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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки бакалавров
01.03.02 Прикладная математика и информатика

Квалификация (степень) – «Бакалавр»
Направленность (профиль) программы:  «Программирование и информационные технологии»

Срок обучения по очной форме обучения – 4 года

Виды профессиональной деятельности:
Научно-исследовательская
Проектная и производственно-технологическая

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-1  способность   использовать   основы   философских   знаний   для   формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2 способность  анализировать  основные  этапы  и  закономерности  исторического  развития
общества для формирования гражданской позиции
ОК-3  способность   использовать   основы   экономических   знаний   в   различных   сферах
жизнедеятельности
ОК-4  способность  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных  сферах
жизнедеятельности
ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-6 способность  работать  в  команде,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 
ОК-8 способность  использовать  методы и средства  физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-9 способность  использовать  приемы  первой  помощи,   методы  защиты  в   условиях
чрезвычайных ситуаций
ОПК-1  способность   использовать   базовые   знания   естественных   наук,   математики   и
информатики, основные  факты,  концепции,  принципы  теорий,  связанных  с  прикладной
математикой  и  информатикой
ОПК-2 способность  приобретать  новые  научные  и  профессиональные  знания,  используя
современные образовательные и информационные технологии
ОПК-3 способность  к  разработке  алгоритмических  и  программных  решений  в  области
системного   и  прикладного   программирования,   математических,   информационных   и
имитационных   моделей,   созданию  информационных  ресурсов  глобальных  сетей,
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и
средств на соответствие стандартам и исходным требованиям
ОПК-4 способность  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на  основе
информационной   и   библиографической   культуры   с   применением   информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ПК-1 способность  собирать,  обрабатывать  и  интерпретировать  данные  современных  научных
исследований,  необходимые  для  формирования  выводов  по  соответствующим  научным
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исследованиям
ПК-2 способность  понимать,  совершенствовать  и  применять  современный  математический
аппарат
ПК-3  способность   критически   переосмысливать   накопленный   опыт,   изменять   при
необходимости  вид  и характер своей профессиональной деятельности
ПК-4 способность  работать  в  составе  научно-исследовательского  и  производственного
коллектива  и решать задачи профессиональной деятельности
ПК-5 способность  осуществлять  целенаправленный  поиск  информации  о  новейших  научных
и технологических  достижениях  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет" и
в других источниках
ПК-6  способность   формировать   суждения   о   значении   и   последствиях   своей
профессиональной деятельности с учетом социальных, профессиональных и этических позиций
ПК-7 способность  к  разработке  и  применению  алгоритмических  и  программных  решений  в
области системного и прикладного программного обеспечения

 

Аннотации дисциплин(практик):
Иностранный язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.1 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Основной целью обучения иностранному языку является совершенствование иноязычной коммуникативной
компетенции, необходимой для осуществления научной и профессиональной деятельности и позволяющей
использовать иностранный язык как средство повседневного и профессионального общения. Данная цель
призвана решить следующие задачи:
1) повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
2) поддержание ранее приобретённых навыков и умений иноязычного общения и их использование как базы
для развития коммуникативной компетенции в сфере научной и профессиональной деятельности;
3) развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во всех видах речевой
деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) в условиях научного и профессионального общения;
4)  развитие когнитивных и исследовательских умений;
5)  развитие информационной культуры;
6) расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
7) воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.
В результате освоения дисциплины "Иностранный язык" обучающиеся должны:
знать:
языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
закономерности построения различных типов текстов;
особенности специальной лексики;
стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста.
уметь:
организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами характерными для официального
общения;
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использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования соответственной точки зрения;
получение информации (на иностранном языке) в профессиональной сфере;
выделять специальную информацию в научных текстах;
работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
составлять глоссарии по специальной лексике на иностранном языке;
составить реферат по материалам источников на иностранном языке;
переводить различные типы текстов с учётом закономерностей их построения.
владеть:
- способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения;
- социальными нормами влияющими на речевое общение между представителями разных культур (правила
хорошего тона, норма общения между представителями разных поколений, полов, классов и социальных
групп, языковое оформление определенных ритуалов, принятых в данном обществе);
- чтением специальной литературы как способом приобщения к последним мировым научным достижениям  в
своей профессиональной области, как выражением потребности в профессиональном росте (в научных или
практических целях).
и тактики построения устного дискурса и письменного текста.
уметь:
"организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами характерными для официального
общения;
"использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования соответственной точки зрения;
"получение информации (на иностранном языке) в профессиональной сфере;
"выделять специальную информацию в научных текстах;
"работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
"составлять глоссарии по специальной лексике на иностранном языке;
"составить реферат по материалам источников на иностранном языке;
"переводить различные типы текстов с учётом закономерностей их построения.
владеть:
"- способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения;
"- социальными нормами влияющими на речевое общение между представителями разных культур (правила
хорошего тона, норма общения между представителями разных поколений, полов, классов и социальных
групп, языковое оформление определенных ритуалов, принятых в данном обществе);
"- чтением специальной литературы как способом приобщения к последним мировым научным достижениям
в своей профессиональной области, как выражением потребности в профессиональном росте (в научных или
практических целях).
Компетенции: ОК-5
 
Информатика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.10 (базовая часть)
Семестры: I, II
Формы контроля: Экзамен
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Общая трудоемкость: 12 з.е.
Цель: формирование системных представлений о программировании и работе с компьютером, формирование
компетенций в области составления алгоритмов для решения математических задач,  освоение типовых
приемов конструирования программ из подпрограмм и модулей, оформляя их в соответствии с требованиями
структурного, объектного и защитного программирования.
 
Задачи: Формирование знаний основ архитектуры ЭВМ и сведений о представлении различной информации в
памяти компьютера (на примере IBM-совместимых ПК), структур данных, раз-личных методов построения
алгоритмов, методов обоснования конечности и правильности работы алгоритма, как путем верификации, так
и с помощью тестирования.
Формирование умений создавать простейший человеко-машинный интерфейс, содержащий подсказки для
пользователя и не позволяющий вводить ошибочные данные, конструировать программы из подпрограмм и
модулей, оформляя их в соответствии с требованиями структурного, объектного и защитного
программирования, верифицировать и тестировать программы.
Приобретение базовых навыков в работе с компьютером, в программировании на языках высокого уровня.
Получение практического опыта в разработке простейших алгоритмов; в написании и отладке программ на
языках Си и Си++, в подготовке данных, необходимых для обоснования правильности работы программы
 
Разделы: Краткое описание ЭВМ. Представление информации.
Введение в структурное программирование.
Подпрограммы на языках высокого уровня и их параметры.
Методы разработки алгоритмов.
Основы разработки программного обеспечения.
Модульное и объектно-ориентированное программирование.
Сортировка последовательных структур данных. Часть I.
Абстрактные типы данных.
Сортировки последовательных структур данных. Часть II.
Итераторы.
Компиляция арифметико-логических выражений. Метод Дейкстры.
Простейшие приёмы анализа погрешностей.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
назначение и основные характеристики основных частей компьютера, принципы функционирования
вычислительных систем, архитектуру процессоров Intel, базовые принципы построения и функционирования
компьютерных сетей.
Умения:
использовать основные концепции и принципы проектирования, разработки и отладки программ.
Владения:
навыками работы с современными инструментальными средами разработки программного обеспечения.
Компетенции: ОПК-1
 
Математический анализ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.11 (базовая часть)
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Семестры: I, II, III
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 21 з.е.
Цель: Углубленное изучение основных понятий математического анализа, овладение методами
математического анализа функций и рядов. Формирование высокого уровня математической культуры,
достаточного для понимания и усвоения последующих математических и естественнонаучных дисциплин.
 
Задачи: В результате освоения содержания дисциплины «Математический анализ» студент должен:
знать основные понятия, определения и свойства объектов математического анализа, формулировки и
доказательства утверждений, методы их доказательства, возможные сферы их связи и приложения в других
областях.
Уметь доказывать утверждения математического анализа, решать задачи математического анализа, уметь
применять полученные навыки в других областях математического знания и дисциплинах
естественнонаучного содержания.
Приобрести базовые навыки решения основных типов задач математического анализа аналитически и
численно с использованием математических пакетов прикладных программ.
Получить практический опыт математического моделирования реальных процессов и исследования моделей с
использованием методов математического анализа.
 
Разделы: Введение в математический анализ
Вещественные  числа
Предел и непрерывность
Дифференциальное исчисление функций одной переменной
Неопределенный интеграл
Определенный и несобственный интегралы
Функции нескольких переменных. Дифференциальное исчисление
Числовые и функциональные ряды
Интегралы зависящие от параметра
Кратные интегралы
Криволинейные и поверхностные интегралы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные понятия, факты, концепции и теоретические положения математического анализа
Умения:
использование основных понятий, фактов, методов математического анализа при решении задач
Владения:
владение теорией,  методами математического анализа и навыками их использования
Компетенции: ОПК-1
 
Алгебра и геометрия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.12 (базовая часть)
Семестры: I, II
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Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 14 з.е.
Цель: углубленное изучение основных понятий алгебры, линейной алгебры, аналитической геометрии,
многомерной евклидовой геометрии. Овладение методами аналитической геометрии при решении задач.
Овладение алгебраическими инструментами. Формирование высокого уровня математической культуры,
достаточного для понимания и усвоения последующих математических и естественнонаучных дисциплин.
 
Задачи: освоить основные понятия, определения и свойства объектов алгебры и аналитической геометрии,
формулировки и доказательства утверждений, методы их доказательства, возможные сферы их связи и
приложения в других областях.
научиться доказывать утверждения, решать задачи линейной алгебры и аналитической геометрии, уметь
применять полученные навыки в других областях математического знания и дисциплинах
естественнонаучного содержания.
приобрести базовые навыки  решения основных типов задач алгебры и аналитической геометрии
аналитически и численно с использованием математических пакетов прикладных программ.
получить практический опыт математического моделирования реальных процессов и исследования моделей с
использованием методов алгебры и геометрии.
 
Разделы: Матрицы и системы линейных уравнений
Линейная аналитическая геометрия
Комплексные числа
Теория чисел
Многочлены
Движения плоскости. Теорема Шаля
Векторные пространства
Преобразования векторных пространств.
Евклидовы и унитарные пространства
Кривые и поверхности второго порядка.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные понятия и факты специальных разделов алгебры и геометрии
Умения:
использовать основные понятия и факты алгебры и геометрии для решения задач
Владения:
техникой применения векторной алгебры к решению геометрических задач; теорией и практикой решения
задач аналитической геометрии на плоскости и в пространстве; навыками использования основных понятий и
фактов алгебры для построения алгоритмов.
Компетенции: ОПК-1
 
Введение в прикладную математику
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.13 (базовая часть)
Семестры: I
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Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: введение в типовые задачи прикладной математики, включая элементы теории множеств и
комбинаторики.
 
Задачи: формирование представлений о некоторых задачах прикладной и вычислительной математики
постановка и методы решения простейших задачах теории множеств и комбинаторики с использованием
современного математического аппарата
 
Разделы: Теория множеств
Комбинаторика
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
природу и сущность математического знания, пути его достижения, сущность и значение математического
самообразования; формы и источники математического самообразования
теоретические основы, основные понятия, типовые задачи, свойства, правила и законы комбинаторики и
теории множеств; методы решения различных типов комбинаторных задач;
теоретические положения, основные типы задач и модели прикладной математики.
Умения:
профессионально саморазвиваться, используя различные источники математического самообразования.
использовать основные понятия комбинаторики  и теории множеств, решать различные типы комбинаторных
задач; разрабатывать и использовать модели и методы решения комбинаторных задач;.
использовать современные образовательные и информационные технологии при решении типовых
прикладных математических задач.
Владения:
способностью к интеллектуальному и профессиональному саморазвитию, самообразованию, обладает
стремлением к повышению своей квалификации и мастерства.
навыками использования теоретических основ комбинаторики и теории множеств; навыками практического
решения комбинаторных задач и задач по теории множеств.
навыками приобретения новых знаний при решении типовых прикладных математических задач с
использованием современных образовательных и информационных технологий.
Компетенции: ОК-7, ОПК-1, ОПК-2
 
Дискретная математика и математическая логика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.14 (базовая часть)
Семестры: II, III
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: Формирование системных представлений о математической логике и дискретной математике,
формирование навыков логических рассуждений, освоение приемов работы с формальными логическими
языками.
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Задачи: Формирование знаний в области теории булевых функций, логики высказываний, логики предикатов
и их приложений.
Формирование навыков работы с формальными логическими языками.
Знакомство с проблематикой оснований математики.
Формирование умений применения аппарата математической логики и теории булевых функций в математике
и информатике.
 
Разделы: Теория булевых функций
Логика высказываний
Логика предикатов.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные понятия, определения и свойства объектов дискретной математики и математической логики и их
приложения в других областях математики и информатики.
Умения:
понимать и доказывать утверждения дискретной математики и математической логики, решать задачи в
данной предметной области, применять полученные навыки в других областях математического знания и
дисциплинах естественнонаучного и технического содержания.
Владения:
готовностью использовать фундаментальные знания в области дискретной математики и математической
логики в будущей профессиональной деятельности.
Компетенции: ОПК-1
 
Теория графов и комбинаторные алгоритмы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.15 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: Познакомить студентов с основами теории графов, теоретико-графовыми моделями, комбинаторными
задачами на графах, имеющими прикладной характер и алгоритмами их решения. Основные требования к
уровню освоения содержания дисциплины - студенты должны знать определения понятий и формулировки
теорем, доказанных на лекциях, понимать доказательства, знать основные методы решения комбинаторных
задач на графах и уметь их применять.
 
Задачи: изучение и освоение теоретического материала курса на лекциях и в процессе самостоятельной
работы
формирование умений решать практические задачи с помощью графов на практических занятиях и при
выполнении домашних заданий
повышение уровня профессиональной компетентности студентов посредством установления системы
межпредметных связей содержания курса с содержанием других дисциплин
 
Разделы: Основы теории графов.
Комбинаторные задачи на графах.
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теоретические основы, базовые понятия теории графов, комбинаторные алгоритмы решения задач теории
графов.
Умения:
использовать основные понятия теории графов, применять комбинаторные алгоритмы для решения задач на
графах.
Владения:
навыками грамотного использования основных понятий теории графов в различных отраслях прикладной
математики и информатики, навыками применения комбинаторных алгоритмов решения задач на графах.
Компетенции: ОПК-1
 
Дифференциальные уравнения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.16 (базовая часть)
Семестры: III, IV
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: формирование у студентов современных теоретических знаний в области обыкновенных
дифференциальных уравнений и практических навыков в решении и исследовании основных типов
обыкновенных дифференциальных уравнений и их систем, ознакомление студентов с начальными навыками
математического моделирования.
 
Задачи: изучение комплекса методов, позволяющих создавать и исследовать широкий спектр математических
моделей в естествознании.
изучение основных понятий теории обыкновенных дифференциальных уравнений, простейших методов
качественного исследования уравнений и их систем.
изучение методов решения обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений в частных производных
первого порядка.
 
Разделы: Дифференциальные уравнения первого порядка
Дифференциальные уравнения порядка выше первого
Системы дифференциальных уравнений
Теория устойчивости
Уравнения в частных производных первого порядка
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основные понятия и определения;
- основные теоремы существования и единственности решения;
- теоремы о свойствах решений линейных дифференциальных уравнений и систем;
- теоремы о представлении решений дифференциальных уравнений и систем с постоянными коэффициентами;
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- утверждения об устойчивости решений и поведении траекторий вблизи положений равновесия;
- краевые задачи и свойства их решений;
- уравнения в частных производных первого порядка и способы представления решений
Умения:
- решать основные типы дифференциальных уравнений первого порядка;
- ставить и решать задачу Коши;
- решать линейные уравнения и системы с постоянными коэффициентами;
- решать линейные уравнения второго порядка с переменными коэффициентами;
- решать краевые задачи;
- исследовать устойчивость решений;
- строить траектории на фазовой плоскости;
- решать уравнения в частных производных первого порядка.
Владения:
- навыками решения и анализа основных типов обыкновенных дифференциальных уравнений;
- техникой доказательства основных теорем теории дифференциальных уравнений.
Компетенции: ОПК-1
 
Языки и методы программирования
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.17 (базовая часть)
Семестры: III, IV
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: Подготовка специалистов в области программирования и информационных технологий
 
Задачи: Изучение программирования на языке Java
Изучение технических инструментальных средств разработки программного обеспечения
 
Разделы: Основы языка Java
Средства профессиональной разработки программного обеспечения
Объектно-ориентированное программирование на языке Java
Основные приемы программирования
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Синтаксис и семантику основных конструкций языка Java, стандартные библиотеки языка Java
Умения:
разрабатывать алгоритмы для решения прикладных задач и их реализации средствами языка Java,
использовать библиотеки модульного тестирования
Владения:
Навыками использования инструментальных средств разработки программного обеспечения, навыками
работы с системами контроля версий, системами сборки проектов
Компетенции: ОПК-3
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История математики в контексте истории культуры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.18 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: показать студентам связь между историей развития математики и историей развития культуры в целом;
оценить влияние математики на развитие цивилизации; оценить влияние цивилизации и исторических эпох на
развитие математики.
 
Задачи: Изучить историю математики.
Ориентироваться в основных вехах развития математики. Соотносить их с вехами развития культуры в целом.
Познакомиться с философскими концепциями, близкими к математике.
Познакомиться с именами и биографиями великих математиков.
 
Разделы: Математика догреческого периода
Древняя Греция
Средние века, Эпоха Возрождения
Математика 17 века
Математика 18-20 веков
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные этапы развития математики в контексте социальной истории общества в её взаимодействии с
другими науками и техникой, важнейшие факты её истории;
основные этапы развития математики, историю важнейших  математических  открытий и  ученых,  которые
внесли наиболее значительный вклад в развитие математики; методы научного познания в математике;
Умения:
видеть решаемую задачу и раздел математики, к которой она относится, в исторической перспективе,
оценивать их место в современной математике; профессионально саморазвиваться, строить деловые
отношения с единомышленниками.
формулировать и решать стандартные задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности;
выбирать необходимые методы исследования; вести библиографическую работу с привлечением современных
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности;
Владения:
необходимой историко-математической культурой, позволяющей адекватно оценивать настоящее и
квалифицированно оценивать возможные перспективы, осознавая социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия.
навыками использования информационно-коммуникационных технологий для доступа к источникам
актуальной информации и решения на их основе стандартных профессиональных задач.
Компетенции: ОК-6, ОПК-4
 
История
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.2 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование целостного представления о закономерностях исторического развития и месте России в
мировом историческом процессе.
 
Задачи: Систематизация и дополнение исторических знаний студентов, формирование научного
представления об основных стадиях исторического развития.
Обеспечить знание и понимание студентами основных процессов и закономерностей развития общества,
уяснения логики общественного развития.
Формирование у студентов навыков аналитической работы, необходимых в сферах гуманитарного знания, а
также навыков межличностной и межкультурной коммуникации, основанных на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
 
Разделы: Раздел I. Теоретические вопросы исторического знания
Раздел II. Особенности становления государственности в российской и мировой истории
Раздел III. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье
Раздел IV. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации
Раздел V. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот
Раздел VI. Россия и мировое сообщество в ХХ веке
Раздел VII. Россия и мир в XXI веке.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
функции и методы исторической науки;
значение исторических источников для научного анализа социально-значимых проблем и прогнозирования их
развития в будущем;
основные этапы человеческой истории;
основные события отечественной (российской) истории, даты, имена исторических деятелей и их роль в
развитии общества;
исторические традиции и их влияние на современное состояние общества.
Умения:
основываться на базовых знаниях в области истории в процессе формирования своего мировоззрения,
гуманистических и патриотических ценностей;
находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию об историческом прошлом современной
цивилизации, полученную из различных источников;
выражать и обосновывать свою позицию по актуальным вопросам, касающимся ценностного отношения к
историческому прошлому;
использовать гуманитарные (исторические) знания при планировании и осуществлении своей социальной и
профессиональной деятельности
Владения:
способностью отбора, критической оценки и обобщения исторической информации;
навыками составления сравнительных характеристик разных этапов исторического процесса с
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использованием научной литературы;
практикой и опытом изложения материала в различных формах в ходе учебных и деловых коммуникаций;
навыками участия в социально-значимых проектах и форумах, связанных с проблемами трансляции
исторической памяти
Компетенции: ОК-2
 
Теория вероятностей
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.20 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: ознакомление студентов с подходами и методами изучения случайных событий и величин
математическими методами, а также способами определения вероятностей сложных случайных событий по
заданным вероятностям простых.
Теория вероятностей – раздел математики, который позволяет по вероятностям одних случайных событий
установить вероятности других случайных событий, связанных каким-либо образом с первыми, а также по
распределениям и числовым характеристикам одних случайных величин определить распределения и
числовые характеристики других случайных величин связанных каким-либо образом с первыми.
Изучение теории вероятностей важно потому, что многие законы природы и закономерности человеческой
деятельности не являются детерминированными. Неопределенность стояла в начале процесса познания, и она
будет стоять на всём его пути. Вопрос о том, когда следует применять методы теории вероятностей, всегда
будет определяться соотношением между степенью точности, с которой мы хотим изучить данное явление, и
сведениями о его природе, которыми мы располагаем.
 
Задачи: формализовать теорию вероятностей на основе аксиоматического подхода А. Н. Колмогорова;
применить результаты математического и функционального анализа для построения аппарата теории
вероятностей;
доказать основные предельные теоремы (законы больших чисел, центральная предельная теорема);
дать введение в математическую статистику.
 
Разделы: Случайные события и вероятности. Вероятностные пространства.
Случайные величины и их числовые характеристики
Условные математические ожидания
Функции от случайных величин
Задача о разорении игрока
Характеристические функции
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные понятия, факты, концепции и теоретические положения теории вероятностей.
Умения:
формализовать вероятностную задачу и использовать отработанный на практических занятиях набор
возможных методов для её решения.
Владения:
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теорией и методами теории вероятностей и навыками их использования при изучении других математических
дисциплин и спецкурсов, использующих вероятностные и статистические методы
Компетенции: ОПК-1
 
Философия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.3 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: дать представление о специфике философского знания, раскрыть основные этапы развития философии и
сформировать культуру мысли обучающегося
 
Задачи: формирование знаний об отношениях в системе: Человек, Природа, Общество, и о методах,
необходимых для ее осмысления и творческого освоения; знаний об основных этапах исторического развития
философии, о ключевых школах и направлениях философской мысли;
формирование умений анализировать проблемы мировоззрения с учетом влияния на него философских идей и
учений, предлагать пути их возможного решения; умений работы с философским текстом и философскими
категориями;
формирование навыков анализа различных мировоззренческих позиций, выработки и обоснования
собственного взгляда на мир и место человека в этом мире;
получение практического опыта в формировании философского мышления.
 
Разделы: История Западной философии
Гносеология
Онтология
Происхождение и сущность сознания
Философская антропология
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
ключевых философских категорий и специфики их понимания в различных исторических типах философии и
авторских подходах; основных направлений философии и философских школ и течений; философской
проблематики в системе: Человек, Природа, Общество.
Умения:
раскрыть смысл выдвигаемых идей и представить рассматриваемые философские проблемы в развитии;
проводить сравнение различных философских концепций по конкретной проблеме; умеет отмечать
практическую ценность определенных философских положений и выявить основания, на которых строится
философская концепция или система; умеет работать с литературой по решению конкретной философской
проблемы.
Владения:
навыками работы с философскими источниками и критической литературой; навыками поиска,
систематизации и свободного изложения философского материала, и выражения и обоснования собственного
взгляда относительно философских проблем и конкретных философских позиций.
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Компетенции: ОК-1
 
Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.4 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование мировоззрения безопасного образа жизни, главным содержанием которого является
культурная, гуманитарная и организационно-техническая компонента идеологии безопасности – как
определяющая сохранение окружающей среды и жизни человека в расширяющихся возможностях личности,
общества и государства.
 
Задачи: Познакомить студентов с обеспечением безопасности основных объектов - личности, общества и
государства. Главной составляющей дисциплины является обеспечение безопасности человека как высшей
ценности.
Раскрыть понимание  проблем обеспечения безопасности личности, общества и государства от факторов
источников опасности, связанных с авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, биолого-социальными
и экологическими ситуациями, а также с трудовой деятельностью людей.
Дать представление о взаимодействии человека с другими объектами безопасности и окружающей средой,
приводящее к  изменению качества жизни и окружающего мира, а все то, что тормозит и мешает развитию
личности,  рассматривается как опасность.
 
Разделы: Гражданская защита в системе обеспечения национальной безопасности Российской Федерации
Пожарная безопасность
Химическая безопасность населения
Социально-идеологические угрозы национальной безопасности РФ
Радиационная безопасность населения
Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Управление безопасностью жизнедеятельности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные направления обеспечения национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
определяющие национальные интересы и стратегические национальные приоритеты в обеспечении
национальной безопасности;
основные характеристики показателей состояния национальной безопасности;
основы организации систем безопасности на объекте экономики;
основные нормативно-правовые и нормативно-технические документы в области защиты работников,
населения и национального достояния в чрезвычайных ситуациях;
основные факторы природных, техногенных, экологических и социальных источников опасности и характер
их воздействия на объекты безопасности;
 методы защиты от факторов источников опасностей в сфере своей профессиональной деятельности;
принципы обеспечения безопасности в повседневной и профессиональной деятельности;
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способы уменьшения риска и смягчения последствий воздействия опасных факторов источников
чрезвычайных ситуаций;
оценки уровня риска источников опасности в чрезвычайных ситуациях.
Умения:
идентифицировать основные опасности в повседневной, профессиональной деятельности и в условиях
чрезвычайной ситуации;
использовать средства коллективной и индивидуальной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;
применять способы и средства обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;
выполнять требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов,
устанавливающих требования по безопасности в условиях профессиональной деятельности.
Владения:
навыками искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца;
способностью использования первичных средств пожаротушения;
способносьтю применения средств индивидуальной защиты органов дыхания;
навыками  решения задач по оценке последствий ЧС;
навыками  работы с локальными документами по обеспечению функционирования систем безопасности
объекта экономики
Компетенции: ОК-9
 
Межкультурные коммуникации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.5 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений об основных проблемах межкультурной коммуникации, ее
сущности, структуре и значении в современном поликультурном пространстве, развитие позитивного
отношения к иным культурам, признания ценностей культурного многообразия современного мира,
формирование навыков межкультурного взаимодействия в ситуациях официального и неформального
общения.
 
Задачи: сформировать системное представление о межкультурной коммуникации, продемонст-рировать
неразрывную связь культуры и коммуникации;
познакомить с особенностями межкультурного взаимодействия в современном мире;
научить преодолевать межкультурные коммуникативные барьеры и адаптироваться в инокультурной среде.
 
Разделы: Межкультурная коммуникация как научная дисциплина.
Вербальная межкультурная коммуникация.
Невербальная межкультурная коммуникация.
Национальные особенности делового и неформального общения разных народов.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-     категориального аппарата межкультурной коммуникации;
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-     истории развития межкультурной коммуникации;
-     факторов, способствующих эффективной коммуникации в кросс-культурном пространстве, и
затрудняющих ее;
-     лингвистических и психологических основ эффективной межкультурной и деловой коммуникации в
гетерогенном коллективе.
Умения:
-проявлять национальную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других
народов;
-самостоятельно анализировать культуроведческие факты;
-взаимодействовать с представителями гетерогенного коллектива с учетом социально-культурных
особенностей, этнических и конфессиональных различий отдельных его членов.
Владения:
-навыками интерпретации явлений другой культуры и соотнесения их с явлениями собственной культуры;
-навыками адаптации коммуникативной деятельности к культурным особенностям социума, в котором
человеку приходится работать;
-навыками толерантного отношения к явлениям другой культуры.
Компетенции: ОК-6
 
Правоведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.6 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о правовой и политической системах Российской Федерации,
а также формирование правосознания обучающихся и их правовое воспитание.
 
Задачи: формирование знаний об основах российского права, об основных отраслях и источниках российского
права, а также базовых знаний об основах конституционного строя России и органах государственной власти
и местного самоуправления;
формирование умений ориентироваться в правовой и политической системах Российской Федерации;
приобретение базовых навыков работы с нормативными правовыми актами, принятыми в Российской
Федерации;
получение практического опыта поиска требуемых правовых норм в системе законодательства Российской
Федерации.
 
Разделы: Основы теории права
Основы конституционного права РФ
Основы административного и финансового права РФ
Основы уголовного права РФ
Основы гражданского права РФ
Основы трудового права РФ
Основы семейного права РФ
Основы процессуального права РФ
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- базовых теоретических вопросов государства и права;
- формы современного российского государства и тенденций его развития;
- источников (форм выражения) российского права;
- системы российского права;
- основ правового регулирования в рамках базовых отраслей российского права.
Умения:
- использовать юридическую терминологию при формулировании собственной точки зрения относительно
государственно-правовых явлений;
- использовать полученные знания в профессиональной и иной жизни
Владения:
-  навыками поиска, толкования  и анализа положений нормативных правовых документов.
Компетенции: ОК-4
 
Экономика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.7 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о содержании социально-экономических процессов и явлений
в обществе, их взаимосвязи, освоение базовых экономических категорий и базовых навыков применения
инструментария экономического анализа в профессиональной сфере.
 
Задачи: освоение основных категорий экономической науки, нахождение взаимосвязей между ними;
исследование механизмов функционирования рыночной экономики на микро- и макроуровне и в рамках
мировой экономики
приобретение базовых навыков применения полученных теоретических знаний для анализа ситуации в
конкретном регионе.
 
Разделы: Методологические основы экономической науки.
Основы теории общественного производства.
Рыночная экономика: кругооборот ресурсов, продуктов и доходов.
Отношения собственности.
Основы анализа спроса и предложения.
Теория потребительского поведения.
Основы теории производства.
Основы экономического анализа рыночных структур.
Национальная экономика: цели и результаты.
Макроэкономическое равновесие.
Макроэкономическое неравновесие: безработица, инфляция, цикличность экономического развития.
Деньги и денежное обращение. Банковская система. Кредитно-денежная политика.
Фискальная политика. Государственный бюджет. Налоговая система
Международные экономические отношения.
Особенности экономики регионов России.
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- содержание базовых экономических категорий и процессов на микро-, макро и мегауровне
Умения:
- использовать полученные знания для анализа социально-экономических явлений и процессов в
профессиональной сфере
Владения:
- способностью анализировать экономические явления и процессы применительно к задачам
профессиональной деятельности
Компетенции: ОК-3
 
Физическая культура и спорт
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.8 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование физической культуры личности и её способности направленного использования
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.
 
Задачи: Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её к
профессиональной деятельности
Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни
Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль
жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом
Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре
Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей
психофизическую готовность студента к будущей профессии
Приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей
 
Разделы: Социально-биологические основы физической культуры и спорта. Физическая культура и спорт как
социальные феномены общества.
Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной направленности.
Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания.
Особенности профессионально-прикладной физической подготовки студентов по избранному направлению
подготовки или специальности.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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Знания:
Особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов.
Грамотное составление комплекса ОРУ, знание техники безопасности на занятиях физической культурой
Умения:
Применять методы и средства физической культуры и спорта для достижения должного уровня физической
подготовленности.
 Грамотно применяет   комплекс ОРУ, правильное  применение техники выполнения упражнений на
самостоятельных занятиях физической культурой.
Владения:
Основами методики проведения самостоятельных занятий по физической культуре для обеспечения
социальной и профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-8
 
Решение олимпиадных задач по информатике
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.1/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование системных представлений о формах оценивания решений задач по информатике.
 
Задачи: познакомить с принципами организации и проведения олимпиад по информатике;
знакомство с правилами проведения личных и командных олимпиад для студентов и школьников;
знакомство с принципами составления олимпиадных задач и их проверки;
изучение алгоритмов, используемых при решении олимпиадных задач по информатике и программированию;
выработка навыков участия в олимпиадах по программированию.
 
Разделы: Введение в предмет
Элементы теории чисел
Комбинаторные алгоритмы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теоретических основ, основных понятий, концепций, методов решения олимпиадных задач по информатике.
теоретических положений, методов решения олимпиадных задач по информатике.
Умения:
использовать основные понятия, концепции и методы решения олимпиадных задач по информатике.
использовать современный математический аппарат при решении олимпиадных задач по информатике
Владения:
навыками использования теоретических основ и методов решения олимпиадных задач по информатике.
навыками применения и совершенствования современного математического аппарата при решении
олимпиадных задач по информатике.
Компетенции: ОПК-1, ПК-2
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Элементарная математика при изучении высшей
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.1/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: обобщить и систематизировать знания по элементарной математики, обосновать основные вопросы
школьного курса; по возможности расширить и углубить знания и умения студентов первокурсников.
 
Задачи: Повторить и систематизировать школьный курс математики.
Вывести базовые понятия на более высокий уровень осмысления.
Создать наиболее полное представление о логике школьного курса математики и внутренней структуре его
содержания.
 
Разделы: Алгебра.
Начала математического анализа.
Геометрия.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теоретических основ, основных понятий, моделей и методов элементарной математики.
основных теоретических моделей и методов элементарной математики.
Умения:
использовать основные понятия, модели и методы элементарной математики, требуемые при решении
профессиональных задач.
анализировать поставленную задачу, выбирать корректный метод решения, применять его и проводить
обработку полученных результатов.
Владения:
навыками использования теоретических основ и методов элементарной математики.
навыками анализа поставленной задачи, выбора и применения корректного метода решения, обработки
полученных результатов.
Компетенции: ОПК-1, ПК-2
 
Теория автоматов и формальных языков
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.2/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Формирование системных представлений о теории формальных языков, конечных автоматов,
формальных грамматик и их приложений в области информационных технологий
 
Задачи: Изучение основных понятий и результатов теории формальных языков
Изучение основ теории конечных автоматов

ИД БУП: 354621



Изучение основ теории формальных грамматик
Формирование навыков применения изученного материала на практике в области информационных
технологий (разработка трансляторов и др.)
 
Разделы: Основы теории формальных языков.
Конечные автоматы. Регулярные языки.
Формальные грамматики. Контекстно-свободные языки.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные понятия, факты и принципы теории автоматов и формальных языков
математический аппарат теории автоматов и формальных языков.
Умения:
использовать основные понятия, факты и методы теории автоматов и формальных языков
использовать современный математический аппарат теории автоматов и формальных языков
Владения:
готовностью использовать фундаментальные знания в области теории автоматов и формальных языков в
будущей профессиональной деятельности
навыками применения и совершенствования современного математического аппарата теории автоматов и
формальных языков
Компетенции: ОПК-1, ПК-2
 
Дифференциальная геометрия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.2/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: изучение гладких кривых (плоских и пространственных) и поверхностей методами дифференциального
исчисления.
 
Задачи: формирование теоретических знаний в области классической дифференциальной геометрии;
формирование умений применять понятия и факты, изученные студентами в курсе аналитической геометрии,
линейной алгебры и дифференциальных уравнений, в приложении к изучению гладких кривых и
поверхностей;
приобретение базовых навыков решения задач нахождения кривизны и кручения кривых, главных кривизн,
сопряженных направлений и линий кривизны, геодезических на регулярных поверхностях.
 
Разделы: Теория кривых.
Теория поверхностей.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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теоретические основы, основные понятия, модели и методы дифференциальной геометрии
теоретические положения, основные типы задач дифференциальной геометрии
Умения:
использовать основные понятия, модели и методы дифференциальной геометрии
использовать современный математический аппарат дифференциальной геометрии
Владения:
навыками использования теоретических основ и методов дифференциальной геометрии
навыками применения и совершенствования современного математического аппарата дифференциальной
геометрии
Компетенции: ОПК-1, ПК-2
 
Введение в прикладную и вычислительную математику
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.3/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: выработать навыки построения математических моделей различных прикладных задач, связанных с
принятием решений и управлением; представить обзор различных классов оптимизационных задач и методов
их решения.
 
Задачи: знакомство с теоретическими основами создания математических моделей;
формирование навыков использования математического моделирования при решении оптимизационных
задач, возникающих на практике;
изучение основных классов оптимизационных экономико-математических моделей и знакомство с методами
их решения.
повышение уровня  профессиональной компетентности студентов посредством установления системы
межпредметных связей содержания курса с содержанием других  дисциплин.
 
Разделы: Введение в экономико-математическое моделирование. Линейное программирование.
Основы теории сложности.
Транспортная задача.  Задача о назначениях.
Задача коммивояжера.
Задача о рюкзаке.
Задачи о покрытии.
Задачи размещения.
Задачи теории расписаний.
Сетевое планирование и управление.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теоретические основы, базовые понятия, модели оптимизационных задач.
теоретические положения, основные типы оптимизационных задач.
Умения:
использовать основные понятия теории оптимизации, составлять математические модели стандартных
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оптимизационных задач.
использовать современный математический аппарат при решении ряда оптимизационных задач.
Владения:
навыками использования основных понятий теории оптимизации, моделирования оптимизационных задач.
навыками применения и совершенствования современного математического аппарата при решении
оптимизационных задач.
Компетенции: ОПК-1, ПК-2
 
Математические модели в экологии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.3/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: 1) базовые знания и представления о возможностях математического моделирования, классификации
математических моделей и области их применимости, 2) представления о том, на какие принципиальные
качественные вопросы может ответить математическая модель, в виде которой формализованы знания о
биологическом объекте; 3) современный обзор возможностей метода математического моделирования как
универсального метода формализации знаний независимо от уровня организации моделируемых объектов.
 
Задачи: изучение комплекса методов, позволяющих создавать и исследовать широкий спектр математических
моделей в естествознании (экологии).
 
Разделы: Построение математических моделей в экологии.
Оценки стабильности, разнообразия и эластичности экологической системы.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теоретических основ, основных понятий, стандартных математических моделей в экологии.
принципов и основных положений математического моделирования в экологии.
Умения:
строить и использовать стандартные математические модели в экологии.
использовать современный математический аппарат математического моделирования в экологии.
Владения:
навыками использования теоретических основ и математических моделей в экологии.
навыками применения и совершенствования современного математического аппарата математического
моделирования в экологии.
Компетенции: ОПК-1, ПК-2
 
Специализация по программированию
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.4/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI, VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Зачет, Курсовая работа
Общая трудоемкость: 9 з.е.
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Цель: теоретическая и практическая подготовка студентов в такой степени, чтобы они могли выбирать
необходимые технические, алгоритмические, программные и технологические решения, используемые в
различных ОС, уметь объяснить принципы их функционирования и правильно их использовать.
 
Задачи: формирование у студентов знаний, достаточных для самостоятельной работы в современных
операционных системах (от установки и настройки всех подсистем в т.ч. файловой, сетевой и управления
процессами до применения системных вызовов при разработке приложений);
ознакомление с новыми решениями в области современных операционных систем, используемых для
персональных, встраиваемых и распределенных вычислительных систем.
 
Разделы: Внутреннее устройство Windows
Язык программирования Python
Коммутация и маршрутизация
Подготовка курсовой работы
Коммутация и маршрутизация
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
базовых средств и методов управления ресурсами вычислительных систем; концепций распределённой
обработки данных в сетевых операционных системах.
стандартных задач профессиональной деятельности, применении для их решения информационно-
коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности на основе
информационной и библиографической культуры.
основы теории алгоритмов, синтаксис и основные приемы программирования на каком-нибудь языке
программирования.
о необходимости рассмотрения значимости и результатов профессиональной деятельности с учетом
социальных, профессиональных и этических позиций
Умения:
собирать и анализировать данные о выполняемых в компьютерных системах процессах, характеристиках
работы оборудования, работать с оболочками командной строки в современных операционных системах.
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности.
строить алгоритм решения задачи, программировать его.
понимать последствия своей профессиональной деятельности с точки зрения социальных, профессиональных
и этических позиций
Владения:
технологиями удалённого доступа к информационным ресурсам.
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
навыками разработки алгоритмов и способностью их программной реализации, навыками разработки и
применения алгоритмических и программных решений в области системного и прикладного программного
обеспечения.
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навыками осознания значимости полученных результатов решения профессиональных задач.
Компетенции: ОПК-2, ОПК-4, ПК-6, ПК-7
 
Специализация
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.4/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI, VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Зачет, Курсовая работа
Общая трудоемкость: 9 з.е.
Цель: Формирование у студентов умения вести научно-исследовательскую работу, освоения твердых
теоретических знаний и практических навыков применения системного анализа при построении
математических моделей и разработке алгоритмов решения задач прикладной математики.
 
Задачи: Формирование практических навыков  построения моделей машинного обучения
Изучение теоретических основ машинного обучения
 
Разделы: Основные алгоритмы машинного обучения
Алгоритмы предсказания в машинном обучении
Подготовка курсовой работы
Нейронные сети
Сложные типы данных
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
интерпретация результатов работы модели машинного обучения, оценка последствий внедрения моделей
машинного обучения.
основные понятия, определения и свойства моделей машинного обучения, построение данных моделей с
помощью языков программирования, оценка качества построенных моделей; междисциплинарные связи,
необходимые для проектирования моделей машинного обучения.
основных принципах построения моделей машинного обучения, понимание математических принципов их
работы.
математические основы теории машинного обучения и искусственного интеллекта.
Умения:
оценивать результаты работы модели машинного обучения, проверять адекватность работы модели.
решать практические задачи, связанные с обработкой данных с помощью построения моделей машинного
обучения.
с помощью языков программирования создавать модели машинного обучения, необходимые для решения
задач, связанных с профессиональной деятельностью.
с помощью средств математической статистики осуществлять анализ данных.
Владения:
основные методы оценка качества моделей машинного обучения.
навыки использования фундаментальные знания в области теории машинного обучения и искусственного
интеллекта в будущей профессиональной деятельности.
методами построения моделей машинного обучения с помощью языков программирования.
основными математическими методами анализа данных.
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Компетенции: ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-6
 
Научно-исследовательский семинар
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.5/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII, VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование практических навыков работы с пакетами прикладных программ статистического
анализа данных, подготовки и оформления научного исследования, отчета и презентации выполненной
работы
 
Задачи: изучить основные методы построения математических моделей статистического анализа данных
сформировать практические навыки системных исследований прикладных задач, построения моделей и
разработки алгоритмов решения
дать представление о форме и содержании отчета о выполненой работе, доклада и его презентации
освоение основ работы с пакетами прикладных программ по обработке и анализу статистических данных
 
Разделы: Основы обработки статистических данных
Сравнительный анализ выборок
Структура и порядок выполнения научной работы
Среда программирования "Язык R"
Анализ статистических данных в R
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
общее представление о современных научных исследованиях в области прикладной математики
теоретические положения, основные математические модели прикладной математики, источники информации
о современных научных исследованиях в области прикладной математики.
источники и методы поиска информации о современных научных исследованиях и достижениях в области
прикладнои? математики.
Умения:
решать задачи своей профессиональной деятельности с путем анализа выборочных данных
собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных исследований, необходимые для
решения актуальных прикладных задач.
осуществлять целенаправленный поиск информации о новейших научных и технологических достижениях в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в других источниках.
Владения:
анализа статистических данных в своей профессиональной деятельности
навыками сбора, обработки и интерпретации данных современных научных исследований, необходимых для
решения актуальных прикладных задач.
навыками целенаправленного поиска информации о новейших научных достижениях по актуальным
направлениям прикладной математики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в других
источниках.
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Компетенции: ПК-1, ПК-4, ПК-5
 
Научно-практический семинар
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.5/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII, VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им  навыков и
компетенций в сфере профессиональной деятельности. Моделирование профессиональной деятельности в
условиях образовательных учреждений различного уровня и профиля на базе теоретической, педагогической,
научно-методической и практической подготовки в период обучения в вузе.
 
Задачи: Изучение опыта методической работ работы в средней школе  или вузе;
Изучение видов и  формы математических олимпиад;
Формирование умений практического применения теоретических знаний в решении конкретных
педагогических задач;
Овладение научно-методическим содержанием преподавательской деятельности, методами научного
познания педагогического процесса в условиях профильного образования.
Выработка творческого, исследовательского подхода к педагогической деятельности
 
Разделы: Педагогические задачи и ситуации в математическом образовании.
Методические приемы проведения занятий по математике в группах различного профиля
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теоретических положений, современных концепций и методики преподавания математики
источников и методов поиска информации о современных научных исследованиях и достижениях в области
преподавания математики.
современного состояния системы базовых знаний, моделей и методов по направлению исследований
Умения:
формулировать и решать нестандартные задачи, возникающие в ходе образовательной деятельности
осуществлять целенаправленный поиск информации о новейших научных и технологических достижениях в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в других источниках.
формулировать задачи исследования на основе цели; разрабатывать, применять  и проводить анализ
математических моделей решаемых профессиональных задач, в том числе, в составе профессионального
коллектива
Владения:
навыками ставить цели и формулировать задачи педагогической деятельности
навыками целенаправленного поиска информации о новейших научных достижениях по актуальным
направлениям методики преподавания математики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
и в других источниках.
навыками работы в составе научно-исследовательского коллектива, ведения научных дискуссий, решения
профессиональных задач
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Компетенции: ПК-1, ПК-4, ПК-5
 
Моделирование бизнес-процессов
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.6/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование у студентов четкого представления о методологии построения системы управления
организацией на основе процессного подхода.
 
Задачи: Получение современных знаний и навыков в области промышленной разработки проектов
информационных систем
Повышение профессионального уровня и квалификации
 
Разделы: Методология моделирования предметной области
Диаграммы, модели, потоки данных, стоимостной анализ
Методы описания процессов, языки моделирования
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
сложившейся в отечественной и зарубежной практике терминологии, видов нотаций моделей бизнес-
процессов и соответствующих программных средств
об основных типах проблем процессного подхода к управлению
Умения:
применять полученные знания к решению вопросов моделирования конкретных бизнес процессов по
отдельности и в сетевом варианте
совмещать процессный и функционально-иерархический подходы к управлению
Владения:
методологией и навыками компьютерной реализации описания бизнес-процессов с использованием самых
популярных нотаций в среде современных средств визуального моделирования.
навыками использования математического аппарата в функциональном моделировании
Компетенции: ОПК-3, ПК-2
 
Математическое моделирование в экономике
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.6/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: изучение теоретических основ построения и использования математических моделей в экономике,
формирование представлений о многообразии моделей, применяемых в микро- и макроэкономике и
понимания возможностей их применения, формирование практических навыков построения, анализа и
сравнения моделей, определение рамок их применения, проведения расчетов и интерпретации результатов, в
том числе с использованием современных компьютерных технологий.
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Задачи: изучение классических методов моделирования макроэкономических процессов: моделей
экономического равновесия и роста, моделей экономических циклов;
изучение математических моделей в микроэкономике, планировании и управлении производством, логистике;
формирование практических навыков постановки прикладных экономических задач, построения моделей и
разработки алгоритмов решения.
 
Разделы: Математическое моделирование
Линейные модели
Модели макроэкономики
Модели микроэкономики
Модели инвестиционных процессов
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные понятия и теорию математического моделирования в экономике; методы построения
математических моделей прикладных задач.
теоретические положения, основные математические модели в экономике.
Умения:
разрабатывать математические модели для решения прикладных задач, возникающих в  экономике.
использовать современный математический аппарат математического моделирования в экономике.
Владения:
навыками разработки математических моделей в экономике.
навыками применения и совершенствования современного математического аппарата математического
моделирования в экономике.
Компетенции: ОПК-3, ПК-2
 
Компьютерная графика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.7/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков обработки графических изображений
посредством графических редакторов
 
Задачи: Ознакомление с теоретическими основами компьютерной графики и технологическими приемами
подготовки изображений к публикации
Выработка приемов и навыков практического решения конкретных задач оформительского дизайна
Формирование навыков и умений использования программ для создания, редактирования, улучшения и
ретуширования растровых рисунков, включая цифровые фотоизображения
 
Разделы: Введение в компьютерную графику
Основы работы с цветом
Форматы графических файлов
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Введение в растровую графику
Программы растровой графики
Введение в векторную графику
Программы векторной графики
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теоретических основ компьютерной графики и технологических приемов подготовки изображений к
публикации.
методов и средств компьютерной графики для понимания, совершенствования и применения современного
математического аппарата.
Умения:
применять методы компьютерной графики для решения конкретных задач оформительского дизайна;
разрабатывать алгоритмические и программные решения для решения задач оформительского дизайна.
применять методы и средства компьютерной графики; понимать, совершенствовать и применять современный
математический аппарат, использующийся в компьютерной графике
Владения:
навыками программ для создания, редактирования, улучшения и ретуширования растровых рисунков,
включая цифровые фотоизображения; разработки алгоритмических и программных решений для задач
дизайна.
навыками понимания, совершенствования и применения современного математического аппарата,
использующегося в компьютерной графике
Компетенции: ОПК-3, ПК-2
 
Теория кодирования
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.7/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование систематических знаний в области теории информации, технологий помехоустойчивой
передачи данных в каналах связи. Формирование способностей студентов использовать математический
аппарат на практике.
 
Задачи: изучение теоретических основ (теории конечных полей)
изучение способов помехоустойчивого кодирования информации
формирование навыков использования полученных знаний на практике
 
Разделы: Блоковые коды
Линейные коды
Конечные поля
Циклические коды
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные понятия, определения и свойства объектов теории кодирования, формулировки и доказательства
утверждений, методы их доказательства, возможные сферы их связи и приложения в других областях
математики и информатики.
математический аппарат теории кодирования
Умения:
понимать и доказывать утверждения теории кодирования, решать задачи в данной предметной области, уметь
применять полученные навыки в других областях математического знания и дисциплинах
естественнонаучного и технического содержания
понимать, совершенствовать и применять современный математический аппарат теории кодирования
Владения:
готовностью использовать фундаментальные знания в области теории кодирования в будущей
профессиональной деятельности
навыками совершенствования и применения современного математического аппарата теории кодирования
Компетенции: ОПК-1, ПК-2
 
Концепции современного естествознания
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.8/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Ознакомление студентов с дополнительным для них неотъемлемым компонентом единой культуры –
естествознанием  и формирование целостной системы взглядов на окружающий мир. Данная дисциплина
представляет собой не просто совокупность избранных глав традиционных курсов физики, химии, биологии и
экологии, является продуктом междисциплинарного синтеза на основе комплексного историко-философского,
культурологического и эволюционно-синергетического подхода к современному естествознанию. Ее
эффективное преподавания возможно на основе применения новой мировоззренческой парадигмы, способной
объединить оба компонента культуры и раскрыть универсальную роль метаязыка, синтезирующего
фундаментальные законы естествознания, философии и синергетики.
 
Задачи: Понимание специфики гуманитарного и естественнонаучного компонентов культуры, ее связи с
особенностями мышления, природы отчуждения и необходимости их воссоединения на основе целостного
взгляда на окружающий мир.
Знание норм научного способа освоения мира и специфики их проявления в классическом и современном
естествознании.
Понимание задач и возможностей рационального естественнонаучного метода.
Изучение понимания сущности конечного числа фундаментальных законов природы, определяющих облик
современного естествознания, к которым сводится множество частных закономерностей физики, химии и
биологии, а также ознакомление с принципами научного моделирования природных явлений.
Формирование ясного представления о физической картине мира как основе целостности и многообразия
природы.
Понимание принципов преемственности, соответствия и непрерывности в изучении природы, а также
необходимости смены адекватного языка описания по мере усложнения природных систем: от квантовой и
статистической физики к химии и молекулярной биологии, от неживых систем к клетке, живым организмам,
человеку, биосфере и обществу.
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Осознание природы, базовых потребностей и возможностей человека, возможных сценариев развития
человечества в связи с кризисными явлениями в биосфере, роли естественнонаучного знания в решении
социальных проблем и сохранении жизни на Земле.
Формирование представлений о смене типов научной рациональности, о революциях в естествознании и
смене научных парадигм как ключевых этапах развития естествознания.
Формирование представлений о принципах универсального эволюционизма и синергетики как
диалектических принципах развития в приложении к неживой и живой природе, человеку и обществу.
 
Разделы: Место науки в системе духовной культуры. Особенности естественно-научного познания.
Основные исторические периоды развития естествознания.
Структурные уровни организации материи.
Современные взгляды на происхождение и устройство Вселенной. Современные физические представления о
мире.
Пространство и время в современной научной картине мира.
Развитие химических концепций.
Происхождение и эволюция жизни.
Биосфера. Ноосфера. Человек.
Человек как предмет естественнонаучного познания.
Мозг, сознание, бессознательное.
Современные междисциплинарные исследования.
Будущее науки: проблемы и перспективы.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
как устроен, как возник и эволюционировал окружающий мир, каким фундаментальным законам
естествознания он подчиняется;  каково место и роль человека в этом мире.
наиболее общие законы и концепции, описывающие природные и социальные явления.
Умения:
обобщать, систематизировать и анализировать потоки научных и технических знаний, выявляя потенциально
перспективные для своей профессиональной деятельности знания.
использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности;
использовать в своей профессиональной деятельности основные концепции современного естествознания.
Владения:
способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной
деятельности, привлекать для решения подобных проблем представления и законы фундаментальных наук.
способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и
умения, стремиться к саморазвитию.
Компетенции: ОПК-1, ПК-3
 
История информатики
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.8/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
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Цель: формирование представления о процессе развития информатики как науки, о причинах появления и
истории вычислительной техники и систем передачи данных. В результате изучения курса студент получает
представление о влиянии развития науки и развития общественно-экономических отношений на процессы
связанные с передачей, хранением информации и др., о принципах, используемых при построении
вычислительных машин и вычислительных сетей, об идеях, которые были реализованы при их построении, и
требуемых для их реализации достижений физики и математики.
 
Задачи: Знать принципы, на которых строятся ЭВМ и вычислительные сети, предпосылки и причины развития
информатики как области знания, место информатики среди других наук.
Уметь определять роль ЭВМ и программного обеспечения при проведении экспериментальных исследований
и выбирать необходимые для этого вычислительные средства.
 
Разделы: Этапы развития информатики. Ранние этапы.
Механические вычислительные устройства.
Техническая революция 19 в. и новый этап в развитии информатики
ЭВМ.
Современные системы передачи данных и средства управления данными.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теоретические основы, базовые знания информатики, основные факты, концепции информатики; основные
этапы развития информатики в её взаимодействии с другими науками и техникой, важнейшие факты её
истории.
теоретические положения и аппарат прикладной математики, использующийся при решении задач
информатики.
Умения:
использовать основные понятия, концепции и принципы теории информатики.
формулировать и решать стандартные задачи, возникающие в ходе профессиональной и научно-
исследовательской деятельности; выбирать необходимые методы решения и исследования, модифицировать
их при необходимости.
Владения:
навыками использования теоретических основ и базовых знаний информатики.
навыками применения соответствующих методов при решении профессиональных задач и их модификации в
случае необходимости.
Компетенции: ОПК-1, ПК-3
 
Методы трансляции
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.9/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Формирование систематических знаний, умений и навыков в области профессионального
программирования с использованием технологий и методов лексического и синтаксического анализа,
формирование знаний о принципах работы трансляторов и методах их разработки
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Задачи: Изучение строения и принципов работы трансляторов программ
Формирование навыков работы с библиотеками регулярных выражений и генераторами лексических
анализаторов
Формирование навыков работы с генераторами синтаксических анализаторов
 
Разделы: Структура транслятора
Лексический анализ
Синтаксически-управляемый перевод
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные функциональные блоки транслятора и механизмы их реализации
математическую теорию, применяемую при разработке трансляторов
Умения:
использовать технологии лексического и синтаксического анализа
использовать технику синтаксически-управляемого перевода
Владения:
основными алгоритмами трансляции
навыками применения математического аппарата при разработке трансляторов
Компетенции: ОПК-1, ПК-2
 
Архитектура электронно-вычислительных машин и ассемблеры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.9/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование знаний о внутреннем устройстве ЭВМ и принципах работы вычислительных систем,
архитектуре современных микропроцессоров
 
Задачи: формирование знаний об устройстве компьютера, назначении его составных частей
изучение архитектуры современных процессоров (на примере архитектуры Intel)
формирование навыков программирования на языках низкого уровня
 
Разделы: Архитектура ЭВМ
Программирование на языке ассемблера
Особенности архитектуры процессора Intel
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
синтаксис и семантику языков программирования низкого уровня
основные принципы разработки алгоритмических и программных решений в  области системного и
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прикладного программного обеспечения
Умения:
проектировать алгоритмы с учетом особенностей архитектуры компьютера
понимать программный код, написанный на языке низкого уровня, проектировать, разрабатывать и
отлаживать программный код на языке низкого уровня (ассемблере процессора Intel)
Владения:
навыками работы с современными инструментальными средами разработки программного обеспечения
навыками разработки и применения алгоритмических  и  программных  решений  в современных
инструментальных средах разработки программного обеспечения
Компетенции: ОПК-3, ПК-7
 
Программирование на С++
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.1 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование навыков разработки, тестирования и отладки программно-го обеспечения,
формирование алгоритмического мышления, формирование навыков владения современными языками
программирования и инструментальными средами разработки программного обеспечения.
 
Задачи: Изучение объектно-ориентированного программирования на языке С++
Изучение классических структур данных и алгоритмов
 
Разделы: ООП средствами языка С++
Классические структуры данных и алгоритмы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные структуры данных, применяемые в программировании
синтаксис и семантику языков программирования высокого уровня (на примере языка С++), технологию объ-
ектно-ориентированного программирования, распространенные структуры данных и алгоритмы работы с
ними
Умения:
разрабатывать алгоритмы для решения прикладных задач, оценивать их сложность
проектировать алгоритмы, разрабатывать и отлаживать программы на языках высокого уровня,
Владения:
навыками использования математических моделей для разработки алгоритмов
навыками работы с современными инструментальными средами разработки программного обеспечения
Компетенции: ОПК-1, ПК-7
 
Программирование серверных приложений
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.10 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V, VI
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Формы контроля: Дифференцированный зачет, Зачет
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: формирование у обучающихся представлений о принципах разработки серверного программного
обеспечения и получение практических навыков такой разработки.
Краткое содержание дисциплины (перечень тем):
Средства языка Java для построения серверного ПО. Работа с сокетами и протоколом HTTP
Основы программирования на языке Java с использованием Jersey и thrift
Работа с СУБД MySQL из Java. JDBC и MyBatis.
 
Задачи: Изучение структуры, основных характеристик и принципов построения и функционирования
серверного программного обеспечения (ПО).
Изучение приемов разработки прикладного программного обеспечения с использованием языка
программирования Java
Изучение и освоение теоретического материала курса в процессе лекций и самостоятельной работы.
Формирование умений разрабатывать программное обеспечение.
Повышение уровня профессиональной компетентности студентов посредством установления связей
содержания курса с содержанием других дисциплин.
 
Разделы: Git, Maven, Junit
Ввод-вывод
Многопоточность
Основы функционального программирования
Сокеты
Логирование
Основы HTTP
Разработка приложений на основе протокола REST
Разработка приложений на основе протокола thrift
JDBC
MyBatis
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
информационные технологии переработки информации, основы разработки серверного программного
обеспечения
языка Java, средств разработки серверного программного обеспечения
Умения:
разрабатывать программное обеспечение для  решения стандартных профессиональных задач
работать с IDEA и Maven, разрабатывать серверное программного обеспечение
Владения:
навыками разработки программного обеспечения для  решения стандартных профессиональных задач
навыками разработки алгоритмических и программных решений в области системного и прикладного
программирования.
Компетенции: ОПК-4, ПК-7
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Программирование мобильных устройств
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.11 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование практических навыков  разработки мобильных приложений для OS Android.
 
Задачи: дать слушателям основные сведения о технологии разработки мобильных приложений для OS Android
стимулировать формирование практических навыков работы с инструментарием разработчика.
развить компетенции  разработчика мобильных приложений
 
Разделы: Установка ПО
Инициализация классов проекта, XML код экранной формы
Кнопка - один из самых распространенных элементов управления
Ориентация Экрана
•Activity (Активность, Деятельность) — представляет собой экран пользовательского интерфейса, который
представлен классом Activity и разметкой в виде XML-файла (разметку можно создать и программно, но
теперь так не делают). Android-приложение способно состоять из нескольких форм (Activity) и может
переключаться между ними во время выполнения приложения
•Intents (Намерения) — асинхронные сообщения, которые позволяют приложению запросить функции из
других служб или действий. Приложение может делать прямые запросы службе или действию (явное
намерение) или запросить у Android зарегистрированные службы и приложения (неявное намерение). Для
примера, приложение может запросить через Intent приложение Контакты для получения данных или
запустить браузер при нажатии ссылки в тексте вашего приложения.
•Views (Представление, Вид, Элемент управления, Компонент) — пользовательский интерфейс, создаваемый
виджетами классов. Это знакомые нам элементы управления: кнопки, текстовые поля, флажки, переключатели
и т.п.
•Services (Службы) — выполняют фоновые задачи без предоставления пользовательского интерфейса
(например, проигрывание музыки). Они могут уведомлять пользователя через систему уведомлений Android.
•Content Provider (Контент-провайдеры) — предоставляет данные приложениям, с помощью контент-
провайдера. Ваше приложение может обмениваться данными с другими приложениями.
•Broadcast Receiver (Приемник широковещательных сообщений/запросов) — принимает системные
сообщения и неявные намерения, может использоваться для реагирования на изменение состояния системы.
Приложение может регистрироваться как приемник определенных событий и может быть запущено, если
такое событие произойдет.
Другими частями Android являются виджеты, или живые папки (Live Folders), или живые обои (Live
Wallpapers). Живые папки отображают источник любых данных на «рабочем столе» без запуска
соответствующих приложений.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
полное представление о структуре приложений и базовых библиотеках
о сопутствующем инструментарии при разработке программных решений для мобильных устройств.
Умения:
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использовать инструментальные средства и основные библиотеки классов
использовать фреймворки; применять алгоритмические и программные решения в области системного и
прикладного программного обеспечения
Владения:
быстрым формированием структуры приложений и построением планов их разработки
навыками использования оптимальных для проекта алгоритмических и программных решений в области
системного и прикладного программного обеспечения
Компетенции: ОПК-3, ПК-7
 
Информационная безопасность
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.12 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: дать изучающим представление о проблемах защиты информации, дать понятие о концепции
информационной безопасности и указать угрозы информационной безопасности. В курсе рассматриваются
вопросы использования криптографических средств защиты информации, угрозы безопасности информации
при передаче в Интернете и в сети предприятия. Помимо вопросов криптографической защиты данных,
рассматриваются также комплексы мер, необходимые для обеспечения информационной безопасности
предприятия.
 
Задачи: Знать виды угроз информации и средства противодействия им, основные криптографические средства
защиты информации и другие средства обеспечения безопасности информации.
Уметь анализировать системы защиты информации, работать с программным обеспечением, используемым
для защиты информации.
 
Разделы: Угрозы безопасности информации и атаки на неё. Общие принципы проектирования систем защиты
информации.
Криптографические средства защиты информации.
Реализация криптографических средств защиты информации в сетях
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные принципы и требования информационной безопасности.
теоретические положения, основные математические модели, средства и методы информационной
безопасности.
Умения:
применять информационно-коммуникационные технологии для решения профессиональных задач с учетом
требований информационной безопасности.
использовать современный математический аппарат, технологии и инструменты обеспечения
информационной безопасности.
Владения:
информационными технологиями для решения стандартных профессиональных задач с соблюдением
основных требований информационной безопасности.
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навыками применения и совершенствования современного математического аппарата, необходимого для
обеспечения информационной безопасности.
Компетенции: ОПК-4, ПК-2
 
Операционные системы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.13 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Изучение особенностей построения операционных систем, идеологии и архитектуры современных
операционных систем, их основных компонентов, алгоритмов реализации отдельных функций операционных
систем.
 
Задачи: изучение классификацию операционных систем и особенности их работы; функции операционных
систем и основные концепции управления процессами, памятью, устройствами ввода-вывода, файловой
подсистемой; проблемы взаимодействия параллельных процессов и их решение; алгоритмы реализации
функционирования основных компонентов операционных систем, алгоритмы организации взаимного
исключения, алгоритмы, обеспечивающие работоспособность системы.
освоение работы с API-функциями на примере операционной системы UNIX (файловый ввод-вывод,
взаимодействие потоков и процессов, межпроцессное взаимодействие в сети); решать типовые задачи
системного программирования; пользоваться документацией.
освоение базовых навыков системного программирования с использованием прикладного программного
интерфейса операционной системы.
получение практического опыта создания прикладных приложений с учетом особенностей конкретной
операционной системы
 
Разделы: Назначение и функции операционной системы
Архитектура операционной системы
Аппаратная зависимость и переносимость операционной системы
Мультипрограммирование
Процессы и потоки. Планирование процессов и потоков
Межпроцессное взаимодействие
Управление памятью. Алгоритмы распределения памяти
Свопинг и виртуальная память
Логическая и физическая  организации файловой системы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
знание классификации операционных систем и особенностей их работы; функций операционных систем и
основных концепций управления процессами, памятью, устройствами
ввода-вывода, файловой подсистемой; проблем взаимодействия параллельных процессов и их решения.
алгоритмов реализации функционирования основных компонентов операционных
систем, алгоритмов организации взаимного исключения, алгоритмов, обеспечивающих работоспособность
системы.
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Умения:
работать с API-функциями на примере операционной системы UNIX (файловый ввод-вывод, взаимодействие
потоков и процессов, межпроцессное взаимодействие в сети); решать типовые задачи системного
программирования; пользоваться документацией.
создавать прикладные приложения для решения профессиональных задач с учетом особенностей конкретной
операционной системы
Владения:
навыками системного программирования с использованием прикладного программного интерфейса
операционной системы.
навыками разработки и применения алгоритмических и программных решений в области системного и
прикладного программного обеспечения
Компетенции: ОПК-3, ПК-7
 
Функциональный анализ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.14 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Углубленное изучение основных понятий  и теорем функционального анализа, овладение методами
функционального анализа и основными приёмами его приложений.
 
Задачи: овладение основными понятиями и теоремами о свойствах метрических, нормированных и
гильбертовых пространств;
усвоение основных принципов функционального анализа;
овладение методами и приёмами доказательства основных теорем и решения основных типов задач.
получение навыков математического моделирования практических задач для последующего их решения
методами функционального анализа
 
Разделы: Топологические пространства.
Метрические пространства.
Компактность в метрических пространствах.
Компактность в функциональных пространствах.
Топологические векторные пространства.
Нормированные пространства и их отображения.
Гильбертовы пространства.
Теорема Хана-Банаха, сопряженные пространства, рефлексивность.
Принцип открытости отображения и его следствия, теорема Банаха-Штейнгауза.
Теория операторов в нормированных пространствах.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных понятий, теоретических положений, теорем функционального анализа.
теоретических положений и математического аппарата функционального анализа.
Умения:
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использовать основные понятия, факты и теоремы функционального анализа при решении задач; доказывать
основные теоремы.
использовать современный математический аппарат функционального анализа.
Владения:
теорией и методами функционального анализа и навыками их использования.
навыками применения и совершенствования современного математического аппарата функционального
анализа.
Компетенции: ОПК-1, ПК-2
 
Web-программирование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.15 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII, VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: 1.Выработка слушателями и участниками  профессиональных знаний, навыков и компетенций в области
программирования  фронтенда и бэкенда веб -приложений.
 Целью дисциплины является изучение обучаемыми современных IT-технологий  разработки, тестирования,
разворачивания сложных приложений промышленного масштаба.
2. Освоения слушателями фреймворков для работы с HTML5, CSS и JS.
3. Освоение слушателями технологии работы с веб -серверами, библиотеками веб -классов языка java,
фреймворком Spring
 
Задачи: Теги Html5,
Теги, атрибуты, элементы;
Заголовки страниц;
Параграфы;
Заголовки;
Списки;
Ссылки;
Изображения;
Таблицы;
формы;
JavaScript
Переменные и данные;
Математические расчёты;
Логика;
Условия;
Циклы;
Функции;
Объекты;
Массивы;
DOM;
События и обратные вызовы;
AJAX;
JSON;
Область видимости.
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Фреймворк Bootstrap,
Java
PHP
Для уменьшения стоимости и увеличения скорости проектирования и разработки корпоративного приложения
платформа J2EE предлагает компонентный подход к проектированию, разработке, сборке и внедрению
корпоративных приложений. Платформа J2EE предлагает модель многоуровневого распределенного
платформо-независимого приложения, возможность повторного использования компонентов,
интегрированный обмен данными на основе XML, унифицированную модель безопасности и гибкое
управление транзакциями.
получение востребованных  на рынке труда современных знаний и навыков в области  промышленной
разработки программного обеспечения
освоение системной интеграции ролей разработчиков программных проектов (поставщик J2EE продукта,
поставщик инструмента, поставщик компонентов приложения, компоновщик приложения, установщик
приложения, администратор приложения)
освоение  технологий создания распределенных многоуровневых приложений
освоение  технологии работы с J2EE-контейнерными сервисами
освоение технологии пакетирования  компонентов
освоение технологии  доступа к базам данных ORM
изучение и  использование инструментальных средств Apache Ant. Tomcat. Sun Application server
подготовка к промышленной разработки программного обеспечения в среде Java 2 EE.
Освоение пакета технологий Spring
 
Разделы: Разработка фронтэнда
Разработка  бэкенда
Современные фреймворки для полного чикла веб - разработки
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
знает системное и прикладное программирование, основные приемы построения имитационных моделей и баз
данных, знает средства тестирования систем и программного кода
знает основные приемы разработки программ для поставленной задачи, анализ и обработка полученного
решения
Умения:
умеет разрабатывать алгоритмы для поставленной задачи, программировать алгоритмы, умеет строить
математические и имитационные модели, работать с базами данных, проводить тестирование алгоритмов и
программ.
умеет разрабатывать алгоритмы и писать программы
Владения:
владеет навыками разработки и тестировки, основными приемами построения моделей.
владеет навыками разработки и программирования, основными приемами и понятиями системного и
прикладного программного обеспечения
Компетенции: ОПК-3, ПК-7
 
Сети и системы телекоммуникаций
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.16 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Изучение принципов построения локальных и глобальных сетей передачи данных, изучение протоколов
передачи данных, принципов функционирования сетевых устройств. Получение навыков построения и
конфигурирования сетей передачи данных.
 
Задачи: Изучить основные понятия и принципы, используемые при построении сетей передачи данных,
принципы работы программных и аппаратных средств сетей передачи данных.
Уметь проектировать, строить и конфигурировать сети передачи данных.
Приобрести базовые навыки проектирования, построения и конфигурирования сетей передачи данных.
Получить практический опыт проектирования, построения и конфигурирования сетей передачи данных.
 
Разделы: Сети передачи данных и принципы их построения.
Сети на основе протоколов стека TCP/IP.
Управление передачей данных в локальных и глобальных сетях
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
принципы построения локальных и глобальных сетей, организации маршрутизации в глобальных сетях.
основные подходы к построению локальных и глобальных сетей.
Умения:
реализовывать механизмы управления передачей данных в локальных и глобальных сетях.
конфигурировать устройства локальных и глобальных сетей, тестировать сеть.
Владения:
навыками решения задач управления передачей данных, обеспечения защиты передаваемых данных.
навыками проектирования, конфигурирования и тестирования локальных и глобальных сетей.
Компетенции: ОПК-1, ПК-7
 
Технологии разработки программного обеспечения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.17 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Изучение проблем создания современных программных систем, получение знаний и умений в области
оценки и проектирования программных систем, тестирования, внедрения и сопровождения программного
обеспечения.
 
Задачи: изучить основные этапы жизненного цикла программного обеспечения; методы анализа и оценки
требований к проекту; методы оценки трудоемкости при планировании программного проекта; принципы
объектно-ориентированного проектирования; методы тестирования программного обеспечения.
производить анализ требований к разрабатываемой программной системе, оценивать трудоемкость и
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выбирать адекватные подходы к ее разработке; использовать принципы объектно-ориентированного
проектирования; проектировать архитектуру программного обеспечения информационных систем.
овладение базовыми навыками оценки трудоемкости и дизайна программных систем на основе принципов
объектно-ориентированного проектирования.
 
Разделы: Жизненный цикл программного обеспечения
Анализ требований к программной системе. Системное проектирование
Оценка трудоемкости и сроков реализации проекта
Разработка архитектуры программного обеспечения
Объектно-ориентированный подход
Тестирование и отладка программного обеспечения
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные этапы жизненного цикла программного обеспечения; методы анализа и оценки требований к
проекту; методы оценки трудоемкости при планировании программного проекта;
принципы объектно-ориентированного проектирования; методы тестирования программного обеспечения;
принципы разработки и применения программных и алгоритмических решений в области системного и
прикладного программного обеспечения.
Умения:
производить анализ требований к разрабатываемой программной системе, оценивать тру-доемкость и
выбирать адекватные подходы к ее разработке; использовать принципы объектно-ориентированного
проектирования; проектировать архитектуру программного обеспечения информационных систем.
разрабатывать и применять алгоритмические и программные решения в области системного и прикладного
программного обеспечения;
Владения:
базовые навыки оценки трудоемкости и дизайна программных систем на основе принципов объектно-
ориентированного проектирования;
разработки и применения алгоритмических и программных решений в области системного и прикладного
программного обеспечения.
Компетенции: ОПК-3, ПК-7
 
Базы данных
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.18 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Изучение обучаемыми теории и методов построения и использования современных баз данных
 
Задачи: Обеспечение наличия у обучаемых знаний, связанных с проблематикой курса, методами реа-лизации
прикладных систем на основе баз данных.
Знакомство с моделями баз данных (иерархическая, сетевая, реляционная), методами проекти-рования модели
базы данных и структур реляционных баз данных, правилами формирования запросов на языке SQL,
методами организации данных на физическом уровне, методами проектирования и разработки приложений c
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базами данных.
Формирование умений проектирования инфологической модели базы данных и структуры ре-ляционной базы
данных, формирования запросов на языке SQL к базе данных в интерактивном режиме и из программ на языке
высокого уровня, программирования доступа к базам данных из объектно-ориентированных языков.
Фроектирования инфологической модели базы данных, проектирования реляционной базы данных,
разработки приложений с базами данных на языке высокого уровня.
 
Разделы: Требования к организации баз данных
Основы проектирования логических структур баз данных
Основы физической организации данных и методы доступа к ним
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теоретические основы баз данных, иерархическую, сетевую, реляционную и объектную модель баз данных,
методы проектирования инфологической модели базы данных и структур реляционных баз данных,
архитектуру СУБД, средства обеспечения целостности и безопасности баз данных.
язык SQL, методы организации данных на физическом уровне, методы проек-тирования и разработки
приложений c база- ми данных.
Умения:
проектировать инфологическую модель базы данных для учебного приложения, проектировать структуру
базы данных в среде реляционной СУБД.
осуществлять программную реализацию и отладку при-ложения на языке высокого уровня, ис-пользующее
для хранения информации базу данных.
Владения:
методами проектирования предметной области в модели «сущность-связь» и структуры базы данных в
реляционной СУБД.
технологией разработки приложений на языке высокого уровня, использующих для хранения информации
базу данных.
Компетенции: ОПК-3, ПК-7
 
Теория алгоритмов и сложности вычислений
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.2 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование систематических знаний в области вычислимости и сложности вычислений, изучение
алгоритмических проблем в различных областях математики. Формирование способностей студентов
использовать математический аппарат на практике.
 
Задачи: формирование знаний в области теории алгоритмов вычислимых функций
формирование знаний в области теории сложности вычислений
формирование навыков оценки сложности алгоритмов на практике
 
Разделы: Модели вычислимости
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Основы теории алгоритмов
Сложность вычислений
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные понятия, определения и свойства объектов теории алгоритмов и сложности вычислений,
формулировки и доказательства утверждений, методы их доказательства, возможные сферы их связи и
приложения в других областях математики и информатики.
современного математического аппарата  теории алгоритмов и сложности вычислений
Умения:
понимать и доказывать утверждения теории алгоритмов и сложности вычислений, решать задачи в данной
предметной области, уметь применять полученные навыки в других областях математического знания и
дисциплинах естественнонаучного и технического содержания.
применять математический аппарат теории алгоритмов и сложности вычислений для решения
профессиональных задач
Владения:
готовностью использовать фундаментальные знания в области теории алгоритмов и сложности вычислений в
будущей профессиональной деятельности.
применения математического аппарата теории алгоритмов и сложности вычислений при  решении
профессиональных задач
Компетенции: ОПК-1, ПК-2
 
Объектно-ориентированный дизайн
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.20 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: 1 Разработка качественного ПО в ОО парадигме.
2 Знакомство  с основными принципами SOLID, Шаблонами проектирования
3. Разработка индивидуальных заданий в ОО парадигме.
 
Задачи: Принципы ООД
Применение паттернов проектирования в рамках ООД (23 паттерна)
Распознавание паттернов в сложных программных проектах (разработка 23 проектов)
 
Разделы: Создание приложений с использованием шаблонов проектирования
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
занает основные приемы системного и прикладного программирования, основные принципы построения
имитационных моделей, знает пиемы тестирования систем и базы данных
знает основные алгоритмы и программы решений в области системного и прикладного программного
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обеспечения.
Умения:
умеет разрабатывать алгоритмы и программы решения математических и прикладных задач, умеет строить
модели и работать с базами данных, тестировать систему
умеет реализовывать алгоритмы и программировать их для поставленного задачи, а также организовывать
тестирование полученного программного кода
Владения:
владеет навыками программирования и разработки алгоритмов, систем и моделей. Владеет основными
принципами тестирования построенных реешенеий.
владеет навыками разработчика алгоритмов, программных решений в облачсти системного и прикладного
программного обеспечения
Компетенции: ОПК-3, ПК-7
 
Программирование для баз данных
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.21 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: изучение теоретических основ построения систем управления базами данных, получение практических
навыков по их проектированию и реализации.
 
Задачи: изучить основы построения и реализации баз данных, овладеть реляционным подходом к их
построению
овладеть реляционным подходом к их построению
уметь проводить анализ предметной области,
получить навыки по реализации баз данных с использованием выбранной системы управления базами данных.
 
Разделы: Данные и базы данных. Системы управления базами данных.
MySQL и MySQL Workbench как средство визуализации для проектирования моделирования.
Проектирование базы данных.
Нормализация базы данных.
Создание таблиц базы данных.
Создание запросов SQL.
Вставка, удаление и изменение записей таблиц.
Функции SQL.
Изменение таблиц.
Подзапросы.
Объединение результатов запросов и соединение таблиц.
Представления.
Индексы.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные понятия, классификацию баз данных, разрабатываемых при решении прикладных задач.
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основные принципы разработки алгоритмических и программных решений в  области создания и управления
базами данных.
Умения:
разрабатывать алгоритмические и программные решения при создании прикладных баз данных.
проектировать, разрабатывать базы данных и системы их управления.
Владения:
навыками разработки алгоритмических и программных решений при создании прикладных баз данных.
навыками разработки и применения алгоритмических  и  программных решений при создании баз данных.
Компетенции: ОПК-3, ПК-7
 
Методы оптимизации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.4 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: изучение теории и методов решения задач оптимизации, в частности, задач математического
программирования, которые являются математическими моделями многих содержательных задач,
возникающих в управлении, техники, экономики и других областях.
 
Задачи: подготовка  к практической и исследовательской деятельности в областях, использующих методы
прикладной математики и компьютерные технологии.
формирование навыков создания и использования математических моделей; применения алгоритмов для
решения основных типов задач оптимизации.
 
Разделы: Линейной программирование.
Целочисленное программирование.
Выпуклое программирование.
Многокритериальная оптимизация.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные понятия и содержательные утверждения математики, основные методы построения математических
моделей.
современные методы решения оптимизационных задач.
Умения:
использовать фундаментальные знания в области оптимизации при решении профессиональных задач.
строить математические модели объектов профессиональной деятельности; применять математические
методы для исследования различных объектов
Владения:
навыками использования фундаментальных знаний теории оптимизации и методов решения
оптимизационных задач в профессиональной деятельности.
навыками применения современного математического аппарата для решения оптимизационных задач.
Компетенции: ОПК-1, ПК-2
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Комплексный анализ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.5 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: углубленное изучение основных понятий комплексного анализа (предельный переход, непрерывность,
дифференцируемость, интегрируемость), овладение методами теории функций одной комплексной
переменной, применение полученных знаний к анализу различных математических моделей физических,
технических явлений.
 
Задачи: доказать основные теоремы теории аналитических функций
изучить способы построения конформных отображений;
научить применять вычеты к вычислению интегралов
 
Разделы: Комплексные числа и сфера Римана.
Дробно-линейные преобразования.
Элементарные функции.
Комплексная дифференцируемость.
Интегрирование.
Степенные ряды, ряды Лорана, вычеты.
Принципы комплексного анализа.
Конформные отображения.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных понятий, фактов и теоретических положений комплексного анализа.
математического аппарата комплексного анализа
Умения:
использовать фундаментальные знания в области комплексного анализа.
понимать и применять математический аппарат комплексного анализа при решении задач
Владения:
теорией и методами комплексного анализа и навыками их использования при решении профессиональных
задач.
навыками понимания, применения математического аппарата комплексного анализа при решении задач
Компетенции: ОПК-1, ПК-2
 
Математическая статистика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.6 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: изучение закономерностей случайных процессов и использование статистических методов при
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изучении процессов различной природы
 
Задачи: Освоить простейшие методы сбора, обработки и интерпретации информации
 
Разделы: Модели статистических данных
Предельные теоремы
Проверка гипотез
Точечное оценивание
Интервальное оценивание
Основы регрессионного анализа
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных понятий, теоретических положений, классических методов математической статистики,
используемых при планировании, проведении и обработке результатов экспериментов в различных
предметных областях
современного математического аппарата математической статистики.
Умения:
использовать основные понятия, факты, методы математической статистики, решать типовые вероятностные
и статистические задачи
использовать современный математический аппарат и методы математической статистики.
Владения:
теорией и основными технологиями статистической обработки экспериментальных данных на основе
теоретических положений классической теории вероятности и математической статистики
навыками применения и совершенствования современного аппарата математической статистики.
Компетенции: ОПК-1, ПК-2
 
Численные методы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.7 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: Изучение методологии вычислительных методов, изучение основных методов решения линейных и
нелинейных конечномерных систем уравнений и проблемы собственных значений,  а также развитие навыков
применения численных методов при исследовании разнообразных математических моделей
 
Задачи: изучение основных понятий и методов решения линейных и нелинейных  конечномерных систем
уравнений и проблемы собственных значений
реализации различных численных методов и алгоритмов для решения задач
 
Разделы: Общие сведения из линейной алгебры
Погрешности численного решения задач
Прямые методы решения систем линейных алгебраических уравнений
Итерационные методы решения систем линейных алгебраических уравнений
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Методы решения проблемы собственных значений
Итерационные методы решения нелинейных уравнений
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теоретические основы, основные понятия, методологию вычислительных методов математики
теоретические положения, математический аппарат вычислительных методов математики
Умения:
использовать основные понятия и положения численных методов
использовать современный математический аппарат численных методов
Владения:
навыками использования численных методов для решения прикладных задач
навыками применения и совершенствования современного математического аппарата численных методов
Компетенции: ОПК-1, ПК-2
 
Теория игр и исследование операций
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.9 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование представлений о возможностях использования методов прикладной математики в
различных сферах практической деятельности, в том числе в планировании, управлении, проектировании и
других областях, подготовка к научно-исследовательской деятельности с использованием моделей и методов
теории игр и исследования операций, а также компьютерных технологий
 
Задачи: Изучение теории и основных методов решения задач теории игр и исследования операций.
Выработка навыков по составлению математических моделей исследования операций.
Изучение и практическое освоение методов теории игр и исследования операций.
Повышение уровня профессиональной компетентности студентов посредством установления связей
содержания курса с содержанием других дисциплин.
 
Разделы: Введение
Задача о максимальном потоке
Транспортная задача
Задачи теории игр
Задача коммивояжера
Динамическое программирование
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теоретических основ, основных понятий, законов и моделей теории игр и исследования операций; основных
понятий и содержательных утверждений теории игр и исследования операций, основных методов построения
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математических моделей
теоретических положений, основных типов задач исследования операций и теории игр, моделей и методов их
решения
Умения:
использовать основные понятия, составлять математические модели и применять методы решения
стандартных задач исследования операций и теории игр
использовать современный математический аппарат при решении задач исследования операций и теории игр
Владения:
навыками решения задач исследования операций и теории игр
навыками применения и совершенствования современного математического аппарата при решении
оптимизационных задач исследования операций и теории игр
Компетенции: ОПК-1, ПК-2
 
Прикладная физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Э.01 
Семестры: I, II, III, IV, V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Цель: формирование компетенций в области физической культуры и возможность использования
разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.
 
Задачи: формирование знаний социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности;
формирование умений методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в
целях последующих жизненных и профессиональных достижений.
приобретение базовых навыков обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте;
приобретение практического опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение
общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии;
 
Разделы: Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
Легкая атлетика (весенний семестр)
Плавание (весенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр)
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Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр)
Настольный теннис (весенний семестр)
Фитнес (весенний семестр)
Атлетическая гимнастика (весенний семестр)
Флорбол (весенний семестр)
Лыжный спорт (весенний семестр)
Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (весенний семестр)
Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
Легкая атлетика (весенний семестр)
Плавание (весенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр)
Настольный теннис (весенний семестр)
Фитнес (весенний семестр)
Атлетическая гимнастика (весенний семестр)
Флорбол (весенний семестр)
Лыжный спорт (весенний семестр)
Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (весенний семестр)
Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
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специалистов.
Грамотное составление комплекса ОРУ, знание техники безопасности на занятиях физической культурой
Умения:
Применять методы и средства физической культуры и спорта для достижения должного уровня физической
подготовленности.
 Грамотно применяет   комплекс ОРУ, правильное  применение техники выполнения упражнений на
самостоятельных занятиях физической культурой.
Владения:
Основами методики проведения самостоятельных занятий по физической культуре для обеспечения
социальной и профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-8
 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.1 
Семестры: VII, VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 11 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: В зависимости от видов деятельности, этапа и места прохождения практики задачами практики могут
быть:
• поиск и изучение научной литературы по избранной теме;
• изучение и критический анализ методов решения научных задач по избранной теме;
• применение изученных научных методов при решении новых задач;
• приобретение опыта применения вероятностно-статистических моделей, методов системного анализа и
исследования операций для решения и анализа научно-исследовательских, управленческих, экономических и
технических задач в условиях конкретных производств и организаций;
• приобретение навыков практической работы по профилю подготовки на конкретном рабочем месте в
качестве исполнителя;
• получение опыта совместной работы в коллективе;
• ознакомление с основными этапами научного обоснования разработок и инженерно-технической
деятельности организации;
• поиск и изучение необходимых для выполнения задания дополнительных источников по формированию
исходных данных, математической тематике;
• самостоятельное выполнение разработки фрагментов конкретного проекта, реализуемого коллективом
работников базового предприятия и/или других студентов.
 
Разделы дисциплины: Организация практики, инструктаж по технике безопасности.
Сбор информации, обработка и анализ полученной информации
Подготовка отчета по практике. Защита отчета на кафедре.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
современных образовательных и информационных технологий.
основных теоретических моделей и методов решения профессиональных задач.
основных методов построения математических моделей и алгоритмов для решения профессиональных задач
Умения:
приобретать новые научные и профессиональные знания с использованием современных образовательных и
информационных технологий.
анализировать поставленную задачу, выбирать корректный метод решения, разрабатывать и реализовывать
соответствующий алгоритм, обрабатывать полученные результаты; при необходимости модифицировать
алгоритм решения поставленной задачи либо разрабатывать новый алгоритм.
применять математические методы для исследования и решения профессиональных задач, строить
математические модели и алгоритмы их решения, в том числе в составе научного-исследовательского или
производственного коллектива
Владения:
навыками получения новых результатов научно-исследовательской и профессиональной деятельности с
использованием современных информационных технологий.
навыками анализа поставленной профессиональной задачи, выбора корректного метода решения, разработки
и реализации соответствующего алгоритма, обработки результатов численного эксперимента и анализа
полученных результатов, способностью модифицировать алгоритм решения для учета специфики
поставленной задачи.
математическими методами исследования и решения профессиональных задач, построения математических
моделей и алгоритмов их решения, навыками работы в составе научного-исследовательского или
производственного коллектива
Компетенции: ОПК-2, ПК-3, ПК-4
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.3 
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 1 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: Проведение анализа научной, научно-методической литературы
Подготовка материала для выпускной квалификационной работы
 
Разделы: Прохождение инструктажа по технике безопасности.
Поиск и изучение специальной литературы, рекомендуемой научным руководителем.
Подготовка материала к выполнению выпускной квалификационной работы.
Разработка структуры выпускной квалификационной работы.
Подготовка отчета по практике
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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Знания:
современных образовательных и информационных технологий.
теоретические положения, основные модели и методы прикладной математики и информатики, источники
информации о современных научных исследованиях в области прикладной математики.
теоретических положений, основных типов задач прикладной математики, моделей и методов их решения.
источники и методы поиска информации о современных научных исследованиях и достижениях в области
прикладной математики и информатики.
о значимости и последствиях своей профессиональной деятельности с учетом социальных, профессиональных
и этических позиций
основные принципы разработки алгоритмических и программных решений в области системного и
прикладного программного обеспечения.
Умения:
приобретать новые научные и профессиональные знания с использованием современных образовательных и
информационных технологий.
собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных исследований, необходимые для
решения актуальных прикладных задач.
использовать современный математический аппарат при исследовании и решении задач прикладной
математики, разрабатывать методы их решения.
осуществлять целенаправленный поиск информации о новейших научных и технологических достижениях в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в других источниках.
на основе анализа полученных результатов работы делать вывод о значении и последствиях данной
деятельности с учетом социальных и этических позиций
разрабатывать и применять алгоритмические и программные решения в области системного и прикладного
программного обеспечения.
Владения:
навыками получения новых результатов научно-исследовательской и профессиональной деятельности с
использованием современных информационных технологий.
навыками сбора, обработки и интерпретации данных современных научных исследований, необходимых для
решения актуальных прикладных задач.
навыками применения и совершенствования современного математического аппарата при решении
прикладных задач, владеет современными методами их исследования.
навыками целенаправленного поиска информации о новейших научных достижениях по актуальным
направлениям прикладной математики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в других
источниках.
навыками формирования суждения о значимости полученных результатов с учетом социальных,
профессиональных и этических позиций
навыками разработки и применения алгоритмических  и  программных  решений  в области системного и
прикладного программирования.
Компетенции: ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.2 
Семестры: VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: приобретение первичного практического опыта в зависимости от видов  деятельности, на которые

ИД БУП: 354621



ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: воспитание устойчивого интереса к профессии, убежденности в правильности ее выбора;
 закрепление и углубление теоретических знаний по прослушанным за время обучения в университете
дисциплинам;
 знакомство и отработка навыков работы с реальными исследовательскими, промышленными и
образовательными проектами;
 формирование информационной компетентности с целью успешной работы в профессиональной
деятельности;
 получение навыков самостоятельной работы, а также работы в составе коллектива;
 подготовка студентов к последующему осознанному изучению профессиональных, в том числе профильных
дисциплин.
 
Разделы: Начальный этап
Основной этап
Заключительный этап
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
современных образовательных и информационных технологий
основных теоретических моделей и методов решения профессиональных задач.
Умения:
приобретать новые научные и профессиональные знания с использованием современных образовательных и
информационных технологий.
анализировать поставленную задачу, выбирать корректный метод решения, разрабатывать и реализовывать
соответствующий алгоритм, обрабатывать полученные результаты, работать в составе профессионального
коллектива
Владения:
навыками получения новых результатов научно-исследовательской и профессиональной деятельности с
использованием современных информационных технологий.
навыками анализа поставленной профессиональной задачи, выбора корректного метода решения, разработки
и реализации соответствующего алгоритма, обработки результатов численного эксперимента и  анализа
полученных результатов, навыками работы в составе профессионального коллектива
Компетенции: ОПК-2, ПК-4
 
Методика преподавания математики
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.2 
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 1 з.е.
Цель: Раскрыть основные закономерности процесса обучения. Рассмотреть цели преподавания математики.
Провести обзор содержания школьного курса математики. Осветить формы, методы и средства обучения
математики.
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Задачи: раскрыть концептуальные основы предмета математика на разных ступенях образования, его место в
общей системе знаний;
осветить цели обучения математики в школе;
познакомить с принципами и методами обучения математике;
рассмотреть содержание и структуру различных программ по математике для общеобразовательных школ
(классов различного профиля) и учебников;
в соответствии с общедидактическими принципами научить отбирать содержание для уроков и внеклассных
занятий;
научить проектировать и конструировать учебный процесс, оптимально выбирать формы, методы и средства
для проведения учебных занятий;
научить анализировать учебную и методическую литературу;
научить грамотно подбирать методы контроля знаний, умений и навыков;
рассмотреть различные подходы к изучению основных тем школьного курса математики;
познакомить с различными методами организации самостоятельной работы и развития творческих
способностей учащихся;
стимулировать творческий подход к педагогической деятельности.
 
Разделы: Предмет МПМ. Цели обучения математике в школе.
Дидактические принципы обучения математике. Формы, методы и средства обучения математике.
Формы мышления. Математические понятия, суждения, умозаключения.
Формы организации обучения математике. Различные технология обучения математики.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теоретических подходов, современных концепций и методики преподавания математики, в том числе с
применением информационно-коммуникационных технологий;
Умения:
формулировать и решать стандартные задачи, возникающие в ходе образовательной деятельности; обобщать
передовой педагогический опыт; выбирать необходимые методы исследования; использовать современные
информационно-коммуникационные технологии;
Владения:
навыками ставить цели и формулировать задачи педагогической деятельности; навыками выбора методики
преподавания математики, в том числе с привлечением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности.
Компетенции: ОПК-4
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