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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1 Сроки получения и объем образовательной программы по реализуемым формам 

обучения 

Объем программы составляет 240 зачетных единиц в соответствии с ФГОС ВО в не 

зависимости от формы обучения. 

Срок получения образования по программе составляет 4 года по очной форме обучения. 

1.2 Направленность (профиль) образовательной программы 

Вычислительные, программные, информационные системы и компьютерные технологии 

1.3 Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает научно-исследовательскую деятельность в областях, использующих 

математические методы и компьютерные технологии; решение различных задач с 

использованием математического моделирования процессов, объектов и программного 

обеспечения; разработку эффективных методов решения задач естествознания, техники, 

экономики и управления; программно-информационное обеспечение научной, 

исследовательской, проектно-конструкторской и эксплуатационно-управленческой 

деятельности; преподавание цикла математических дисциплин (в том числе информатики). 

1.4 Объекты профессиональной деятельности 
Системообразующие понятия фундаментальной (гипотезы, теоремы, методы, математические 

модели) и прикладной (алгоритмы, программы, базы данных, операционные системы, 

компьютерные технологии) математики. 

1.5 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 02.03.01 – Математика и компьютерные науки 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

Основной вид профессиональной деятельности – научно-исследовательская. 

Дополнительные виды профессиональной деятельности: производственно-

технологическая,  организационно-управленческая. 

1.6. Тип образовательной программы: академический бакалавриат. 

1.7. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения ОПОП соответствующие ФГОС ВО соотнесенные с 

видами профессиональной деятельности и учитывающие профессиональные задачи, 

представлены в таблице 1, их связь с дисциплинами (модулями) учебного плана представлены 

картой компетенций выпускника и матрицей компетенций (приложение 1). 

Таблица 1 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

 
Виды профессиональной 

деятельности 
Профессиональные задачи  

Профессиональные 

компетенции 

Научно-

исследовательская 

 

Применение методов математического и 

алгоритмического моделирования при анализе 

прикладных проблем 

ПК-1,  ПК-2, ПК-3 

 

использование базовых математических задач и 

математических методов в научных 

исследованиях 

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

участие в работе научно-исследовательских 

семинаров, конференций, симпозиумов, 

представление собственных научных 

ПК-3, ПК-4 
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Виды профессиональной 

деятельности 
Профессиональные задачи  

Профессиональные 

компетенции 

достижений, подготовка научных статей, 

научно-технических отчетов 

контекстная обработка общенаучной и научно-

технической информации, приведение ее к 

проблемно-задачной форме, анализ и синтез 

информации 

ПК-2, ПК-4 

решение прикладных задач в области 

защищенных информационных и 

телекоммуникационных технологий и систем 

ПК-3 

Организационно-

управленческая 

применение математических методов 

экономики, актуарно-финансового анализа и 

защиты информации 

ПК-7, ПК-8 

участие в организации научно-технических 

работ, контроле, принятии решений и 

определении перспектив 

ПК-7, ПК-8 

Призводственно-

технологическая 

деятельность 

применение численных методов при решении 

математических задач, возникающих в 

производственной и технологической 

деятельности 

ПК-5, ПК-6 

использование технологий и компьютерных 

систем управления объектами;  

ПК-5, ПК-6 

1.8 Характеристика профессиональной деятельности 

Исходя из требований профессиональных стандартов выпускник направления подготовки 

02.03.01 – «Математика и компьютерные науки» должен быть готов к выполнению 

профессиональных задач в соответствии с трудовыми функциями. 

Профессиональные стандарты, учитываемые при разработке: 

1. Проф. стандарт рег. № 32 Специалист по научно-исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам (утв. приказом Минтруда России от 12.04.2013г. N 147н) 

2. Проф. стандарт рег. № 148 Специалист по информационным ресурсам (утв. приказом 

Минтруда России от 08.09.2014 № 629н) 

3. Проф. стандарт рег. №154 Руководитель проектов в области информационных технологий 

(утв. приказом Минтруда России от 18.11.2014г. № 893н) 

4. Проф. стандарт рег. №190 Руководитель разработки программного обеспечения (утв. 

приказом Минтруда России от 

5. Проф. стандарт рег. №4 Программист (утв. приказом Минтруда России от 

6. Проф. стандарт рег. №146 Администратор баз данных (утв. приказом Минтруда России от 

7. Проф. стандарт рег. №153 Специалист по информационным системам (утв. приказом 

Минтруда России от 

8. Проф. стандарт рег. № 68 Специалист по тестированию в области информационных 

технологий (утв. приказом Минтруда России от 

9. Проф. стандарт рег. № 67 Архитектор программного обеспечения (утв. приказом 

Минтруда России от 

10. Проф. стандарт рег. № 233 Системный аналитик (утв. приказом Минтруда России от  

11. Проф. стандарт рег. № 859 Актуарий (утв. приказом Минтруда России от 18.11.2016г. № 

667н) 

 

Таблица 2 

Сопоставление профессиональных задач и трудовых функций ПС 

Профессиональные задачи 
Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=50432
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=50433
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Профессиональные задачи 
Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

Применение методов математического и 

алгоритмического моделирования при 
анализе прикладных проблем 

ПС №4  ОТФ: Разработка и отладка программного кода. 

 
ТФ: Написание программного кода с использованием 

языков программирования, определения и 

манипулирования данными 
 

 

ПС №233. ОТФ: Концептуальное, функциональное и 
логическое проектирование систем среднего и 

крупного масштаба и сложности 

 

ТФ: Разработка концепции системы 
 

Использование базовых и 

математических методов в научных 
исследованиях 

ПС № 190. ОТФ: Непосредственное руководство 

процессами разработки программного обеспечения 
ТФ: Руководство разработкой программного кода 

Участие в работе научно-

исследовательских семинаров, 

конференций, симпозиумов, 
представление собственных нучных 

достижений, подготовка научных статей, 

научно-технических отчетов. 

ПС №32.. ОТФ: Проведение научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских разработок по отдельным 

разделам темы 
 

ТФ: Осуществление выполнения экспериментов и 

оформления результатов исследований и разработок 
 

Контекстная обработка общенаучной и 

научно-технической информации, 

приведение ее к проблемно-задачной 
форме, анализ и синтез информации 

ПС № 32. ОТФ: Проведение научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских разработок по отдельным 

разделам темы 
 

ТФ: Осуществление проведения работ по обработке и 

анализу научно-технической информации и результатов 
исследований 

Решение прикладных задач в области 

защищенных информационных и 

телекоммуникационных технологий и 
систем 

ПС №148. ОТФ: Управление (менеджмент) 

информационными ресурсами 

ТФ: Управление информацией из различных 
источников 

ПС № 154. Управление проектами в области ИТ на 

основе полученных планов проектов в условиях, когда 
проект не выходит за пределы утвержденных 

параметров 

ТФ: Контроль хранения документации в соответствии с 

установленными регламентами 

Применение численных методов при 

решении математических задач, 
возникающих в производственной и 

технологической деятельности 

ПС №32. ОТФ: Проведение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

разработок по отдельным разделам темы 

 
ТФ: Подготовка элементов документации, проектов 

планов и программ проведения отдельных этапов работ 

 
Использование технологий и 

компьютерных систем управления 
объектами  

ПС № 67. ОТФ: Реализация программных средств 

 
ТФ: Анализ качества кода 

 

ПС № 67. ОТФ: Оценка и выбор варианта архитектуры 
программного средства 

 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56395&CODE=56395
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50224&CODE=50224
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50224&CODE=50224
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50224&CODE=50224
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50229&CODE=50229
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50088&CODE=50088
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50088&CODE=50088
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56768&CODE=56768
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56768&CODE=56768
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56603&CODE=56603
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56603&CODE=56603
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49935&CODE=49935
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49935&CODE=49935
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49935&CODE=49935
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49935&CODE=49935
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49947&CODE=49947
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49947&CODE=49947
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56910&CODE=56910
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56910&CODE=56910
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Профессиональные задачи 
Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

ТФ: Оценка и выбор модели управления и мониторинга 

критически важных событий 
 

Применение математических методов 

экономики, актуарно-финансового 

анализа и защиты информации 

+ПС № 859. ОТФ: Осуществление актуарных расчетов 

и актуарного оценивания 

ТФ: Проведение актуарных расчетов и актуарного 
оценивания 

Участие в организации научно-

технических работ, контроле, принятии 
решений и определении перспектив 

+ПС № 146. ОТФ: Оптимизация функционирования БД 

ТФ: Оптимизация распределения вычислительных 

ресурсов, взаимодействующих с БД 
 

+ПС № 153. ОТФ: Техническая поддержка процессов 

создания (модификации) и сопровождения ИС, 

автоматизирующих задачи организационного 
управления и бизнес-процессы 

ТФ: Кодирование на языках программирования в 

соответствии с трудовым заданием 
 

+ПС № 68. ОТФ: Разработка тестовых случаев, 
проведение тестирования и исследование результатов 

ТФ: Проведение тестирования по разработанным 

тестовым случаям 

Примерные должности: математик, младший научный сотрудник, научный сотрудник, 

инженер, инженер-конструктор, старший инженер-исследователь, специалист по ИТ; 

программист, разработчик программного обеспечения, тестировщик программного 

обеспечения, помощник руководителя проектов в области ИТ, руководитель проектов в 

области ИТ, старший системный аналитик, актуарий. 

Типы организаций: научно-исследовательские институты, ИТ-фирмы 

1.9 Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенным к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества научно-педагогических 

работников. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

составляет не менее 70%.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) или ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признанное в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу составляет не менее 60%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, в общем числе работников, реализующих программу 

составляет не менее 5%. 

1.10 Сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении, 

необходимом для реализации программы 

1.10.1 Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается материально-технической базой, включающей в себя специальные помещения, 

представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56924&CODE=56924
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56924&CODE=56924
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=62806&CODE=62806
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=62806&CODE=62806
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49830&CODE=49830
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49621&CODE=49621
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49621&CODE=49621
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49621&CODE=49621
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=49621&CODE=49621
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56957&CODE=56957
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=56957&CODE=56957
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помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

1.10.2 Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее25% 

обучающихся по программе 02.03.01 Математика и компьютерные науки. 

В образовательном процессе используются электронно-библиотечные системы: ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru; ЭБС издательства 

«Лань»www.e.lanbook.com; научная электронная библиотека e-library (НЭБ) http://elibrary.ru. 

Доступ осуществляется из любой точки сети Интернет после первичной регистрации в 

библиотеке ОмГУ. Возможна удаленная регистрация в ЭБС по персональному коду, который 

можно получить в библиотеке университета. 

В случае неиспользования электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) 

обучающимся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленных в рабочих программах 

дисциплин и практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся. 

2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В соответствии с нормативными документами Минобрнауки России и ФГОС ВО 

содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП 

регламентируется: 

 учебным планом с учетом направленности (профиля); 

 календарным учебным графиком; 

 рабочими программами дисциплин (модулей); 

 программами практик; 

 программой ГИА; 

 оценочными средствами для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, которые включены в рабочие программы дисциплин 

(модулей), в программы практик, в программы государственной итоговой 

аттестации; 

 методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий (представлены в рабочих программах дисциплин, 

практик, в программе ГИА). 

 

2.1. Матрица (карта) компетенций  

В матрице (карте) компетенций (Приложение 1) представлены компетенции, которые 

должны быть сформированы у выпускника в результате освоения программы бакалавриата: все 

общекультурные компетенции ОК-1–ОК-9; все общепрофессиональные компетенции ОПК-1–

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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ОПК-4; все профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа: ПК-1–ПК-8.  

2.2. Учебный план направления подготовки с учетом направленности (профиля) 

программы, включая календарный учебный график  

Учебный план 02.03.01 - Математика и компьютерные науки и календарный учебный 

график (Приложение 2) являются составной частью образовательной программы. 

Учебный план включает: 

 все учебные дисциплины; 

 виды и типы практик; 

 один вид аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

2.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)  

Рабочие программы дисциплин (модулей) (Приложение 3) являются составной частью 

образовательной программы и включают в себя оценочные средства для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Методические материалы (в т.ч. по выполнению курсовых работ), обеспечивающие 

реализацию соответствующих образовательных технологий также являются составной частью 

рабочей программы дисциплины (модуля). 

2.4. Программы практик  
Практики являются формой организации образовательной деятельности, при 

которой обучающиеся выполняют определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью, в рамках практической подготовки. 

Образовательной программой предусмотрены следующие виды и типы практик:  

 учебная: практика: практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков. 

Способы проведения учебной практики: 

стационарная; 

выездная. 

 Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 

выездная. 

 преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной.  

Программы практик (Приложение 4) являются составной частью образовательной 

программы и включает в себя перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, 

а также фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

2.5. Программа государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает: 

 защиту выпускной квалификационной работы (включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты). 

Программа государственной итоговой аттестации является составной частью 

образовательной программы (Приложение 5) и содержит: 

  требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения 

(примерные темы выпускных квалификационных работ), рекомендации обучающимся 

по подготовке выпускной квалификационной работы, требования к оформлению, 
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требования к докладу, порядку его подготовки, перечень рекомендуемой литературы, 

процедура проведения и т.п.); 

 фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

2.6 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы являются 

составной частью образовательной программы и определяют комплекс ключевых 

характеристик системы воспитательной работы и перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

соответствуют разделу IV ФГОС ВО. 

 

 
 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Документы, указанные в разделах 1 и 2, хранятся в соответствии с номенклатурой дел 

университета. 
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Приложение 1 

Карта компетенций выпускника по направлению подготовки 
02.03.01 –  Математика и компьютерные науки   

 
Коды 

компетенци

й 

Название компетенции 

Наименование 

дисциплины  

 

Семестр 

Перечень планируемых результатов 

обучения. 

(знания, умения, навыки) 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК–1 способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Философия 

(первый этап 

формирования 

компетенции) 

5 Знания:                          

- основные разделы и направления 

философии, методы и приемы 

философского анализа  проблем;                        

- этапы развития философской науки в 

России; 

- философы России и их философия; 

- основные исторического процесса, 

этапы   

исторического развития России, место 

и роль России в истории  человечества 

и в современном   мире;                           

 

Умения:                         

- использовать в практической 

деятельности философские знания;   

- анализировать        

 

Навыки:                         

- поиска философской  информации,           

необходимой для профессиональной 

деятельности;  

ОК–2 способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 
исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

 

История 2 Знания 

последовательности и закономерности 

развития исторического процесса; 
основных проблем, периодов, 

тенденций и особенностей российской 

истории; роли России во всемирном 

историческом процессе 

 

Умения 

обнаруживать причинно-следственные 

связи и использовать принцип 

историзма в характеристике 

социальных явлений; 

выражать и обосновывать свою 

позицию по вопросам, касающимся 
ценностного отношения к 

историческому прошлому. 

 

Навыки 

межличностной и межкультурной 

коммуникации, основанные на 

уважении к историческому наследию и 

культурным традициям 
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Коды 

компетенци

й 

Название компетенции 

Наименование 

дисциплины  

 

Семестр 

Перечень планируемых результатов 

обучения. 

(знания, умения, навыки) 

ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Экономика 4 Знания:                          

- основные экономикмические 

процессы, этапы  исторического 

развития России, место и роль России 

в истории  человечества и в 

современном   мире;    

- основные экономические категории 
и закономерности, методы анализа 

экономических явлений и процессов,            

специфические черты 

функционирования хозяйственной 

системы на (микро- и макро-) уровнях, 

основные понятия экономической и 

финансовой   деятельности отрасли и 

ее       

структурных подразделений;      

                        

Умения:                         
анализировать и оценивать  

экономическую и социальную 

информацию;          

планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом результатов 

этого анализа;      

 

Навыки:            

- оценивать эффективность 

управленческих решений и 

анализировать экономические     

показатели деятельности 
подразделения;                  

- письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения;       

- публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии и полемики, 

практического       

анализа логики различного рода 

рассуждений;                    

- критического восприятия 

информации;   

ОК-4 способностью 

использовать основы 
правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Правоведение 6 Знания 

основные понятия права, основы 
конституционного строя Российской 

Федерации, её конституционное 

право; основы гражданского права; 

основы трудового права; основы 

административного права. 

 

Умения 

- применять понятийно-

категориальный правовой аппарат,  

- ориентироваться в системе 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу 
профессиональной деятельности; 

- использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной 

деятельности 

 

Навыки 
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Коды 

компетенци

й 

Название компетенции 

Наименование 

дисциплины  

 

Семестр 

Перечень планируемых результатов 

обучения. 

(знания, умения, навыки) 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми 

актами; 

- навыками анализа юридических 

фактов, правовых норм, правовых 

отношений. 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в устной и 
письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Иностранный язык 

 
 

 

 

 

1,2,3 Знания 

языковые средства (лексические, 
грамматические, фонетические), на 

основе которых формируются и 

совершенствуются базовые умения 

говорения, аудирования, чтения и 

письма; закономерности построения 

различных типов текстов; подъязык 

специальности; стратегии и тактики 

построения устного дискурса и 

письменного текста 

 

Умения 
организовать общение в соответствии 

с социальными нормами и правилами 

характерными для официального 

общения; выделять специальную 

информацию в научных текстах; 

работать с электронными 

специальными словарями, 

энциклопедиями и удаленными 

библиотечными каталогами 

университетов мира; 

 

Навыки 
навыками оформления 

профессионально-значимых текстов 

(устных и письменных) включая 

деловую переписку с соблюдением 

речевого этикета. социальными 

нормами, влияющими на речевое 

общение между представителями 

разных культур 

Русский язык и 

культура речи 

5 Знания:  

понятие о русском литературном 

языке в лингвистическом и культу-

рологическом аспектах, о языковых 
изменениях на рубеже ХХ-ХХ1 ве-

ков; основы культуры речи, с различ-

ными нормами литературного языка, 

его вариантами; основы ораторского 

искусства, по-лемического 

мастерства, представление о речи как 

инстру-менте эффективного общения;  

 

Умения:  
работа со справочной литературой по 

русскому языку и культуре речи, с 

различными типами словарей; 
построение диалогической речи с 

ориентацией на адресата, внешние 

факторы с учетом этикетных правил; 

построение коммуникативно-целе-

сообразных высказываний;  
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Коды 

компетенци

й 

Название компетенции 

Наименование 

дисциплины  

 

Семестр 

Перечень планируемых результатов 

обучения. 

(знания, умения, навыки) 

 

Навыки:  

делового общения; критики речи; 

систематического совершенствова-ния 

собственной речи; в области 

произношения, ударения, 

формообразования и синтаксиса. 

Межкультурная 
деловая 

коммуникация 

БЛОК1.Б. 

7 Знания: 
типов, видов, форм и моделей 

межкультурной и деловой 

коммуникации;  

лингвистических и психологических 

основ эффективной межкультурной и 

деловой коммуникации,  признаков 

коллектива и команды; основных 

принципов работы в гомогенном и 

гетерогенном коллективе;  

особенностей вербального и 

невербального поведения 
представителей разных социальных 

групп и культур;  

правил речевого, в том числе 

международного этикета в устном и 

письменном деловом общении; 

объективных и субъективных 

барьеров общения; видов, структуры, 

динамики конфликта и стратегий его 

разрешения. 

 

Умения: 

организовывать процесс эффективной 
работы коллектива, команды; 

подчинять личные интересы общей 

цели; адаптироваться в социуме, 

выбирать оптимальную стратегию 

поведения в конфликтных ситуациях; 

правильно интерпретировать 

конкретные проявления  

коммуникативного поведения в 

различных ситуациях общения, в том 

числе в ситуации межкультурных 

контактов; 
преодолевать влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный диалог 

в общей и профессиональной сферах 

коммуникации; моделировать 

возможные ситуации общения между 

представителями различных групп и 

культур; вести деловую переписку, в 

том числе  с представителями других 

культур. 

 

Навыки: 

владение приемами и техниками 
общения; 

организация групповой и 

коллективной деятельности для 

достижения общих целей трудового 

коллектива; 

осуществление эффективного 
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Коды 

компетенци

й 

Название компетенции 

Наименование 

дисциплины  

 

Семестр 

Перечень планируемых результатов 

обучения. 

(знания, умения, навыки) 

взаимодействия с представителями 

различных социальных групп и 

культур, основанного на принципах 

партнерских отношений;  преодоление 

барьеров межкультурного общения и 

его оптимизация; применение 

эффективных стратегий разрешения 
конфликтных ситуаций. 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Социология 8 Знания: 

основные понятия, при помощи 

которых социологи изучают 

общество; 

 

Умения: 

избегать обобщений на основании 

только личного опыта; применять 

имеющиеся знания к реальным 

жизненным ситуациям; осмысливать 

состояние и проблемы современного 
российского общества с позиций его 

научного анализа; участвовать в 

тестировании, проведении игр 

различных типов и видов; научно и 

творчески мыслить, принимать 

участие в исследованиях. 

 

Навыки: 

здоровый скептицизм по отношению к 

упрощенным объяснениям поведения 

людей в обществе; работать с 

социально-политической литературой, 
библиографией и периодикой; 

участвовать в беседе, диалоге, 

обсуждении социально-политических 

проблем, аргументировано отстаивать 

в споре (дискуссии, полемике) свою 

точку зрения; 

Социология 

управления 

 

 

 

 
 

 

 

 

7 Знания 

механизмы социального управления и 

управленческие процессы в больших и 

малых социальных системах с учетом 

социокультурных и социально-

экономических характеристик данных 
систем (общества, организаций).   

 

Умения 

Изучения факторов, 

детерминирующиех управленческое 

поведение индивидов в социальных 

институтах и организациях; влияния 

управленческой культуры на реальное 

поведение людей 

 

Навыки 

сбора, анализа и оценки социальной 
информации в системе управления. 

  Теория 

организации и 

управления 

1 Знания: 
социологическое изучение формальных 

общественных организаций,  их 
взаимосвязи с окружающей средой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Коды 

компетенци

й 

Название компетенции 

Наименование 

дисциплины  

 

Семестр 

Перечень планируемых результатов 

обучения. 

(знания, умения, навыки) 
 

Умения: 

Исследование управления 

организациями на основе наукоемких 

вычислительных и информационных 

технологий.  
 

Навыки: 
Применение различных теорий и 

организаций к отдельной предметной 

области 

 

  Социология 

организации 

1 Знания: 
социологическое изучение  трудовых 

организация организаций, 

взаимодействия организационных и 

других социальных структур 

 

Умения: 
Исследование управления 

организациями на основе наукоемких 

информационных технологий.  

 

Навыки: 
Применение социологии организаций 

к отдельной предметной области. 

 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и к 

самообразованию 

Междисциплинар

ный семинар 

БЛОК1.Д. 

6 Знания:  

принципы организации научно-

исследовательской работы; 
принципы самостоятельной 

исследовательской и проектной 

деятельности; 

принципы подготовки научно-

исследовательских и проектных 

отчетов. 

 

Умения: 

работать с научно-технической 

литературой; формировать 

техническое задание на выполнение 
проектных работ в области 

математики и компьютерных наук; 

анализировать соответствие 

результатов выполнения проекта 

техническому заданию. 

 

Навыки: 

самостоятельной научно-

исследовательской и проектной 

работы; подготовки отчетов о 

результатах научно-

исследовательских и проектных работ. 

Производственная 
практика 

БЛОК2. 

6 Знания:  
Современных вычислительных, 

программных и информационных 

систем, принципов моделирования 

природных и социально-

экономических процессов 
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Коды 

компетенци

й 

Название компетенции 

Наименование 

дисциплины  

 

Семестр 

Перечень планируемых результатов 

обучения. 

(знания, умения, навыки) 

Умения: 

Разрабатывать математические и 

компьютерные модели различных 

систем и процессов 

 

Навыки: 

работы с различными 
вычислительными, программными и 

информационными системами,  

управление компьютерной системой; 

построение моделей естественных и 

общественных процессов, внедрение 

политики безопасности в организации. 

Учебная практика 

БЛОК2. 

8 Знания: 

современную концепцию управления 

реализацией проектов в области 

информационных технологий; 

методы проектирования структуры 

программного обеспечения; 
организацию процесса разработки 

программного обеспечения. 

 

Умения: 

составлять план проекта; 

организовывать процесс разработки 

программного обеспечения; 

грамотно выполнять системный 

анализ, проектирование, кодирование, 

отладку и тестирование, 

документирование и выпуск 

программного продукта; 
осуществлять коллективную 

разработку. 

 

Навыки: 

планирования, создания и реализации 

инновационных проектов в области 

защиты информации; 

применения современных методов 

проектирования; 

оценки и прогнозирования рисков при 

управлении проектами. 

Преддипломная 
практика 

БЛОК2. 

8 Знания:  
Основные подходы к организации и 

выполнению проектов в области 

математики и компьютерных наук; 

Структура проекта по компьютерным 

наукам; основные характеристики 

проектов в математики и 

компьютерных наук; методики оценки 

проектов в области математики и 

компьютерных наук 

 

Умения: 

Работать с научно-технической 
литературой; осуществлять поиск 

научно-технической информации; 

анализировать существующие работы  

в области математики и 

компьютерных наук; 
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Коды 

компетенци

й 

Название компетенции 

Наименование 

дисциплины  

 

Семестр 

Перечень планируемых результатов 

обучения. 

(знания, умения, навыки) 

 

Навыки: 

Самостоятельной работы над 

проектом;  Оформления проектной 

документации; Оценки результатов 

выполнения проекта. 

Выполнение 

квалификационно
й работы 

8 Знания  

 Методику выполнения выпускной 
квалификационной работы (ВКР) 

 

Умения  

 Проводить объектно-

ориентированный анализ и 

проектирование предметной области 
 

Навыки  

методики ведения программного и 

исследовательского проекта 

Защита 

квалификационно
й работы 

8 Знания  

Требования к ВКР  

 

Умения  

 Готовить презентацию о основных 

результатах ВКР и выступать с ней. 

 
Навыки  

Владеет навыком публичного 
выступления 

Философия 

БЛОК1.Б. 

 

 

5 Знания: 

Основных философских категорий и 

специфики их понимания в различных 

исторических типах философии и 

авторских подходах; 

Основных направлений философии и 

философских школ; 

Основных направлений и 

проблематики современной 

философии. 

 
Умения: 

Раскрыть смысл выдвигаемых идей и 

представить рассматриваемые 

философские проблемы в развитии; 

Провести сравнение различных 

философских концепций по 

конкретной проблеме; 

Отметить практическую ценность 

определенных философских 

положений и выявить основания, на 

которых строится философская 

концепция или система. 

 

Навыки: 

Работы с философскими источниками 

и критической литературой; 

Поиска, систематизации и свободного 

изложения философского материала; 

Выражения и обоснования 

собственной позиции относительно 
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Коды 

компетенци

й 

Название компетенции 

Наименование 

дисциплины  

 

Семестр 

Перечень планируемых результатов 

обучения. 

(знания, умения, навыки) 

современных философских проблем и 

конкретных философских позиций.  

ОК-8 способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 
деятельности 

Прикладная 

физическая 

культура и спорт 

БЛОК1.Д. 

 

 
 

 

Физическая 

культура 

БЛОК1.Б. 

 

1-5 

 

 

 

 

 
 

 

4 

Знания 

-содержания производственной 

физической культуры; 

особенностей выбора форм, методов и 

средств физической культуры и 

спорта в рабочее и свободное время 
специалистов; 

- влияния индивидуальных 

особенностей, географо-

климатических условий и других 

факторов на содержание физической 

культуры специалистов, работающих 

на производстве; 

- профессиональных факторов, 

оказывающих негативное воздействие 

на состояние здоровья специалиста 

избранного профиля. 

 

Умения 

- использовать методы и средства 

физической культуры и спорта в 

рабочее и свободное время 

специалистов; 

- использовать средства и методы 

профилактики травматизма на 

производстве.  

 

Навыки 

-составления комплексов упражнений 
для повышения общей и 

профессиональной 

работоспособности; 

-проведения производственной 

гимнастики 

ОК-9 способностью 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

БЖД 3 Знания 

 основных направлений 

государственной политики по 

обеспечению национальной 

безопасности в чрезвычайных 

ситуациях природного, 

техногенного, экологического и 
социального характера; 

 основных характеристик 

показателей состояния 

национальной безопасности и 

стратегических национальных 

приоритетов обеспечения 

безопасности; 

 основной нормативной правовой и 

нормативно-технической базы в 

области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 
ситуаций; 

 основ организации систем 

безопасности на объекте 

экономики; 

 методов защиты от факторов 
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Коды 

компетенци

й 

Название компетенции 

Наименование 

дисциплины  

 

Семестр 

Перечень планируемых результатов 

обучения. 

(знания, умения, навыки) 

источников опасности в сфере 

своей будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Умения 

 идентифицировать негативные 

факторы источников опасности в 

повседневной и профессиональной 

деятельности и в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

 использовать средства 

коллективной и индивидуальной 

защиты; 

 оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

 соблюдать меры безопасности во 

всех деятельности 

Навыки 

 искусственной вентиляции легких 

и непрямого массажа сердца; 

 использования первичных средств 

пожаротушения; 

 применения средств 

индивидуальной защиты органов 

дыхания; 

 решения задач по оценке 

последствий чрезвычайных 

ситуаций;  

работы с локальными документами по 

обеспечению функционирования 
систем безопасности объекта 

экономики 



 22 

Коды 

компетенци

й 

Название компетенции 

Наименование 

дисциплины  

 

Семестр 

Перечень планируемых результатов 

обучения. 

(знания, умения, навыки) 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК–1 готовностью использовать 

фундаментальные знания в 

области математического 

анализа, комплексного и 

функционального анализа, 

алгебры, аналитической 

геометрии, 
дифференциальной 

геометрии и топологии, 

дифференциальных 

уравнений, дискретной 

математики и 

математической логики, 

теории вероятностей, 

математической 

статистики и случайных 

процессов, численных 

методов, теоретической 
механики в будущей 

профессиональной 

деятельности 

Математический 

анализ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1,2,3 Знания:  

основные положения теории пределов 

функций, теории рядов;  

основные теоремы ифференциального 

и интегрального исчисления функций 

одного и нескольких переменных; 

 
Умения:  

определять возможности применения 

методов математического анализа; 

решать основные задачи теории 

пределов функций, 

дифференцирования, интегрирования 

и разложения функций в ряды; 

 

Навыки: 

использования стандартных методов и 

моделей математического анализа и 
их применения к решению 

прикладных задач. 

Алгебра 1,2,3 знания: 

основные свойства важнейших 

алгебраических структур;  

основы линейной алгебры над 

произвольными полями;  
кольцо многочленов и его свойства.  

 

умения: 

оперировать с числовыми и 

конечными полями, кольцами, 

перестановками, многочленами, 

матрицами; 

решать системы линейных уравнений 

над полями;  

приводить матрицы к каноническому 

виду. 

 

Навыки: 

решения систем линейных уравнений, 

матричных уравнений, 

алгебраических уравнений; 

решения стандартных задач в 

векторных пространствах; 

нахождения канонических форм 

линейных преобразований. 
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Коды 

компетенци

й 

Название компетенции 

Наименование 

дисциплины  

 

Семестр 

Перечень планируемых результатов 

обучения. 

(знания, умения, навыки) 

  Геометрия  знания: 

возможностей координатного метода 

для исследования геометрических 

объектов; 

основные задачи векторной алгебры и 

аналитической геометрии; 

основные виды уравнений 
простейших геометрических 

объектов;  

 

умения: 

исследовать простейшие 

геометрические объекты по их 

уравнениям в различных системах 

координат; 

 

навыки: 

Решения задач аналитической 
геометрии на плоскости и в 

пространстве. 

Математическая 

логика 

2 Знания:  

формулировки теории доказательства,  

определения и свойства объектов 

математической логики.  

 

Умения: 

формализация теорий,  строгого 

аксиоматического доказываниия 

утверждений, формулировать 

результат, увидеть следствия 

полученного результата  
 

Навыки:  

способностью строго доказывать 

утверждение, сформулировать 

результат, увидеть следствия 

полученного результата 

Теория 

вероятностей и  

математическая 

статистики 

 

4,5,6 знания: 

аксиоматика и основные понятия 

теории вероятностей; 

основные правила вычисления 

вероятностей событий, классические 

вероятностные схемы (модели); 
основные числовые и 

функциональные характеристики 

распределений случайных величин и 

их свойства; 

понятия сходимости случайных 

величин и классические предельные 

теоремы теории вероятностей; 

основные теоретико-вероятностные и 

статистические распределения и их 

свойства; 

 

умения: 
анализировать конкретные 

прикладные задачи на предмет 

возможности применения теоретико-

вероятностных и статистических 

методов для их решения; 
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Коды 

компетенци

й 

Название компетенции 

Наименование 

дисциплины  

 

Семестр 

Перечень планируемых результатов 

обучения. 

(знания, умения, навыки) 

строить теоретико-вероятностные и 

статистические модели задач и 

явлений практического характера по 

специальности; 

применять стандартные 

вероятностные и статистические 

методы и модели к решению типовых 
теоретико-вероятностных и 

статистических задач; 

 

навыки: 

применять стандартные 

вероятностные и статистические 

методы и модели к решению типовых 

теоретико-вероятностных и 

статистических задач; 

пользоваться расчетными формулами, 

таблицами, графиками при решении 
вероятностных и статистических 

задач.  

навыками научного исследования с 

применением вероятностно-

статистических методов. 

Модальные и 

дескриптивные 

логики 

5 Знания: 

Основные определения, понятия и 

теоремы модальных и дискриптивных 

логик, их применение в 

компьютерных наук 

 

Умения: 

формальные построения модальных и 
дискриптивных логик, примеры таких 

логики, детали их использования в 

компьютерных науках 

 

Навыки: 

Работа с конкретными модальными и 

дискриптивными логиками, 

использование этих логик в 

компьютерных технологиях 

Дифференциальны

е уравнения 

 
 

 

3 Знания: 

Обыкновенные дифференциальные 

уравнения, задача Коши, краевые 
задачи, теоремы существования и 

единственности решения  

 

Умения: 

Решать линейные обыкновенные 

уравнения, 

  

Навыки: 

Решения линейных обыкновенных 

уравнения, постановки краевых задач, 

применения теоремы Коши о 

существования решения  

Уравнения с 
частными 

производными 

6 Знания: 
Основы теории дифференциальных 

уравнений с частными производными,  

задача Коши, краевые задачи, теоремы 

существования и единственности 
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Коды 

компетенци

й 

Название компетенции 

Наименование 

дисциплины  

 

Семестр 

Перечень планируемых результатов 

обучения. 

(знания, умения, навыки) 

решения, основные уравнения 

математической физики, классы 

Соболева 

 

Умения: 

формулы для решений уравнений 

математической физики 
 

Навыки: 

решение уравнений 

математической физики, 

постановки краевых задач, 

применения теоремы Коши о 

существования решения 

Дифференциальная 

геометрия 

 

2 Знания:  

гладкие поверхности, касательные 

пространства, гауссова кривизна, 

геодезические, римановы 

пространства, тензор кривизны, 
уравнения Эйнштейна 

 

Умения:  

находить гауссовы кривизны и 

геодезические, вычисление 

коэффициентов связностей и тензора 

кривизны 

 

Навыки:  

задания фундаментальной 

квадратичной формы, вычисления 

гауссовой кривизны и геодезических, 
задания  римановых метрик, 

вычисления тензора кривизны 

  Топология 3 Знания:  

определения топологии, аксиомы 

отделимости, компактные и локально 

компактные пространства гладкие 

поверхности и многообразия, 

касательные пространства, гладкие 

структуры, классификация гладких 

многообразий, анализ на 

многообразиях 

 

Умения:  

вводить топологию,  определять 

отделимость пространства,  задавать 

гладкость 

 

Навыки:  

задания топологии и гладкости  на 

множествах 

Вычислительная 

математика 

 

4,5 Знания:  

основные численные методы и 

алгоритмы решения мате 

математических задач из разделов: 

теория аппроксимации, численное 
интегрирование, разностные схемы, 

иметь представление о существующих 

пакетах приклад ных программ.  
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Коды 

компетенци

й 

Название компетенции 

Наименование 

дисциплины  

 

Семестр 

Перечень планируемых результатов 

обучения. 

(знания, умения, навыки) 

Умения:  
использовать знания в области 

вычислительной математики для 

создания и реализации алгоритмов 

численных методов на языке 

программирования.  

 

Навыки:  
численного интегрирования 

дифференциальных уравнений, работа 

с вычислительными пакетами, 

построение разносных схем, 

аппроксимация функций, 

приближенные вычисления,    

Дискретная 

математика 

 

1 знания: 

основные понятия теории множеств и 

алгебры логики;  

язык и средства алгебры логики;  

способы представления булевых 
функций и минимизации формул; 

возможности применения общих 

теоретико-множественных и логиче-

ских принципов в математике и в про-

фессиональной деятельности;  

 

умения: 

анализировать свойства бинарных 

отношений; 

находить и исследовать свойства 

представлений булевых функций фор-

мулами в различных базисах;  
исследовать функциональную 

полноту систем булевых функций; 

минимизировать полностью и 

частично определенные булевы 

функции; 

 

навыки: 

использование языка теории множеств 

и алгебры логики; 

применение методов и фактов алгебры 

логики, относящихся к анализу систем 
булевых функций; 

упрощение формул алгебры логики 
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Коды 

компетенци

й 

Название компетенции 

Наименование 

дисциплины  

 

Семестр 

Перечень планируемых результатов 

обучения. 

(знания, умения, навыки) 

Функциональный 

анализ 

 

4 Знания:  
базовые понятия и методы 

функционального анализа; теория 

банаховых и гильбертовых 

пространств 

 

Умение:  
использование фундаментальные 

знания в области функционально го 

анализа для решения задач 

профессиональной деятельности, 

работа с функционалами и 

операторами, интегральные уравнения  

 

Навыки:  

использовать фундаментальные 

знания в области теории операторов, 

функционалов в профессиональной 
деятельности,  работа с уравнениями 

Фредгольма  

  ТФКП 

 

4 Знания: 

основные понятия и методы теории 

функций комплексного переменного. 

 

Умения: 

применять свои знания к решению 

практических задач;  

пользоваться математической 

литературой для самостоятельного 

изучения необходимого материала для 

решения исследовательских задач 

 

Навыки: 

решения задач теории функций 

комплексного переменного. 

Методы 

оптимизации 

8 Знания: 

область применения 

оптимизационных задач; 

прикладные (экономические, 

физические и т.д.) интерпретации 

оптимизационных задач и их 

элементов; 

алгоритм и обоснование симплекс-
метода в его различных вариациях; 

основы теории сложностей. 

 

Умения: 

строить математическую модель 

оптимизационной задачи; 

применять алгоритмы решения 

оптимизационных задач; 

корректно интерпретировать 

полученные результаты. 

Навыки: 

пересчета симплекс-таблицы; 
перехода к эквивалентной задаче 

линейного программирования 

требуемого вида; программирования 

алгоритмов, применяемых для 

решения оптимизационных задач. 
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Коды 

компетенци

й 

Название компетенции 

Наименование 

дисциплины  

 

Семестр 

Перечень планируемых результатов 

обучения. 

(знания, умения, навыки) 

Теория игр 7 Знания: 

матричные игры, позиционные игры, 

стохастические игры, равновесие 

Нэша 

 

Умения: 

использование теории игр в 
конфликтных задачах, задачах теории 

управления и принятия решения, 

защиты компьютерных систем 

 

Навыки: 

работа с матричными играми в 

задачах защиты компьютерных систем 

и в экономических задачах. 

  Физика 2,3 Знания:  

основных принципов и законов 

механики, квантовой механики и 

атомной физики, и их 
математического выражения; 

основных физических явлений, 

методов их наблюдения и 

экспериментального исследования. 

 

Умения:  

правильно выражать физические идеи; 

строить механические и физические 

модели; решать конкретные задачи 

заданной степени сложности по 

механике и физике. 

 
Навыки: 

количественно формулировать и 

решать задачи механики и иные 

физические задачи;  оценивать 

порядки физических величин. 

ОПК–2 

 
 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 
информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Информационные 

системы 

7 Знания 

понятие  информационных систем,  

информационная система  как вся 

инфраструктура предприятия, роль 

информационных систем в 

управлении, основы информационно-

коммуникационных технологий и 
информационной безопасности; 

 

Умения 

понимать и применять методы сбора и 

хранения информации на базе ЭВМ, 

использовать ее в  прикладных  

задачах,  реализовывать принципы 

работы информационных систем в 

языке программирования высокого 

уровня, формировать выводы, 

применять наукоемкие технологии и 

пакеты программ для решения 
прикладных задач; 

 

Навыки  

способность использовать 

современные информационно-
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Коды 

компетенци

й 

Название компетенции 

Наименование 

дисциплины  

 

Семестр 

Перечень планируемых результатов 

обучения. 

(знания, умения, навыки) 

коммуникационные технологии для 

решения научно-технических 

задач и прикладных задач, связанных 

с развитием и использованием 

информационных технологий, с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Информатика 1 Знания: 
основные понятия информатики; 

формы и способы представления 

данных в персональном компьютере; 

состав, назначение функциональных 

компонентов и программного 

обеспечения персонального 

компьютера; 

классификацию современных 

компьютерных систем; 

 

Умения: 
применять персональные компьютеры 

для обработки различных видов 

информации; 

применять типовые программные 

средства сервисного назначения; 

пользоваться сетевыми средствами и 

внешними носителями информации 

для обмена данными; 

 

Навыки: 

Представления, кодирования и 

преобразования данных; 
Хранения и передачи информации. 

Теория 

информации 

 

 

 

 

6 Знания: 

фундаментальные понятия теории 

информации (энтропия, взаимная 

информация, источники сообщений, 

каналы связи, коды), свойства 

энтропии и взаимной информации; 

понятие пропускной способности 

канала связи,  

 

Умения: 

вычислять теоретико-
информационные характеристики 

источников сообщений и каналов 

связи (энтропия, взаимная 

информации, пропускная 

способность);  

 

Навыки: 

построения математических моделей 

текстовой информации и моделей 

систем передачи информации; 

применения математического 

аппарата для решения прикладных 
теоретико-информационных задач. 
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Коды 

компетенци

й 

Название компетенции 

Наименование 

дисциплины  

 

Семестр 

Перечень планируемых результатов 

обучения. 

(знания, умения, навыки) 

Теория 

кодирования 

6 Знания: 

фундаментальные понятия теории 

икодирования; основные результаты о 

кодировании дискретных источников 

сообщений при наличии и отсутствии 

шума; основные методы 

оптимального кодирования 
источников информации и 

помехоустойчивого кодирования 

каналов связи; прямую и обратную 

теоремы кодирования; 

 

Умения: 

решать типовые задачи кодирования и 

декодирования; работать с научно-

технической литературой по тематике 

дисциплины; 

 
Навыки: 

применения математического 

аппарата для решения прикладных 

задач теории кодирования. 

 

 

Компьютерные 

сети 

6 Знания: 

основы организации и построения 

компьютерных сетей; основы 

Интернет-технологий; функции, 

принципы действия и алгоритмы 

работы сетевого оборудования; 

требования информационной 

безопасности 

 
Умения: 

реализовывать приложения для 

сетевых интерфейсов на нескольких 

современных программно-аппаратных 

платформах; администрировать 

компьютерные сети; осуществлять 

проектирование и оптимизацию 

функционирования компьютерных 

сетей; 

читать структурные и 

функциональные схемы систем и 
сетей связи; 

 

Навыки: 

владеть современными сетевыми 

информационными технологиями; 

администрирования компьютерных 

сетей; работы с сетевым 

оборудованием и сетевым 

программным обеспечением; работы с 

документацией, учет требований 

информационной безопасности 

Коммутация и 

маршрутизация 

5 Знания: 

основные понятия многоуровневых 
моделей сети; основные технологии 

построения ЛВС; основные принципы 

работы протоколов маршрутизации; 

основные принципы и методы 

коммутации; работу протокола STP; 
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Коды 

компетенци

й 

Название компетенции 

Наименование 

дисциплины  

 

Семестр 

Перечень планируемых результатов 

обучения. 

(знания, умения, навыки) 

 

Умения: 

делать базовую настройку 

маршрутизатора; управлять списками 

доступа; строить виртуальные 

локальные сети и настраивать 

маршрутизацию между ними. 

 

Навыки: 

настройки статической 

маршрутизации и динамической 

маршрутизации по протоколам: RIP,  

IGRP, OSPF, EIGRP; диагностики 

неисправностей в сети на физическом 

уровне, с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

Удаленный доступ 

и компьютерные 
сети 

6 Знания: 

основные понятия многоуровневых 
моделей сети; основные WAN-

технологии; основные принципы 

работы протоколов WAN-

коммутации; 

 

Умения: 

делать настройку маршрутизатора с 

поддержкой WAN-инкапсуляции; 

 

Навыки: 

настраивать и применять списки 

управления доступом с учетом 
основных требований 

информационной безопасности 

Базы данных 4 Знания:  

основы теории и методы построения 

баз данных, безопасность баз данных.  

 

Умения:  

анализировать, реализовывать 

программно и использовать на 

практике математические алгоритмы 

баз данных; грамотно пред ставить и 

интерпретировать ре зультат по 
использованию баз данных.  

 

Навыки: способностью нахо дить, 

анализировать, реализовывать 

программно и использовать на 

практике алгоритмы баз данных на 

основе современных вычислительных 

систем с учтом  требований 

информационной безопасности 

Web-

программирование 

7 Знания:  

общие принципы организации сайтов; 

web-дизайн; сетевые технологии.  

 

Умение:  

грамотно создавать сайты с учетом 

профессиональной деятельности; 

решать стандартные задачи 
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Коды 

компетенци

й 

Название компетенции 

Наименование 

дисциплины  

 

Семестр 

Перечень планируемых результатов 

обучения. 

(знания, умения, навыки) 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно- 

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности.  
 

Навыки:  

способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно- 

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

  Программировани
е сетевых 

приложений 

7 Знания 
 Основные принципы построения 

клиент-серверных приложений 
 

Умения 

 обеспечения доступ к сетевому 

сокету и программным путём 

передавать по нему данные 

 

Навыки 

Методы документации этапов работы 

над приложением 

ОПК-3 способностью к 

самостоятельной научно-
исследовательской работе 

Программные 

системы 

7 Знания 

концепция программной системы  как 
изделия, имеющего самостоятельное 

значение,  программа, программная 

система, программный продукт, 

программная систем как 

технологический объект,  жизненного 

цикла программных систем, методы 

анализа сложности  программных 

алгоритмов; парадигмы и 

методологии програмирования, 

особенностей языков 

программирования общего и 
специального назначения,  

операционных систем, наиболее 

широко используемых средств 

программирования 

 

Умения 

самостоятельно исследовать, 

разрабатывать и реализовывать 

программное обеспечение, используя 

возможности вычислительных систем,  

 

Навыки 
основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками 

работы с компьютером как 

использования программных 
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Коды 

компетенци

й 

Название компетенции 

Наименование 

дисциплины  

 

Семестр 

Перечень планируемых результатов 

обучения. 

(знания, умения, навыки) 

продуктов; способностью разработки 

проектной и программной 

документации, удовлетворяющей 

нормативным требованиям; 

пониманием концепций, 

синтаксической и семантической 

организации, методов использования 
современных языков 

программирования; пониманием 

концепций, базовых алгоритмов, 

принципов разработки и 

функционирования современных 

программных систем 

Теория 

вычислимости 

3 Знания: 

основные понятия теории 

вычислимости и теории алгоритмов; 

рекурсивные функции, машины 

Тьюринга, алгорифмы Маркова, 

сложность алгоритмов, эффективные 
алгоритмы, синтетическая 

вычислимость  

 

Умения: 

самостоятельное программировать 

машины Тьюринга, оценивать 

сложность алгоритмов и вычислений; 

классифицировать алгоритмы по 

классам сложности; 

 

Навыки: 

использования машин Тьюринга; 
программирование машин Тьюринга 

применения методов и фактов теории 

алгоритмов, относящимися к 

решению переборных задач 

Лямбда-

исчисление 

3 Знания: 

основы теории Лямбда-исчисления; 

сравнение ее с другими теориями 

вычислимости 

 

Умения: 

знакомство с описаним вычислений на 

языке Лямбда-исчисления, 
самостоятельное исследование 

возможностей Лямбда-исчисления 

 

Навыки: 

вычислений в рамках Лямбда-

исчисления 
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Коды 

компетенци

й 

Название компетенции 

Наименование 

дисциплины  

 

Семестр 

Перечень планируемых результатов 

обучения. 

(знания, умения, навыки) 

Теория категорий 

и топосы 

6 Знания: 

Основы теории категорий, основы 

теории топосов 

 

Умения: 

Описывать объекты и явления на 

языке теории категорий, знакомство с 
основными топосами, самостоятельно 

исследовать возможност теории 

топосов в компьютерных науках 

 

Навыки: 

работа с основными топосами, 

примение топосов в теории 

вычислимости 

ОПК-4 способностью находить, 

анализировать, 

реализовывать 

программно и 
использовать на практике 

математические 

алгоритмы, в том числе с 

применением 

современных 

вычислительных систем 

Вычислительные 

системы 

 

 
 

 

 

4,5 Знания 

принципы построения и 

функционирования ЭВМ, устройство 

и работу отдельных узлов 
компьютера, современный уровень 

развития компьютерной индустрии; 

основные теоретические концепции, 

положенных в основу построения 

современных вычислительных систем 
 

Умение  

определять стратегию при выборе 

систем, исходя из понимания 

тенденций их развития, 

профессионально осваивать, внедрять, 

а также планировать разработку 
новых систем. правильно выбрать 

персональный компьютер, учитывая 

конкретные требования потребителя и 

предлагаемую номенклатуру 

компьютеров; 
 
Навыки  

базовые принципы эксплуатации 

вычислительных систем, основными 

методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией; базовых 

алгоритмов, принципов разработки и  

функционирования современных 

операционных систем  

Операционные 

системы 

4,5 Знания:  

В результате освоения дисциплины 
студент должен знать: 

основы системного 

программирования, основы работы с 

системными вызовами в 

операционных системах общего 

назначения; принципы построения 

современных операционных систем и 

особенности их применения;  

программная архитектура основных 



 35 

Коды 

компетенци

й 

Название компетенции 

Наименование 

дисциплины  

 

Семестр 

Перечень планируемых результатов 

обучения. 

(знания, умения, навыки) 

типов современных операционных 

систем. 

 

Умения: 

разрабатывать системное и 

прикладное программное обеспечение 

для многозадачных, 
многопользовательских и 

многопроцессорных сред; 

использовать системные приложения 

и утилиты для управления 

настройками операционных систем; 

организовать межпроцессные 

взаимодействия с использованием 

системных вызовов и системных 

программ. 

 

Навыки: 
системного программирования; 

программирования в выбранной 

операционной среде; 

конфигурирования и 

администрирования операционных 

систем. 

Вычислительная 

математика 

5,6 Знания:  

основные численные методы и 

алгоритмы решения мате матических 

задач из разделов: тео рия 

аппроксимации, численное 

интегрирование, разностные схемы, 

иметь представление о существующих 
пакетах приклад ных программ.  

 

Умения:  
использовать знания в области 

вычислительной математики для 

создания и реализации алгоритмов 

численных методов на языке 

программирования.  

 

Навыки:  
численного интегрирования 
дифференциальных уравнений, работа 

с вычислительными пакетами, 

построение разносных схем, 

аппроксимация функций, 

приближенные вычисления,   с 

применением современных 

вычислительных систем 
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Коды 

компетенци

й 

Название компетенции 

Наименование 

дисциплины  

 

Семестр 

Перечень планируемых результатов 

обучения. 

(знания, умения, навыки) 

Алгоритмы и 

структура данных 

4 Знания: 

понятие структур данных и 

алгоритмов, информация и ее 

представление в памяти,  

классификация структур данных, 

деревья, задачи поиска в структурах 

данных, базовые виды алгоритмов, их 
характеристики 

 

Умения:  

использования алгоритмов для работы 

с массивами, cортировки, 

хеширование 

 

Навыки:  

оценить скорость работы того или 

иного алгоритма сортировки, метод 

поиска хешированием 

Языки 
программирования 

2,3,4 знания: 
общие принципы построения и ис-

пользования современных языков про-

граммирования высокого уровня; 

язык программирования высокого 

уровня для разработки 

высокоскоростных алгоритмов (Си); 

объектно-ориентированный язык 

программирования высокого уровня 

(C++); 

объектно-ориентированный язык 

программирования прикладного 

уровня (C#); 

 

умения: 

формализовать поставленную задачу; 

подобрать необходимые структуры 

данных; 

реализовать эффективный алгоритм 

решения поставленной задачи; 

работать с интегрированными среда-

ми разработки программного обеспе-

чения; 

 

навыки: 

разработка алгоритмов решения 

типовых профессиональных задач; 

разработка, документирование, тести-

рование и отладка программ; 

использование инструментальных 

средств отладки и дизассемблирова-

ния программного кода. 
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Коды 

компетенци

й 

Название компетенции 

Наименование 

дисциплины  

 

Семестр 

Перечень планируемых результатов 

обучения. 

(знания, умения, навыки) 

  Функциональное 

программирование 

7 Знания: 

 основы функционального 

программирования, принципы 

организации программ на основе 

функциональной парадигмы языки 

функционального программирования,  

 

Умения:  

возможности использования языков 

LISP. ML, Haskell 

 

Навыки:  

методы тестирования и отладки, 

сопровождения и внедрения 

приложений,  работа в одном из 

языков функционального 

программирования 

Программировани

е мобильных 
устройств 

7 Знания  

 Архитектуру приложения для 
мобильного устройства, методы 

программирования, периферии и 

сетевого окружения 

 

Умения  

 Разрабатывать, отлаживать, 

тестировать и сопровождать 

мобильное приложение 

 

Навыки  

Навык создания приложений для 

мобильных платформ 

Тестирование 
программного 

обеспечения 

7 Знания:  
принципы тестирования  

программного обеспечения 

 

Умения:  

выявить ситуации, в которых 

поведение программы является 

неправильным,  

 
Навыки:  

продемонстрировать разработчикам и 

заказчикам, что программа 

соответствует требованиям 

Суперкомпьютерн

ые технологии 

8 Знания 

современная суперкомпьютерная 

техника, высокопроизводительные 

вычисления, параллельные 

вычисления, распределенные 
вычисления 

 

Умения 

Знакомство и работа на разных типах 

суперЭВМ, распараллеливание 

вычисления, графические 

процессоры, CUDA 

 

Навыки 

работа на разных типах суперЭВМ, 

распараллеливание вычисления  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Коды 

компетенци

й 

Название компетенции 

Наименование 

дисциплины  

 

Семестр 

Перечень планируемых результатов 

обучения. 

(знания, умения, навыки) 

Квантовые 

вычисления 

8 Знания: 

Квантовая механика, квантовый 

компьютер, квантовые вычисления 

 

Умения: 

способность читать литературу по 

теории квантовых вычислений, 
понимания принципов квантового 

распараллеливания 

 

Навыки: 

квантовой сцепленности, 

осуществление квантовых 

алгоритмов, оценки скорости 

вычислений 

Компиляторы и 

методы 

трансляции 

5 Знания: 

Виды компиляторов и компиляций 

(трансляций) , трансляторы, основные 

компоненты трансляции, методы 
трансляции 

 

Умения: 

проектирование компилятора 

 

Навыки 

использование методов трансляции 

Ассемблер 5 Знания  

 Ассемблер как транслятор и как язык, 

ассемблирование,  наиболее 

известные ассемблеры. 

 

Умения 
 Работать с ассемблерами для Win-

dows и  Linux 

 

Навыки 

применения Ассемблера в 

программировании 

ПК 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ПК -1 способностью к 

определению общих форм 

и закономерностей 

отдельной предметной 
области 

Моделирование 

социальных 

систем 

 
 

 

6 Знания:  

базовые понятия и основные подходы 

к математическому моделированию в 

области социологии.  
 

Умения:  

использовать основы 

социологических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности.  

 

Навыки:  

способностью использовать основы 

социологических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 
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Коды 

компетенци

й 

Название компетенции 

Наименование 

дисциплины  

 

Семестр 

Перечень планируемых результатов 

обучения. 

(знания, умения, навыки) 

Моделирование 

экономических 

систем 

6 Знания:  

базовые понятия и основные подходы 

к математическому моделированию в 

области экономики.  

 

Умения:  

использовать основы экономических 
знаний в различных сферах 

жизнедеятельности.  

 

Навыки:  

способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Распознавание 

образов и 

обработка 

изображений 

7 Знания:  

Основные алгоритмы обработки 

изображений и основные методы 

распознавания образов 
 

Умения 

Строить реализации алгоритмов 

обработки изображений 
 
Навыки 

Использования методики проведения 

компьютерного эксперимента для 
подтверждения проверяемой гипотезы 

Цифровая 

обработка 

сигналов 

7 Знания   

Основные понятия цифровой 

обработки сигналов (ЦОС)  

 

Умение  

 Вычислять коэффициенты цифровых 

фильтров по заданным 

характеристикам  

 

Навыки 

анализа спектрального состава 
сигнала с помощью параметрических 

и непараметрических методов.  

Экология 

 

 

 

 

1  Знания 

О популяциях, экологических 

системах и факторах, рациональном 

природопользовании, круговороте 

веществ. 

Учение о биосфере. 

О глобальных экологических 

проблемах и путях их решений. 
Умения 

Решение тестов по изученным темам 

Подготовка доклада и презентации по 

изученным темам. 

 
Навыки 

выявление проблем экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций.  Применение основных 

экологических методов для решения  

общих задач по экологии. 
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Коды 

компетенци

й 

Название компетенции 

Наименование 

дисциплины  

 

Семестр 

Перечень планируемых результатов 

обучения. 

(знания, умения, навыки) 

Урбоэкология 2 Знания: 

изучение законов функционирования 

и развития городской экосистем, 

экология города, 

гороские биогеоценозы, 

урболандшафты, изменения 

природно-пространственных ресурсов 
города. 

 

Умения: 

пользоваться нормативными  

документами и информационными 

материалами для решения 

практических задач охраны 

окружающей среды;  

 

Навыки: 

прогнозировать возможное 
негативное воздействие современной 

технологии на городские экосистемы; 

анализировать свойства и функции 

городских экосистем; оценивать 

воздействия электромагнитных полей 

и химических веществ на население 

 

  Теория 

организации и 

управления 

1 Знания: 
социологическое изучение формальных 
общественных организаций,  их 
взаимосвязи с окружающей средой 
 

Умения: 

Исследование управления 

организациями на основе наукоемких 

вычислительных и информационных 

технологий.  
 

Навыки: 
Применение различных теорий и 

организаций к отдельной предметной 

области 

 

  Социология 

организации 

1 Знания: 
социологическое изучение  трудовых 

организация организаций, 

взаимодействия организационных и 

других социальных структур 

 

Умения: 
Исследование управления 

организациями на основе наукоемких 

информационных технологий.  

 

Навыки: 
Применение социологии организаций 

к отдельной предметной области. 

 

Социология 

управления 

 

 

7 Знания 

механизмы социального управления и 

управленческие процессы в больших и 

малых социальных системах с учетом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Коды 

компетенци

й 

Название компетенции 

Наименование 

дисциплины  

 

Семестр 

Перечень планируемых результатов 

обучения. 

(знания, умения, навыки) 

 

 

 

 

 

 

социокультурных и социально-

экономических характеристик данных 

систем (общества, организаций).   

 

Умения 

Изучения факторов, 

детерминирующиех управленческое 
поведение индивидов в социальных 

институтах и организациях; влияния 

управленческой культуры на реальное 

поведение людей 

 

Навыки 

сбора, анализа и оценки социальной 

информации в системе управления. 

ПК-2 способностью 

математически корректно 

ставить 

естественнонаучные 
задачи, знание постановок 

классических задач 

математики 

Дифференциальны

е уравнения 

 

 
 

3 Знания: 

Обыкновенные дифференциальные 

уравнения, задача Коши, краевые 

задачи, теоремы существования и 
единственности решения  

 

Умения: 

Решать линейные обыкновенные 

уравнения, 

  

Навыки: 

Решения линейных обыкновенных 

уравнения, постановки краевых задач, 

применения теоремы Коши о 

существования решения 

Уравнения с 

частными 
производными 

6 Знания: 

Основы теории дифференциальных 
уравнений с частными производными,  

задача Коши, краевые задачи, теоремы 

существования и единственности 

решения, основные уравнения 

математической физики, классы 

Соболева 

 

Умения: 

формулы для решений уравнений 

математической физики 

 

Навыки: 

решение уравнений математической 

физики, постановки краевых задач, 

применения теоремы Коши о 

существования решения 

Методы 

оптимизации 

8 Знания: 

область применения 

оптимизационных задач; 

прикладные (экономические, 

физические и т.д.) интерпретации 

оптимизационных задач и их 

элементов; 

алгоритм и обоснование симплекс-
метода в его различных вариациях; 

основы теории сложностей. 

 

Умения: 
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Коды 

компетенци

й 

Название компетенции 

Наименование 

дисциплины  

 

Семестр 

Перечень планируемых результатов 

обучения. 

(знания, умения, навыки) 

строить математическую модель 

оптимизационной задачи; 

применять алгоритмы решения 

оптимизационных задач; 

корректно интерпретировать 

полученные результаты. 

Навыки: 
пересчета симплекс-таблицы; 

перехода к эквивалентной задаче 

линейного программирования 

требуемого вида; программирования 

алгоритмов, применяемых для 

решения оптимизационных задач. 

Дифференциальная 

геометрия 

 

2 Знания:  

гладкие поверхности, касательные 

пространства, гауссова кривизна, 

геодезические, римановы 

пространства, тензор кривизны, 

уравнения Эйнштейна 

 

Умения:  

находить гауссовы кривизны и 

геодезические, вычисление 

коэффициентов связностей и тензора 

кривизны 

 

Навыки:  

задания фундаментальной 

квадратичной формы, вычисления 

гауссовой кривизны и геодезических, 

задания  римановых метрик, 
вычисления тензора кривизны 

Теория игр 7 Знания: 

матричные игры, позиционные игры, 

стохастические игры, равновесие 

Нэша 

 

Умения: 

использование теории игр в 

конфликтных задачах, задачах теории 

управления и принятия решения, 

защиты компьютерных систем 

 

Навыки: 

работа с матричными играми в 

задачах защиты компьютерных систем 

и в экономических задачах. 

Биоинформатика 

 

 

 

8 Знания: 

методы компьютерного анализа 

в сравнительной геномике (геномная 

биоинформатика),  разработку 

алгоритмов и программ для 

предсказания пространственной 

структуры биополимеров 

(структурная биоинформатика, 

исследование стратегий, 
соответствующих вычислительных 

методологий, а также общее 

управление информационной 

сложности биологических систем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0#.D0.A1.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BD.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.B3.D0.B5.D0.BD.D0.BE.D0.BC.D0.B8.D0.BA.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#.D0.A1.D1.82.D1.80.D1.83.D0.BA.D1.82.D1.83.D1.80.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.B1.D0.B8.D0.BE.D0.B8.D0.BD.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B0
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Коды 

компетенци

й 

Название компетенции 

Наименование 

дисциплины  

 

Семестр 

Перечень планируемых результатов 

обучения. 

(знания, умения, навыки) 

 

Умения: 

использование основных 

биоинформатических программ 
 

Навыки: 

работа с одной из основных 
биоинформатических программ 

Биокибернетика 8 Знания: 

общие вопросы управления, хранения, 

переработки и передачи информации 

в живых системах, построение 

аналогичных компьютерных систем 

 

Умения: 

конструирование искусственных 

систем, воспроизводящих 

деятельность отдельных органов, их 

внутренних связей и внешних 
взаимодействий 

 

Навыки: 

принципы конструирования 

искусственных компьютерных систем, 

имитирующих работу живых 

организмов 

Распознавание 

образов и 

обработка 

изображений 

7 Знания:  

Основные алгоритмы обработки 

изображений и основные методы 

распознавания образов 
 

Умения 
Строить реализации алгоритмов 

обработки изображений 
 
Навыки 

Методикой проведения 

компьютерного эксперимента для 
подтверждения проверяемой гипотезы 

  Цифровая 

обработка 

сигналов 

7 Знания   

Основные понятия цифровой 

обработки сигналов (ЦОС)  

 

Умение  

 Вычислять коэффициенты цифровых 

фильтров по заданным 

характеристикам  

 

Навыки 

анализа спектрального состава 

сигнала с помощью параметрических 
и непараметрических методов. 

ПК-3 способностью строго 

доказывать утверждение, 

сформулировать результат, 

увидеть следствия 

полученного результата 

Алгебра 1,2,3 Знания:  

основные понятия и результаты по 

алгебре и основные алгебраические 

алгоритмы: теория матриц, системы 

линейных уравнений, теория 

многочленов, линейные пространства 

и линейная зависимость, собственные 
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Коды 

компетенци

й 

Название компетенции 

Наименование 

дисциплины  

 

Семестр 

Перечень планируемых результатов 

обучения. 

(знания, умения, навыки) 

векторы и собственные значения, 

канонический вид матриц линейных 

операторов, геометрия метрических 

ли- нейных пространств, свойства 

билинейных функций, классифика 

цию квадрик, основы теории групп 

колец, представлений конечных 
групп,  

 

Умения:  

строго доказывать основные теоремы 

алгебры, формулировать результат, 

увидеть следствия полученного 

результата.  

 

Навыки:  

способностью строго доказывать 

утверждение, сформулировать 
результат, увидеть следствия 

полученного результата  

  Математический 

анализ 

1,2,3 Знания:  

Основные понятия, методы и теоремы 

математиче ского анализа и его 

приложений.  

 

Умения:  

строго доказывать ос- новные 

теоремы математическо го анализа, 

находить пределы по 

следовательностей и функций, 

дифференцировать, исследовать 
функции и строить графики, ин 

тегрировать, исследовать число вые и 

функциональные ряды на сходимость, 

исследовать на ус ловный экстремум, 

делать замену переменных, 

раскладывать функции в ряд Фурье, 

применять математический анализ для 

нахождения длины кривой, площади 

поверхности, строго формулировать 

результаты и доказывать 

утверждения.  
 

Навыки: 

 способностью строго доказывать 

утверждение, сформулировать 

результат, увидеть следствия 

полученного результата; аппаратом 

математического анализа, методами 

доказательства утверждений, 

навыками применения этого в других 

областях математического знания и 

дисциплинах естественнонаучного 

содержания.  

Математическая 
логика 

2 Знания:  
формулировки теории доказательства,  

определения и свойства объектов 

математической логики.  

 

Умения: 
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Коды 

компетенци

й 

Название компетенции 

Наименование 

дисциплины  

 

Семестр 

Перечень планируемых результатов 

обучения. 

(знания, умения, навыки) 

формализация теорий,  строгого 

аксиоматического доказываниия 

утверждений, формулировать 

результат, увидеть следствия 

полученного результата  

 

Навыки:  
способностью строго доказывать 

утверждение, сформулировать 

результат, увидеть следствия 

полученного результата 

  Модальные и 

дескриптивные 

логики 

5 Знания: 

Основные определения, понятия и 

теоремы модальных и дискриптивных 

логик, их применение в 

компьютерных наук 

 

Умения: 

формальные построения модальных и 
дискриптивных логик, примеры таких 

логики, детали их использования в 

компьютерных науках 

 

Навыки: 

Работа с конкретными модальными и 

дискриптивными логиками, 

использование этих логик в 

компьютерных технологиях 

Функциональный 

анализ 

 

4 Знания:  
базовые понятия и методы 

функционального анализа; теория 

банаховых и гильбертовых 
пространств 

 

Умение:  

использование фундаментальные 

знания в области функционально го 

анализа для решения задач 

профессиональной деятельности, 

работа с функционалами и 

операторами, интегральные уравнения  

 

Навыки:  
использовать фундаментальные 

знания в области теории операторов, 

функционалов в профессиональной 

деятельности,  работа с уравнениями 

Фредгольма  

ТФКП 

 

4 Знания: 

основные понятия и методы теории 

функций комплексного переменного. 

 

Умения: 

применять свои знания к решению 

практических задач;  

пользоваться математической 
литературой для самостоятельного 

изучения необходимого материала для 

решения исследовательских задач 
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Коды 

компетенци

й 

Название компетенции 

Наименование 

дисциплины  

 

Семестр 

Перечень планируемых результатов 

обучения. 

(знания, умения, навыки) 

Навыки: 

решения задач теории функций 

комплексного переменного. 

ПК-4 способностью публично 

представлять собственные 

и известные научные 

результаты 

Междисциплинар

ный семинар 

6 Знания:  

принципы организации научно-

исследовательской работы; 

принципы самостоятельной 

исследовательской и проектной 
деятельности; 

принципы подготовки научно-

исследовательских и проектных 

отчетов. 

Умения: 

работать с научно-технической 

литературой; 

формировать техническое задание на 

выполнение проектных работ в 

области информационной 

безопасности; 
анализировать соответствие 

результатов выполнения проекта 

техническому заданию. 

Навыки: 

самостоятельной научно-

исследовательской и проектной 

работы; 

подготовки отчетов о результатах 

научно-исследовательских и 

проектных работ. 

Пакеты 

прикладных 

программ 

8 Знания:  

способы математического, 

компьютерного  и имитационного 
моделирования явления природы и 

общества, различные языки 

программирования 

 

Умения 

создание и представление 

компьютерных продуктов 

 

Навыки: 

создание и представление 

омпьютерных продуктов аудитории 

Компьютерные 
сети 

6 Знания: 
основы организации и построения 

компьютерных сетей; основы 

Интернет-технологий; функции, 

принципы действия и алгоритмы 

работы сетевого оборудования; 

требования информационной 

безопасности 

 

Умения: 

реализовывать приложения для 

сетевых интерфейсов на нескольких 

современных программно-аппаратных 
платформах; администрировать 

компьютерные сети; осуществлять 

проектирование и оптимизацию 

функционирования компьютерных 
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Коды 

компетенци

й 

Название компетенции 

Наименование 

дисциплины  

 

Семестр 

Перечень планируемых результатов 

обучения. 

(знания, умения, навыки) 

сетей; 

читать структурные и 

функциональные схемы систем и 

сетей связи; 

 

Навыки: 

владеть современными сетевыми 
информационными технологиями; 

администрирования компьютерных 

сетей; работы с сетевым 

оборудованием и сетевым 

программным обеспечением; работы с 

документацией, учет требований 

информационной безопасности 

Коммутация и 

маршрутизация 

5 Знания: 

основные понятия многоуровневых 

моделей сети; основные технологии 

построения ЛВС; основные принципы 

работы протоколов маршрутизации; 
основные принципы и методы 

коммутации; работу протокола STP; 

 

Умения: 

делать базовую настройку 

маршрутизатора; управлять списками 

доступа; строить виртуальные 

локальные сети и настраивать 

маршрутизацию между ними. 

 

Навыки: 

настройки статической 
маршрутизации и динамической 

маршрутизации по протоколам: RIP,  

IGRP, OSPF, EIGRP; диагностики 

неисправностей в сети на физическом 

уровне, с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

Удаленный доступ 

и компьютерные 

сети 

6 Знания: 

основные понятия многоуровневых 

моделей сети; основные WAN-

технологии; основные принципы 

работы протоколов WAN-
коммутации; 

 

Умения: 

делать настройку маршрутизатора с 

поддержкой WAN-инкапсуляции; 

 

Навыки: 

настраивать и применять списки 

управления доступом с учетом 

основных требований 

информационной безопасности 

Выполнение 

квалификационно
й работы 

8 Знания  

 Методику выполнения выпускной 
квалификационной работы (ВКР) 

 

Умения  

 Проводить объектно-



 48 

Коды 

компетенци

й 

Название компетенции 

Наименование 

дисциплины  

 

Семестр 

Перечень планируемых результатов 

обучения. 

(знания, умения, навыки) 

ориентированный анализ и 

проектирование предметной области 
 

Навыки  

методики ведения программного и 

исследовательского проекта 

Защита 

квалификационно
й работы 

8 Знания  

Требования к ВКР  

 

Умения  

 Готовить презентацию о основных 

результатах ВКР и выступать с ней. 

 
Навыки  

Владеет навыком публичного 
выступления 

Web-

программирование 

7 Знания:  

общие принципы организации сайтов; 

web-дизайн; web-программирования, 

сетевые технологии.  

 

Умения:  

грамотно создавать сайты с учетом 

профессиональной деятельности; 

представлять в Интернет  собственные 

и известные научные результаты 

 

Навыки:  

способностью решать стандартные 

задачи по представлению в Интернет  

собственных и известных научны 

результатов 

  Программировани

е сетевых 

приложений 

7 Знания 

 Основные принципы построения 

клиент-серверных приложений 
 

Умения 

 обеспечения доступ к сетевому 

сокету и программным путём 
передавать по нему данные 

 

Навыки 

Методы документации этапов работы 

над приложением 

ПК-5 способностью 

использовать методы 

математического и 

алгоритмического 

моделирования при 

решении теоретических и 

прикладных задач 

Суперкомпьютерн

ые технологии 

8 Знания 

современная суперкомпьютерная 

техника, высокопроизводительные 

вычисления, параллельные 

вычисления 

 

Умения 

Знакомство и работа на разных типах 
суперЭВМ, распараллеливание 

вычисления, графические 

процессоры, CUDA 

 

Навыки 

работа на разных типах суперЭВМ, 

распараллеливание вычисления 
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Коды 

компетенци

й 

Название компетенции 

Наименование 

дисциплины  

 

Семестр 

Перечень планируемых результатов 

обучения. 

(знания, умения, навыки) 

Алгоритмы и 

структура данных 

4 Знания: 

понятие структур данных и 

алгоритмов, информация и ее 

представление в памяти,  

классификация структур данных, 

деревья, задачи поиска в структурах 

данных, базовые виды алгоритмов, их 
характеристики 

 

Умения:  

использования алгоритмов для работы 

с массивами, cортировки, 

хеширование 

 

Навыки:  

оценить скорость работы того или 

иного алгоритма сортировки, метод 

поиска хешированием 

Теория 
вычислимости 

3 Знания: 
основные понятия теории 

вычислимости и теории алгоритмов; 

рекурсивные функции, машины 

Тьюринга, алгорифмы Маркова, 

сложность алгоритмов, эффективные 

алгоритмы, синтетическая 

вычислимость  

 

Умения: 

самостоятельное программировать 

машины Тьюринга, оценивать 

сложность алгоритмов и вычислений; 
классифицировать алгоритмы по 

классам сложности; 

 

Навыки: 

использования машин Тьюринга; 

программирование машин Тьюринга 

применения методов и фактов теории 

алгоритмов, относящимися к 

решению переборных задач 

Теория категорий 

и топосы 

6 Знания: 

Основы теории категорий, основы 

теории топосов 
 

Умения: 

Описывать объекты и явления на 

языке теории категорий, знакомство с 

основными топосами, самостоятельно 

исследовать возможност теории 

топосов в компьютерных науках 

 

Навыки: 

работа с основными топосами, 

примение топосов в теории 

вычислимости 

Квантовые 
вычисления 

8 Знания: 
Квантовая механика, квантовый 

компьютер, квантовые вычисления 

 

Умения: 
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Коды 

компетенци

й 

Название компетенции 

Наименование 

дисциплины  

 

Семестр 

Перечень планируемых результатов 

обучения. 

(знания, умения, навыки) 

способность читать литературу по 

теории квантовых вычислений, 

понимания принципов квантового 

распараллеливания 

 

Навыки: 

квантовой сцепленности, 
осуществление квантовых 

алгоритмов, оценки скорости 

вычислений 

Лямбда-

исчисление 

3 Знания: 

основы теории Лямбда-исчисления; 

сравнение ее с другими теориями 

вычислимости 

 

Умения: 

знакомство с описаним вычислений на 

языке Лямбда-исчисления, 

самостоятельное исследование 
возможностей Лямбда-исчисления 

 

Навыки: 

вычислений в рамках Лямбда-

исчисления 

Функциональное 

программирование 

7 Знания: 

 основы функционального 

программирования, принципы 

организации программ на основе 

функциональной парадигмы языки 

функционального программирования,  

 

Умения:  
возможности использования языков 

LISP. ML, Haskell 

 

Навыки:  

методы тестирования и отладки, 

сопровождения и внедрения 

приложений,  работа в одном из 

языков функционального 

программирования 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Коды 

компетенци

й 

Название компетенции 

Наименование 

дисциплины  

 

Семестр 

Перечень планируемых результатов 

обучения. 

(знания, умения, навыки) 

Базы данных 4 Знания:  

основы теории и методы построения 

баз данных, безопасность баз данных.  

 

Умения:  

анализировать, реализовывать 

программно и использовать на 
практике математические алгоритмы 

баз данных; грамотно пред ставить и 

интерпретировать ре зультат по 

использованию баз данных.  

 

Навыки: способностью нахо дить, 

анализировать, реализовывать 

программно и использовать на 

практике алгоритмы баз данных на 

основе современных вычислительных 

систем с учтом  требований 
информационной безопасности 

Программировани

е мобильных 
устройств 

7 Знания  

 Архитектуру приложения для 
мобильного устройства, методы 

программирования, периферии и 

сетевого окружения 

 

Умения  

 Разрабатывать, отлаживать, 

тестировать и сопровождать 

мобильное приложение 

 

Навыки  

Навык создания приложений для 

мобильных платформ 

Тестирование 
программного 

обеспечения 

7 Знания:  
принципы тестирования  

программного обеспечения 

 

Умения:  

выявить ситуации, в которых 

поведение программы является 

неправильным,  

 
Навыки:  

продемонстрировать разработчикам и 

заказчикам, что программа 

соответствует требованиям 

Обработка Big 

Data 

 

 

8 Знания: 

совокупность подходов, инструментов 

и методов обработки 

структурированных 

и неструктурированных 
данных огромных объёмов , 

 характеристика 3V,  технологии 

NoSQL, MapReduce, Hadoop, R, 

Business Intelligence и реляционные 

СУБД,  аппаратно-программных 

комплексов, предоставляющих 

решения для обработки больших 

данных  Aster MapReduce  appliance, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Business_Intelligence
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Aster_MapReduce_appliance&action=edit&redlink=1
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Коды 

компетенци

й 

Название компетенции 

Наименование 

дисциплины  

 

Семестр 

Перечень планируемых результатов 

обучения. 

(знания, умения, навыки) 

 Oracle Big Data appliance и др. 

  

Умения:  

Владение средства массово-

параллельной обработки 

неопределённо структурированных 

данных 

 

Навыки:  

способность обрабатывать Big Data 

Обработка 

данных, 

оптимизация и 

принятие решений 

8 Знания 

 Методика проведения сбора данных, 

оптимизация данных, методы 

принятия решений 

 

Умения  

Собирать, обрабатывать данные в Data 

Mining и в других системах 

 

Навыки  

методика построения сбора и 

обработки данных, выявление 

скрытых знаний 

Компиляторы и 

методы 

трансляции 

5 Знания: 

Виды компиляторов и компиляций 

(трансляций) , трансляторы, основные 

компоненты трансляции, методы 

трансляции 

 

Умения: 

проектирование компилятора 

 

Навыки 

использование методов трансляции 

Ассемблер 5 Знания  

 Ассемблер как транслятор и как язык, 

ассемблирование,  наиболее 

известные ассемблеры. 

 

Умения 

 Работать с ассемблерами для Win-

dows и  Linux 

 

Навыки 
применения Ассемблера в 

программировании 

 

Моделирование 

социальных 

систем 

 

 

 

 

 

6 Знания:  

базовые понятия и основные подходы 

к математическому моделированию в 

области социологии.  

 

Умения:  

использовать основы 

социологических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности.  

 

Навыки:  

способностью использовать основы 

социологических знаний в различных 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Oracle_Big_Data_appliance&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Коды 

компетенци

й 

Название компетенции 

Наименование 

дисциплины  

 

Семестр 

Перечень планируемых результатов 

обучения. 

(знания, умения, навыки) 

сферах жизнедеятельности 

Моделирование 

экономических 

систем 

 

6 Знания:  

базовые понятия и основные подходы 

к математическому моделированию в 

области экономики.  

 

Умения:  

использовать основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности.  

 

Навыки:  
способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

  Выполнение 

квалификационно

й работы 

8 Знания  

 Методику выполнения выпускной 

квалификационной работы (ВКР) 

 

Умения  

 Проводить объектно-

ориентированный анализ и 

проектирование предметной области 
 

Навыки  

методики ведения программного и 

исследовательского проекта 
 

  Защита 

квалификационно

й работы 

8 Знания  

Требования к ВКР  

 

Умения  

 Готовить презентацию о основных 

результатах ВКР и выступать с ней. 

 
Навыки  

Владеет навыком публичного 

выступления 
 

ПК-6 способностью передавать 

результат проведенных 

физико-математических и 

прикладных исследований 

в виде конкретных 
рекомендаций, 

выраженных в терминах 

предметной области 

изучавшегося явления 

Обработка Big 

Data 

 

 

8 Знания: 

совокупность подходов, инструментов 

и методов обработки 

структурированных 

и неструктурированных 
данных огромных объёмов , 

 характеристика 3V,  технологии 

NoSQL, MapReduce, Hadoop, R, 

Business Intelligence и реляционные 

СУБД,  аппаратно-программных 

комплексов, предоставляющих 

решения для обработки больших 

данных  Aster MapReduce  appliance, 

 Oracle Big Data appliance и др. 

  

Умения:  

Владение средства массово-
параллельной обработки 

неопределённо структурированных 

данных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Business_Intelligence
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Aster_MapReduce_appliance&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Oracle_Big_Data_appliance&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Коды 

компетенци

й 

Название компетенции 

Наименование 

дисциплины  

 

Семестр 

Перечень планируемых результатов 

обучения. 

(знания, умения, навыки) 

 

Навыки:  

способность обрабатывать Big Data 

 

Обработка 

данных, 

оптимизация и 

принятие решений 

8 Знания 

 Методика проведения сбора данных, 

оптимизация данных, методы 

принятия решений 

 

Умения  

Собирать, обрабатывать данные в Data 

Mining и в других системах 

 

Навыки  

методика построения сбора и 

обработки данных, выявление 

скрытых знаний 

ПК-7 способностью 

использовать методы 

математического и 
алгоритмического 

моделирования при 

анализе управленческих 

задач в научно-

технической сфере, в 

экономике, бизнесе и 

гуманитарных областях 

знаний 

Кибернетика 

 

 
 

 

 

7 Знания 

основные разделы кибернетики, 

задачи теории управления и теории 
принятия решений, исследования 

операций и теории игр, четыре метода 

представления знаний, управление 

экономикой, отраслями, 

распознавание образов и экспертные 

системы 

 

Умения: 

применять методы теории управления 

в задачах, связанные с управлением 

различных систем, управление 

экономическими системами, 
отраслевые задачи, применять методы 

теории игр для решения конфликтных 

задач, строить нейтронные сети, 

создавать экспертные группы 

 

Навыки: 

использование теории игр для 

решения конфликтных и 

экономических задач, теории 

принятий решений в случае ситуации 

неопределенности 

Основы теории 
управления 

7 Знания 
основные результаты теории 

автоматического управления для 

непрерывных и дискретных систем 

 

Умения: 
проводить анализ управляемости и 

наблюдаемости линейных систем 

управления 

 

Навыки: 
навыки создания программного 

обеспечения, реализующего систему 
управления  
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Коды 

компетенци

й 

Название компетенции 

Наименование 

дисциплины  

 

Семестр 

Перечень планируемых результатов 

обучения. 

(знания, умения, навыки) 

Теория 

информации 

 

 

 

 

6 Знания: 

фундаментальные понятия теории 

информации (энтропия, взаимная 

информация, источники сообщений, 

каналы связи, коды), свойства 

энтропии и взаимной информации; 

понятие пропускной способности 
канала связи,  

 

Умения: 

вычислять теоретико-

информационные характеристики 

источников сообщений и каналов 

связи (энтропия, взаимная 

информации, пропускная 

способность);  

 

Навыки: 
построения математических моделей 

текстовой информации и моделей 

систем передачи информации; 

применения математического 

аппарата для решения прикладных 

теоретико-информационных задач. 

Теория 

кодирования 

6 Знания: 

фундаментальные понятия теории 

икодирования; основные результаты о 

кодировании дискретных источников 

сообщений при наличии и отсутствии 

шума; основные методы 

оптимального кодирования 
источников информации и 

помехоустойчивого кодирования 

каналов связи; прямую и обратную 

теоремы кодирования; 

 

Умения: 

решать типовые задачи кодирования и 

декодирования; работать с научно-

технической литературой по тематике 

дисциплины; 

 
Навыки: 

применения математического 

аппарата для решения прикладных 

задач теории кодирования. 

Социальная 

кибернетика 

1 Знания: 

основные принципы 

социокибернетики и черты 

социокибернетического исследования, 

метод мультиагентного 

моделирования, известные 

социокибернетические модели 

 

Умения: 
применять методы мультиагентного 

моделирования, работа с 

мультиагентными программами 

 

Навыки: 
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Коды 

компетенци

й 

Название компетенции 

Наименование 

дисциплины  

 

Семестр 

Перечень планируемых результатов 

обучения. 

(знания, умения, навыки) 

создание проектов мультиагентных 

моделей общества и явлений природы 

 

Моделирование 

социальных 

систем 

 

 
 

 

 

 

6 Знания:  

базовые понятия и основные подходы 

к математическому моделированию в 

области социологии.  

 

Умения:  

использовать основы 

социологических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности.  

 

Навыки:  

способностью использовать основы 

социологических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Моделирование 

экономических 

систем 
 

6 Знания:  

базовые понятия и основные подходы 

к математическому моделированию в 
области экономики.  

 

Умения:  

использовать основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности.  

 

Навыки:  

способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

ПК-8 способностью 

представлять и 
адаптировать знания с 

учетом уровня аудитории 

Теория 

организации и 
управления 

1 Знания: 
социологическое изучение формальных 
общественных организаций,  их 
взаимосвязи с окружающей средой 
 

Умения: 

Исследование управления 

организациями на основе наукоемких 

вычислительных и информационных 

технологий.  
 

Навыки: 
Применение различных теорий и 

организаций к отдельной предметной 

области 

 

Социология 

организации 

1 Знания: 
социологическое изучение  трудовых 

организация организаций, 
взаимодействия организационных и 

других социальных структур 

 

Умения: 
Исследование управления 

организациями на основе наукоемких 

информационных технологий.  

 

Навыки: 
Применение социологии организаций 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Коды 

компетенци

й 

Название компетенции 

Наименование 

дисциплины  

 

Семестр 

Перечень планируемых результатов 

обучения. 

(знания, умения, навыки) 

к отдельной предметной области. 

 

Пакеты 

прикладных 

программ 

8 Знания:  

способы математического, 

компьютерного  и имитационного 

моделирования явления природы и 

общества, различные языки 

программирования 
 

Умения 

создание и представление 

компьютерных продуктов 

 

Навыки: 

создание и представление 

компьютерных продуктов аудитории 

Междисциплинар

ный семинар 

6 Знания:  

принципы организации научно-

исследовательской работы; 

принципы самостоятельной 
исследовательской и проектной 

деятельности; 

принципы подготовки научно-

исследовательских и проектных 

отчетов. 

 

Умения: 

работать с научно-технической 

литературой; формировать 

техническое задание на выполнение 

проектных работ в области 

математики и компьютерных наук; 
анализировать соответствие 

результатов выполнения проекта 

техническому заданию. 

 

Навыки: 

самостоятельной научно-

исследовательской и проектной 

работы; подготовки отчетов о 

результатах научно-

исследовательских и проектных работ. 

  Выполнение 

квалификационно
й работы 

8 Знания  

 Методику выполнения выпускной 
квалификационной работы (ВКР) 

 

Умения  

 Проводить объектно-

ориентированный анализ и 

проектирование предметной области 
 

Навыки  

методики ведения программного и 

исследовательского проекта 
 

Защита 

квалификационно
й работы 

8 Знания  

Требования к ВКР  

 

Умения  

 Готовить презентацию о основных 
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Коды 

компетенци

й 

Название компетенции 

Наименование 

дисциплины  

 

Семестр 

Перечень планируемых результатов 

обучения. 

(знания, умения, навыки) 

результатах ВКР и выступать с ней. 

 
Навыки  

Владеет навыком публичного 

выступления 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матрица компетенций 



Приложение 2 

 

 Учебный план (включая календарный учебный график) 
[формируется из ИИАС «Учебный процесс»] 
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Приложение 3 

 

Рабочие программы дисциплин  
 

Перечень рабочих учебных программ дисциплин, изучаемых за весь период 

обучения по направлению подготовки 02.03.01 – «Математика и компьютерные науки» 

 
Код 

учебного 

цикла 

ООП 

Трудое

мкость 

 

сем

естр 
Дисциплины Разработчик Кафедра 

№ 

протоко

ла 

Блок 1 222      

       
Базовая 

часть 

130      

Б.1.Б.01 
10 1-3 Иностранный язык  ФЛ.КИЯЗ  

Б1 Б.02  
2 4 Физическая культура  О_ФВ  

Б1 Б.03  
3 2 История  ФИ.КСОИ  

Б.1.Б.04 
3 5 Философия  ФГ.КФ  

Б.1.Б.05  3 4 Экономика  ФЭ.КЭТП  

Б.1.Б.06  
2 8 Социология  КС  

Б.1.Б.07  
3 6 Правоведение  Ю_  

Б.1.Б.08  
3 5 Русский язык и культура речи  ФЯ.КРЯС  

Б.1.Б.09  
3 3 Топология Романов А.Н. КК  

Б.1.Б.10  3 3 Безопасность жизнедеятельности    

Б.1.Б.11  
12 1-3 Математический анализ Лаптев А.А. КК  

Б.1.Б.12  
6 2-3 Физика  ФФ.КОФ  

Б.1.Б.13  12 1-3 Алгебра Белим С.Ю. КИБ  

Б.1.Б.14  
3 1 Геометрия  Романов А.Н. КК  

Б.1.Б.15  
4 2 Дифференциальная геометрия Романов А.Н. КК  

Б.1.Б.16  
4 1 Дискретная математика  КИБ  

Б.1.Б.17  
4 1 Информатика Кабанов А.Н. КК  

Б.1.Б.18  4 5,6 Вычислительная математика Нескреба Н.Н. КК  

Б.1.Б.19  
2 3 Дифференциальные уравнения Гринь А.Г. КК  

Б.1.Б.20  
11 4-6 Теория вероятностей и математическая 

статистика 
Гринь А.Г. КК  

Б.1.Б.21  
5 4,5 Вычислительные системы  КИБ  

Б.1.Б.22  3 7 Программные системы   КТС  

Б.1.Б.23  
2 7 Информационные системы Бесценный И.П. КК  

Б.1.Б.24  
11 2-4 Языки программирования  КИБ  

Б.1.Б.25 7 4,5 Операционные системы  КИБ  
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Б.1.Б.26 
2 6 Уравнения с частными производными Кабанов А.Н. КК  

Б.1.Б.26 
3 7 Межкультурная деловая коммуникация    

       

Вариати

вная 

часть 

92  

    

Вариати

вная 

часть 

(обязате

льная) 

62  

    

Б.1.Д.1 4 4 Функциональный анализ Кабанов А.Н. КК  

Б.1.Д.2 
2 4 ТФКП Кабанов А.Н. КК  

Б.1.Д.3 
2 2 Математическая логика Бесценный И.П. КК  

Б.1.Д.4 4 5 Модальные и дескриптивные логики Бесценный И.П. КК  

Б.1.Д.5 
2 4 Алгоритмы и структура данных  КИБ  

Б.1.Д.6 
3 1 Экология 

Володченкова 

Л.А. 
КК  

Б.1.Д.7 
2 3 Теория вычислимости Бесценный И.П. КК  

Б.1.Д.8 2 8 Квантовые вычисления Гуц А.К. КК  

Б.1.Д.9 2 3 Лямбда-исчисление Бесценный И.П. КК  

Б.1.Д.10 
4 7 Функциональное программирование  КТС  

Б.1.Д.11 2 8 Суперкомпьютерные технологии  КИб  

Б.1.Д.12 
3 6 Компьютерные сети  КТС  

Б.1.Д.13 
4 5 

Коммутация и маршрутизация  КТС  

Б.1.Д.14 2 6 Удаленный доступ и компьютерные сети  КТС  

Б.1.Д.15 
3 7 

Теория игр Гринь А.Г. КК  

Б.1.Д.16 
4 8 

Пакеты прикладных программ Бесценный И.П.   

Б.1.Д.17 2 6 Теория категорий и топосы Гуц А.К. КК  

Б.1.Д.18 
2 8 

Методы оптимизации  КИБ  

Б.1.Д.19 4 4 Базы данных  КТС  

Б.1.Д.20 
2 7 

Социология управления  КС  

Б.1.Д.21  
2 1 

Социальная кибернетика Лаврова С.Ю. КК  

Б.1.Д.22  
3  Урбоэкология 

Володченкова 

Л.А. 
КК  

Б.1.Д.23 2  Междисциплинарный семинар    

Б.1.Д.24 0  Прикладная физическая культура и спорт    

 
  

    

Вариати

вная 

часть 

(по 

выбору) 

30  

    

Б.1.В.1/1 
3 7 Программирование мобильных 

устройств 
 КТС  
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Б.1.В.1/2 
3 7 

Тестирование программного обеспечения  КТС  

Б.1.В.1/3 
3 7 

Адаптированный курс дисциплины    

Б.1.В.2/1 
3 7 Web-программирование  КИБ  

Б.1.В.2/2 
3 7 

Программирование сетевых приложений  КТС  

Б.1.В.2/3 
3 7 

Адаптированный курс дисциплины    

Б.1.В.3/1 
3 8 

Обработка Big Data  КИБ  

Б.1.В.3/2 
3 8 Обработка данных, оптимизация и 

принятие решений 
 КИБ/КТС  

Б.1.В.3/3 
3 8 

Адаптированный курс дисциплины    

Б.1.В.4/1 
2 6 Теория информации Кабанов А.Н. КК  

Б.1.В.4/2 
2 6 

Теория кодирования Кабанов А.Н. КК  

Б.1.В.4/3 
2 6 

Адаптированный курс дисциплины    

Б.1.В.5/1 
3 1 Теория организации и управления  КС  

Б.1.В.5/2 
3 1 

Социология организации  КС  

Б.1.В.5/3 
3 1 

Адаптированный курс дисциплины    

Б.1.В.6/1 
3 7 Кибернетика Романов А.Н. КК  

Б.1.В.6/2 
3 7 

Основы теории управления Бесценный И.П. КК  

Б.1.В.6/3 3 7 Адаптированный курс дисциплины    

Б.1.В.7/1 
4 7 Распознавание образов и обработка 

изображений 
 КТС  

Б.1.В.7/2 4 7 Цифровая обработка сигналов  КТС  

Б.1.В.7/3 
4 7 

Адаптированный курс дисциплины    

Б.1.В.8/1 3 5 Компиляторы и методы трансляции  КИБ  

Б.1.В.8/2 
3 5 

Ассемблер  КИБ  

Б.1.В.8/3 
3 5 

Адаптированный курс дисциплины     

Б.1.В.9/1 
3 6 Моделирование социальных систем Гуц А.К. КК  

Б.1.В.9/2 
3 6 

Моделирование экономических систем Гуц А.К. КК  

Б.1.В.9/3 
3 6 

Адаптированный курс дисциплины    

Б.1.В.10/

1 

3 8 

Биоинформатика 

Гуц 

А.К./Володченко

ва Л.А. 

КК  

Б.1.В.10/
2 

3 8 

Биокибернетика 

Гуц А.К 

Володченкова 
Л.А. 

КК  

Б.1.В.10/

3 

3 8 
Адаптированный курс дисциплины    

       

       

 

Блок 2 

Практи

ки 

  

12  
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4 8 

Учебная практика Мякишева Е.В. КК  

 
6 6 

Производственная практика Мякишева Е.В. КК  

 
2 8 Преддипломная практика Гуц А.К. КК  

Блок 3. 

Итогова

я 

государс

твенная 

аттеста

ция 

6  

    

 
5 8 Выполнение квалификационной работы    

 
1 8 

Защита квалификационной работы    

Всего: 240   
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_________________________________________________________________________________ 

 

Приложение 4 

Программы практик 
 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Приложение 5 

Программа государственной итоговой аттестации 
 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 
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Сведения о материально-техническом обеспечении,  

необходимом для реализации образовательной программы  
Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
Лаборатория физики Лабораторная установка для изучения 

законов движения тел в поле тяжести 

Земли на машине Атвуда, 

лабораторная установка для изучения 

движения материального тела, 

брошенного под углом к горизонту, 

Лабораторная работа для определения 

скорости движения с помощью 

эффекта Доплера, лабораторная 

работа, Лабораторная установка для 
определения скорости полета пули, 

лабораторная установка для изучения 

законов гармонического движения на 

примере физического и 

математического маятников, 

лабораторная установка для 

определения моментов инерции 

твердых тел с помощью 

трифилярного подвеса, лабораторная 

установка для проверки основного 

уравнения динамики вращательного 
движения на маятнике Обербека, 

лабораторная установка для изучения 

плоского движения твердого тела на 

примере маятника Максвелла, 

лабораторная установка для 

определения длины звуковой волны и 

частоты методом резонанса, 

лабораторная установка для изучения 

процесса упругого соударения тел, 

лабораторная установка для 

определения модуля Юнга, 
лабораторная установка для 

определения коэффициентов трения 

скольжения и трения покоя, 

Лабораторная установка для 

определения влажности воздуха, 

Лабораторная установка для 

определения коэффициента 

поверхностного натяжения и 

исследования его температурной 

зависимости, Лабораторная установка 

для определения коэффициента 

внутреннего трения методом Стокса, 
Лабораторная установка для 

определения размеров молекулы 

стеариновой кислоты, Лабораторная 

установка для определения 

теплоемкости металлов методом 

охлаждения, Лабораторная установка 

для определения отношения удельных 

телоемкостей газов, Лабораторная 

установка для определения 

коэффициента теплопроводности 

металлов методом изучения 
распределения температуры 

нагреваемого с одного конца 

металлического стержня, 
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Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
Лабораторная установка для 

определения универсальной газовой 

постоянной, Лабораторная установка 

для учения работы холодильной 

машины, Лабораторная установка для 

измерения коэффициента вязкости 

воздуха и вычисления средней длины 
свободного пробега и эффективного 

диаметра молекулы воздуха, 

Лабораторная установка для 

измерения удельной теплоемкости 

воздуха при постоянном давлении, 

Лабораторная установка для 

определения удельной теплоемкости 

жидкости, Лабораторная установка 

для изучения свойств термистора,  

Лабораторная установка для изучения 

процессов зарядки и разрядки 
конденсаторов, Лабораторная 

установка для изучения основных 

параметров полупроводниковых 

диодов, Лабораторная установка для 

определения коэффициента 

самоиндукции, емкости и проверка 

закона Ома для цепи переменного 

тока, Лабораторная установка для 

исследования электростатического 

поля, Лабораторная установка для 

изучения работы осциллографа, 

Лабораторная установка для изучения 
электрических процессов в простых 

линейных цепях, Лабораторная 

установка для изучения 

распространения электромагнитных 

волн вдоль проводов и определение 

длины и частоты электромагнитной 

волны с помощью электрической 

двухпроводной линии, Лабораторная 

установка для изучения законов 

электролиза Фарадея, Лабораторная 

установка для моделирования 
электростатических полей, 

Лабораторная установка для 

определения емкости конденсатора и 

батареи конденсаторов, Лабораторная 

установка для изучения обобщенного 

закона Ома и измерения ЭДС методом 

компенсации, Лабораторная установка 

для изучения магнитного поля 

соленоида, Лабораторная установка 

для определения отношения заряда 

электрона к его массе, Лабораторная 

установка для изучения явления 
взаимной индукции, Лабораторная 

установка для определения магнитной 

проницаемости ферромагнетиков, 

Лабораторная установка для изучения 

индуктивности и емкости в цепи 

переменного тока, Лабораторная 

установка для изучения затухающих 

колебаний, Лабораторная установка 

для изучения вынужденных 
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Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
колебаний 

Лаборатория сетей и систем 

передачи информации 

20 компьютеров, 

Коммутаторы D-Link DES-1226G (2 

шт), Коммутатор D-Link DES-1024R, 

Точка беспроводного доступа D-Link 

DWL-2100AP, Аналоговая АТС 

Panasonic KT-TES824, Цифровая АТС 

Panasonic KT-TDA30, Системные 
телефоны Panasonic KX-T7730, KX-

T7665, Системный IP-телефон KX-

NT136, Тестер кабельный TRENDnet 

TC-NT2, Маршрутизатор Cisco 2621 - 

1 шт., Маршрутизатор Cisco 2620 - 2 

шт., Маршрутизатор Cisco 2801 - 3 

шт., Маршрутизатор Cisco 871 - 6 шт., 

Коммутаторы Cisco Catalyst 2950 - 3 

шт., 

Wi-Fi маршрутизатор Linksys 350n - 2 

шт., Wi-Fi сетвые адаптеры - 4 шт., 

Коммутатор D-link, 
Концентратор D-link, Мультипроектор 

с экраном, Ноутбук. 

Borland Developer Studio 2006 

NetBeans IDE 

OPNET IT Guru Academic Edi-

tion 

WireShark Network Protocol 

Analyzer 

AutoSignal for Windows 

Суперкомпьютерная 

лпборатория 

Вычислительный кластер НКС-160. 

 

Вычислительный кластер МВС-

1000М. 

 

 

Служба компьтерной сети СуперЭВМ ФКН-Тесла. Графический 

процессор. 

 

 

Компьютерный класс №1 Оборудование: 12 посадочных мест, 

оборудованных персональными 

компьютерами  Intel Core 2 Duo 

E8400, оперативная память  1 Gb, 
доска, экран переносной, проектор 

переносной 

ОС Windows 8, Visual Studio  

Компьютерный класс №2 Оборудование: 12 посадочных мест, 

оборудованных персональными 

компьютерами  Intel Core 2 Duo 

E8400, оперативная память  1 Gb, 

доска, экран переносной, проектор 

переносной 

ОС Windows 8, Visual Studio 
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___________________________________________________________________________ 

 

Приложение 7 

 

Адаптированная профессиональная образовательная программа 
[разрабатывается при необходимости (наличие обучающихся с ОВЗ) в соответствии с 

утвержденным макетом АПОП, требованиями ФГОС и других нормативных актов] 
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Лист проверки основной профессиональной образовательной программы 

по направление подготовки бакалавров 

______________02.03.01 – Математика и компьютерные науки____________ 
код, наименование 

Вычислительные, программные, информационные системы и компьютерные технологии 
направленность (профиль) 

№ Требование к ОПОП 

Отметка о 

выполнени

и 

требований 

1 Титульный лист: указана направленность, квалификация, виды профессиональной 

деятельности, тип программы 

 

2 Указаны место работы, занимая должность, ФИО разработчиков, стоят подписи, печати  

3 Указаны номер протокола, дата заседания ученого совета факультета/института/кафедры   

4 Сроки получения образования по реализуемым формам обучения указаны  

5 Направленность (профиль) образовательной программы определена.   

6 Область профессиональной деятельности выпускников указана  

7 Объекты профессиональной деятельности указаны в соответствии с ФГОС  

8 Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся выпускники 
указан в соответствии с ФГОС 

 

9 Тип программы (академический, прикладной) выбран в соответствии с основным видом 

деятельности 

 

10 Планируемые результаты освоения образовательной программы определены (указаны 
дополнительные компетенции (ПСК), заполнена таблица 1) 

 

 Характеристика профессиональной деятельности приведена (раздел заполнен с учетом 

ПС, заполнена таблица 2, указаны примерные должности, типы организаций) 

 

11 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 
образовательной программы приведены в соответствии с требованиями ФГОС 

 

12 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по ОПОП описана в приложении 6 

 

13 Дополнительные характеристики программы приведены  

14 В карте компетенций формулировки приведены в соответствии с ФГОС   

15 В карте компетенций указан перечень планируемых результатов обучения (знания, 

умения, навыки), пороговый уровень определен 

 

16 Базовый учебный план на текущий год утвержден  

17 Соответствующие базовому учебному плану РПД в наличии (утверждены).  

18 Программы практик: виды, типы, способы и формы их проведения указаны 

Соответствующие учебному плану РПП в наличии (утверждены). 

 

19 Соответствующие учебному плану программы ГИА в наличии (утверждены).  

 

Ответственный за разработку ОПОП: 

_______Гуц А.К____________________             ________________________       __________ 
Ф.И.О.      подпись    дата 

Соответствие рабочей программы установленным требованиям подтверждаем. 

 

Декан факультета компьютерных наук 

 

____________Гуц А.К._______________             ________________________       __________ 
Ф.И.О.      подпись    дата 

 
 

Председатель учебно-методической комиссии факультета, 

 

 ____________Лаптев А.А._______________             ________________________       __________ 
Ф.И.О.      подпись    дата 
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