководителя практики; про-

изводственный инструктаж; инструктаж по технике безопасности; аналитический (сбор, об-

работка и систематизация научно-практического материала для выполнения задания по 

практике; анализ и систематизация собранных материалов; выполнение научно-

исследовательской работы; участие в решении конкретных профессиональных задач; обсуж-

дение с руководителем проделанной части работы); отчётный (подготовка отчетной доку-

ментации, защита отчёта). 

Форма промежуточной аттестации – зачёты с оценкой. 

Б2.В.01(У) Учебная практика, технологическая 

Общая трудоёмкость практики: 3 з.е. 
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Практика направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-3; 

 ОПК-4; 

 ОПК-5; 

 ПКВ-4; 

 ПКВ-5; 

 ПКВ-6; 

 ПКВ-7. 

Место практики в структуре ОПОП: практика относится к формируемой участниками 

образовательных отношений части Блока 2. 

Цели и задачи практики: 

Цель практики: ознакомление обучающихся с основными видами будущей профессио-

нальной деятельности. Учебная практика обучающихся направлена на реализацию следую-

щих целей: формирование практических навыков использования информационных техноло-

гий для решения задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью; закрепление 

теоретических и практических знаний, полученных при обучении, а также их применение на 

практике. 

Задачи практики: закрепление и расширение теоретических и практических знаний и 

умений, приобретенных обучающимися в предшествующий период теоретического обуче-

ния, а также их применение на практике; приобретение навыков, знаний и умений профес-

сиональной деятельности; приобретение практического опыта работы в команде. 

Тип практики: учебная технологическая. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

Разделы (этапы) практики: организация практики (установочный инструктаж по зада-

чам, срокам и требуемой отчетности, инструктаж по технике безопасности работы с персо-

нальными компьютерами, правилами работы в компьютерных классах факультета), подгото-

вительный этап (содержательная формулировка задач для решения в ходе практики, вида и 

объема результатов, которые должны быть получены, библиографический поиск, изучение 

литературы), научно-исследовательский и/или производственный этап (постановка задачи, 

выбор методов решения, сбор и предварительная обработка исходных данных, разработка 

алгоритмов и программы, проведение расчётов), анализ результатов, подготовка отчета, под-

ведение итогов (предоставление и защита отчёта по практике). 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 

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

Общая трудоёмкость практики: 6 з.е. 

Практика направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-3; 

 ОПК-4; 

 ОПК-5; 

 ПКВ-4; 

 ПКВ-5; 

 ПКВ-6; 

 ПКВ-7. 

Место практики в структуре ОПОП: практика относится к формируемой участниками 

образовательных отношений части Блока 2. 

Цели и задачи практики: 

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

димых практических навыков проектирования, внедрения и сопровождения современного 
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программного обеспечения и информационных систем в условиях реального производствен-

ного цикла и овладения передовыми методами и инструментальными средствами. 

Задачи практики: применение на практике знания по профессиональным задачам про-

ектно-технологической деятельности; получение опыта работы в проектах в составе команд, 

разрабатывающих программные системы; изучение методических, инструктивных и норма-

тивных материалов предприятий, занимающихся индустриальной разработкой программного 

обеспечения; закрепление и освоение навыков решения задач профессиональной деятельно-

сти с использованием существующих информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований информационной безопасности; изучение методов создания 

и исследования новых практик ориентированных математических моделей с учетом возмож-

ностей современных информационных технологий, программирования и компьютерной тех-

ники; закрепление и освоение технологии обработки и анализа данных. 

Тип практики: производственная проектно-технологическая. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

Разделы (этапы) практики: подготовка документов, подтверждающих факт направления 

на практику; выбор темы исследования; получение задания от руководителя практики; про-

изводственный инструктаж; инструктаж по технике безопасности; аналитический (сбор, об-

работка и систематизация практического материала для выполнения задания по практике; 

анализ собранных материалов; выполнение производственных заданий; участие в решении 

конкретных профессиональных задач; обсуждение с руководителем проделанной части ра-

боты); отчётный (подготовка отчетной документации, защита отчёта). 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 

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

Общая трудоёмкость практики: 6 з.е. 

Практика направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

 ОПК-1; 

 ОПК-2; 

 ОПК-3; 

 ПКВ-1; 

 ПКВ-2; 

 ПКВ-3; 

 ПКВ-4; 

 ПКВ-5; 

 ПКВ-6; 

 ПКВ-7. 

Место практики в структуре ОПОП: практика относится к формируемой участниками 

образовательных отношений части Блока 2. 

Цели и задачи практики: 

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

ского материала выпускной квалификационной работы, оформление результатов. 

Задачи практики: выполнение выпускной квалификационной работы. 

Тип практики: производственная преддипломная. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

Разделы (этапы) практики: подготовка документов, подтверждающих факт направления 

на практику; выбор темы исследования; получение задания от руководителя практики; про-

изводственный инструктаж; инструктаж по технике безопасности; аналитический (сбор, об-

работка и систематизация практического материала для выполнения задания по практике 

(согласно заданию на ВКР); выбор конкретных методов и технологий, которые необходимо 

использовать в процессе прохождения практики; обсуждение с руководителем этапов проде-
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ланной работы); практический (разработка программного решения для выпускной квалифи-

кационной работы; обсуждение с руководителем этапов проделанной работы); отчётный 

(подготовка презентации и текста выпускной квалификационной работы; консультации с ру-

ководителем; представление результатов (презентация и текст выпускной квалификационной 

работы, защита отчёта). 

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 
 


