
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки бакалавров
02.03.01 Математика и компьютерные науки

Квалификация (степень) – «Бакалавр»
Направленность (профиль) программы:  «Вычислительные, программные, информационные системы

и компьютерные технологии»
Срок обучения по очной форме обучения – 4 года

Виды профессиональной деятельности:
Научно-исследовательская
Организационно-управленческая
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 коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-7 способность к самоорганизации и к 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 готовность использовать фундаментальные знания в области математического анализа,
комплексного  и  функционального  анализа,  алгебры,  аналитической  геометрии,
дифференциальной  геометрии  и  топологии,  дифференциальных  уравнений,  дискретной
математики и  математической логики,  теории вероятностей,  математической статистики и
случайных  процессов,  численных  методов,  теоретической  механики  в  будущей
профессиональной деятельности
ОПК-2 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-3 способность к самостоятельной научно-исследовательской работе
ОПК-4 способность находить, анализировать, реализовывать программно и использовать на
практике математические алгоритмы, в том числе с применением современных вычислительных
систем
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ПК-1  способность  к  определению общих  форм и  закономерностей  отдельной  предметной
области
ПК-2  способность  математически  корректно  ставить  естественнонаучные  задачи,  знание
постановок классических задач математики
ПК-3 способность строго доказывать утверждение, сформулировать результат, увидеть следствия
полученного результата
ПК-4 способность публично представлять собственные и известные научные результаты
ПК-5 способность использовать методы математического и алгоритмического моделирования
при решении теоретических и прикладных задач
ПК-6 способность передавать результат проведенных физико-математических и прикладных
исследований в виде конкретных рекомендаций, выраженных в терминах предметной области
изучавшегося явления
ПК-7 способность использовать методы математического и алгоритмического моделирования
при  анализе  управленческих  задач  в  научно-технической  сфере,  в  экономике,  бизнесе  и
гуманитарных областях знаний
ПК-8 способность представлять и адаптировать знания с учетом уровня аудитории

 

Аннотации дисциплин(практик):
Иностранный язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.01 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени
образования посредством формирования и совершенствования иноязычных коммуникативных компетенций
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной и культурной
деятельности.
 
Задачи: Овладение всеми видами речевой деятельности на иностранном языке (чтение, говорение, письмо,
аудирование), а также формирование способности логически мыслить, аргументировано строить письменную
и устную речь);
Повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
Формирование когнитивных и исследовательских умений (формирование культуры мышления; способностей
к обобщению, анализу, восприятию информации; умения постановки цели и выбора путей её достижения);
Социальной углубление знаний и культурной среды стран изучаемого языка (формирование социального
взаимодействия с проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культуре, умение поддерживать
партнерские отношения);
Формирование информационной культуры (понимание сущности и значения информации в современном
информационном обществе, овладение навыками работы с компьютерами как средством управления
информацией).
 
Разделы: Социально-культурная сфера общения.
Учебно-познавательная сфера общения.
Профессиональная сфера общения.
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•языковых средств (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
•закономерности построения различных типов текстов;
•подъязык специальности;
•стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста
Умения:
•организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами характерными для официального
общения;
•использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования соответственной точки зрения;
•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;
•составлять реферат- аннотацию по материалам источников на иностранном языке
Владения:
•способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения;
•социальными нормами, влияющими на речевое общение между представителями разных культур;
•навыками оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных) включая деловую
переписку с соблюдением речевого этикета
Компетенции: ОК-5
 
Философия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.02 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: дать представление о специфике философского знания и сформировать культуру мысли обучающегося,
раскрыть основные этапы развития философии.
 
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.
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Разделы: История западной философии
Гносеология
Онтология
Происхождение и сущность сознания
Философская антропология
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает ключевые философские категории и специфику их понимания в различных исторических типах
философии и авторских подходах; знает основные направления философии и философские школы и течения;
знает философскую проблематику в системе: Человек, Природа, Общество.
Знает ключевые философские категории и специфику их понимания в различных исторических типах
философии и авторских подходах; знает основные направления философии и философские школы и течения;
знает философскую проблематику в системе: Человек, Природа, Общество.
Умения:
Умеет 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.
Умеет 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:
Сформированы навыки работы с философскими источниками и критической литературой; сформированы
навыки поиска, систематизации и свободного изложения философского материала, и выражения и
обоснования собственного взгляда относительно философских проблем и конкретных философских позиций.
Сформированы навыки работы с философскими источниками и критической литературой; сформированы
навыки поиска, систематизации и свободного изложения философского материала, и выражения и
обоснования собственного взгляда относительно философских проблем и конкретных философских позиций.
Компетенции: ОК-1, ОК-7
 
История
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.03 (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.
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Обеспечить знание и понимание студентами основных процессов и закономерностей развития общества,
уяснения логики общественного развития.
Формирование у студентов умений аналитической работы, необходимых в сферах гуманитарного знания, а
также  владения межличностной и межкультурной коммуникациями, 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:
В наличии знания последовательности и закономерности развития исторического процесса;
основных проблем, периодов, тенденций и особенностей российской истории;
роли России во всемирном историческом процессе.
Умения:
Студентом обнаруживаются  причинно-следственные связи и используется  принцип историзма в
характеристике социальных явлений; студент может выражать и обосновывать свою позицию по вопросам,
касающимся ценностного отношения к историческому прошлому.
Владения:
Студент демонстрирует наличие межличностной и межкультурной коммуникации, основанных на уважении к
историческому наследию и культурным традициям.
Компетенции: ОК-2
 
Экономика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.04 (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.
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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.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержание базовых экономических категорий и процессов на микро-, макро и магауровне
возможности использования систематизированных теоретических и практических знаний в решении
социальных и профессиональных задач
Умения:
использовать полученные знания для анализа социально-экономических явлений и процессов в
профессиональной сфере
определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, исходя из
сформированности собственной позиции
Владения:
научно-исследовательской деятельности, использования полученных знаний в своей социальной и
профессиональной деятельности;
способность анализировать экономические явления и процессы применительно к задачам профессиональной
деятельности
Компетенции: ОК-3
 
Правоведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.05 (базовая часть)
Семестры: VI
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;
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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.
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
 
Математический анализ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.101 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 12 з.е.
Цель: освоение основных разделов математического анализа, формирование представления об использовании
основополагающих математических методов в исследованиях
 
Задачи: познакомить студентов с основными понятиями и методами теории пределов, дифференциального и
интегрального исчисления функций одного и нескольких действительных переменных
 
Разделы: Математический анализ в естествознании.
Вещественные (действительные) числа.
Предел числовой последовательности.
Функции одной переменной.
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Предел функции.
Непрерывные функции одного аргумента.
Дифференциальное исчисление.
Основные теоремы дифференциального исчисления.
Множество и расстояние в нем.
Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных.
Неопределенный интеграл.
Определенный интеграл Римана.
Числовые ряды.
Функциональные последовательности и ряды.
Тригонометрический ряд Фурье.
Обобщенные ряды Фурье.
Кратные интегралы и криволинейные интегралы.
Преобразование Фурье.
Теория меры.
Общее понятие меры.
Измеримые функции.
Интеграл Лебега.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные положения теории пределов функций, теории рядов;
основные теоремы дифференциального и интегрального исчисления функций одного и нескольких
переменных
основные понятия, методы и теоремы математического анализа и его приложений.
Умения:
определять возможности применения методов математического анализа;
решать основные задачи теории пределов функций, дифференцирования, интегрирования и разложения
функций в ряды
строго доказывать основные теоремы математического анализа, находить пределы последовательностей и
функций, дифференцировать, исследовать функции и строить графики, интегрировать, исследовать числовые
и функциональные ряды на сходимость, исследовать на условный экстремум, делать замену переменных,
раскладывать функции в ряд Фурье, применять математический анализ для нахождения длины кривой,
площади поверхности, строго формулировать результаты и доказывать утверждения
Владения:
использования стандартных методов и моделей математического анализа и их применения к решению
прикладных задач
способность строго доказывать утверждение, сформулировать результат, увидеть следствия полученного
результата; аппаратом математического анализа, методами доказательства утверждений, навыками
применения этого в других областях математического знания и дисциплинах естественнонаучного
содержания
Компетенции: ОПК-1, ПК-3
 
Алгебра
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.102 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 12 з.е.
Цель: освоение фундаментальных знаний по высшей алгебре.
 
Задачи: раскрыть понимание алгебраических методов для решения поставленных задач;
познакомить студентов с направлениями высшей алгебры и их особенностями;
дать представление об инструментах, используемых в высшей алгебре.
 
Разделы: Системы линейных уравнений и алгебра матриц
Арифметические линейные пространства и их подпространства. Базисы и размерности.
Теория перестановок.
Теория определителей.
Поле комплексных чисел.
Алгебра многочленов.
Линейные пространства.
Линейные отображения конечномерных линейных пространств.
Спектральная теория линейных отображений в конечномерных линейных пространствах.
Линейные, билинейные и квадратичные формы на конечномерных линейных пространствах.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные свойства важнейших алгебраических структур;  основы линейной алгебры над произвольными
полями;  кольцо многочленов и его свойства.
Умения:
оперировать с числовыми и конечными полями, кольцами, перестановками, многочленами, матрицами;
решать системы линейных уравнений над полями.
Владения:
навыки решения стандартных задач в векторных пространствах.
Компетенции: ОПК-1, ПК-3
 
Геометрия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.103 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: освоение фундаментальных знаний по геометрии и смежных с ней направлений
 
Задачи: Знакомство с содержанием и методами аналитической геометрии, с теорией кривых и поверхностей 2-
го порядка
 
Разделы: Метод координат.  Векторы.

ИД БУП: 353823



Прямая на плоскости.  Кривые второго порядка.
Прямая и плоскость в пространстве. Поверхности второго порядка.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
возможностей координатного метода для исследования геометрических объектов; основные задачи векторной
алгебры и аналитической геометрии; основные виды уравнений простейших геометрических объектов
Умения:
исследовать простейшие геометрические объекты по их уравнениям в различных системах координат
Владения:
решения задач аналитической геометрии на плоскости и в пространстве
Компетенции: ОПК-1
 
Теория вероятностей и математическая статистика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.104 (базовая часть)
Семестры: IV, V, VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 11 з.е.
Цель: Цель дисциплины: изучение основных понятий, результатов и методов теории вероятностей и
математической статистики, формирование представления о возможности изучения случайности
общепринятыми математическими средствами (формализация, построение моделей), выработка умения
принимать оптимальные в том или ином смысле решения в ситуациях неопределенности, недостатка
информации.
 
Задачи: овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в
профессиональной работе, для продолжения образования;
интеллектуальное развитие студентов, формирование качеств мышления, необходимых для
профессиональной деятельности;
формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе
познания действительности;
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, понимания значимости
математики для будущей профессиональной деятельности.
 
Разделы: Формализация теории вероятностей.
Случайные величины и векторы.
Аппарат теории вероятностей.
Предельные теоремы теории вероятностей.
Цепи Маркова.
Стационарные в широком смысле последовательности.
Формализация математической статистики.
Проверка статистических гипотез.
Оценивание параметров.
 
---
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Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
аксиоматика и основные понятия теории вероятностей;
основные правила вычисления вероятностей событий, классические вероятностные схемы (модели);
основные числовые и функциональные характеристики распределений случайных величин и их свойства;
Умения:
анализировать конкретные прикладные задачи на предмет возможности применения теоретико-вероятностных
и статистических методов для их решения;
строить теоретико-вероятностные и статистические модели задач и явлений практического характера по
специальности;
применять стандартные вероятностные и статистические методы и модели к решению типовых теоретико-
вероятностных и статистических задач;
Владения:
применять стандартные вероятностные и статистические методы и модели к решению типовых теоретико-
вероятностных и статистических задач;
пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при решении вероятностных и статистических
задач с навыками научного исследования
Компетенции: ОПК-1
 
Дискретная математика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.105 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Освоение основ дискретной математики, формирование представления об использовании методов
теории множеств, комбинаторики и булевой алгебры в вычислительной технике и защите информации
 
Задачи: овладение конкретными математическими знаниями в области дискретной математики,
необходимыми для применения в профессиональной работе и для продолжения образования
интеллектуальное развитие студентов, формирование качеств мышления, необходимых для
профессиональной деятельности
формирование представлений об идеях и методах дискретной математики, как форме описания и анализа
дискретных объектов
 
Разделы: Теория множеств
Булевы функции
Комбинаторика
Рекуррентные последовательности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные понятия теории множеств и алгебры логики; язык и средства алгебры логики; способы
представления булевых функций и минимизации формул; основные комбинаторные структуры, методы
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перечисления для основных дискретных структур; основы комбинаторного анализа; возможности применения
общих теоретико-множественных и логических принципов в математике и в профессиональной деятельности.
Умения:
анализировать свойства бинарных отношений; находить и исследовать свойства представлений булевых
функций формулами в различных базисах; исследовать функциональную полноту систем булевых функций;
минимизировать полностью и частично  определенные булевы функции; применять аппарат производящих
функций и рекуррентных соотношений для решения комбинаторных задач
Владения:
навыками использования языка теории множеств и алгебры логики; применения методов и фактов алгебры
логики, относящихся к анализу систем булевых функций; упрощения формул алгебры логики; использования
языка и средств теории графов; решения теоретико-графовых задач; построения дискретных моделей при
решении профессиональных задач.
Компетенции: ОПК-1
 
Физика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.106 (базовая часть)
Семестры: II, III
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: ознакомить будущего бакалавра с современной физической картиной мира, привить навыки
экспериментального исследования физических явлений и процессов, обучить теоретическим методам анализа
физических явлений и грамотному применению положений фундаментальной физики к научному анализу
ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при создании новых технологий, а также в своей
профессиональной деятельности.
 
Задачи: Изучение студентами основных принципов и законов физики и их математического выражения.
Ознакомление с основными физическими явлениями, методами их наблюдения и экспериментального
исследования.
Формирование у студентов умений правильно выражать физические идеи, количественно формулировать и
решать физические задачи, оценивать порядки физических величин.
Создание у студентов представления о границах применимости физических моделей.
 
Разделы: Механика
Молекулярная физика и  термодинамика
Электричество и магнетизм
Оптика. Атомная физика
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает основы математического анализа, аналитической геометрии, векторного и тензорного анализа,
дифференциальных и интегральных уравнений, теоретические основы, основные понятия, законы и модели
механики, термодинамики и молекулярной физики, электромагнетизма, оптики и атомной физики, методы
теоретических и экспериментальных исследований в физике;
Умения:
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Умеет применять математический аппарат для освоения теоретических основ и практического использования
физических методов, понимать, излагать и критически оценивать базовую общефизическую информацию,
пользоваться теоретическими основами, основными понятиями, законами и моделями физики;
Владения:
Владеет навыками использования математического аппарата для решения задач по физике, методами
обработки и анализа экспериментальной и теоретической физической информации.
Компетенции: ОПК-1
 
Информатика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.107 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: освоение фундаментальных принципов хранения, передачи и обработки информации.
 
Задачи: раскрыть понимание информационных процессов и их характеристик, познакомить студентов с
современными тенденциями развития информатики и компьютерных технологий, с техническими средствами
хранения и передачи информации, дать представление об основах кодирования, типовых алгоритмах и
структурах данных.
 
Разделы: Качественные и количественные характеристики информации
Представление информации
Сжатие информации
Сортировка данных
Программные средства информационных технологий
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные понятия информатики;
формы и способы представления данных в персональном компьютере;
состав, назначение функциональных компонентов и программного обеспечения персонального компьютера;
классификацию современных компьютерных систем
Умения:
применять персональные компьютеры для обработки различных видов информации;
применять типовые программные средства сервисного назначения;
пользоваться сетевыми средствами и внешними носителями информации для обмена данными
Владения:
навыки представления, кодирования и преобразования данных;
хранения и передачи информации
Компетенции: ОПК-2
 
Экология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.202 (базовая часть)
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Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Освоение основных законов функционирования и развития биосферы как целостной системы.
 
Задачи: понимание сути представлений о человеке как о части природы, о единстве и самоценности всего
живого и невозможности выживания человечества без сохранения биосферы;
формирование экологического мировоззрения и воспитания способности оценки своей профессиональной
деятельности с точки зрения охраны биосферы.
 
Разделы дисциплины: Основы общей экологии
Основы прикладной экологии
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знание приемов самообразования, готовность самостоятельно получать новые сведения экологической
направленности, используя для этого любые доступные источники.
Знание основ фундаментальной экологии.
Умения:
Умение самостоятельно разработать стратегию поиска необходимой информации, а также индивидуальный
план освоения дополнительного материала.
Умение видеть последствия влияния профессиональной деятельности на окружающую среду и     здоровье
человека;
Владения:
Владение навыками самостоятельного аргументированного суждения по дискуссионным вопросам в области
экологии.
Навыки владения современными методами, методологией научно-
исследовательской деятельности в области экологии и охраны окружающей среды
Компетенции: ОК-7, ПК-1
 
Дифференциальная геометрия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.203 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Научить использовать фундаментальные знания в области дифференциальной геометрии  в будущей
профессиональной деятельности
 
Задачи: привить навыки вычисления параметров кривых
привить навыки вычисления параметров поверхностей
 
Разделы: Теория кривых
Теория поверхностей
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
определения гладких поверхностей, касательные пространства, гауссова кривизна, геодезические, римановы
пространства, тензор кривизны, уравнения Эйнштейна
определения гладких поверхностей, касательные пространства, гауссова кривизна, геодезические, римановы
пространства, тензор кривизны, уравнения Эйнштейна
Умения:
находить гауссовы кривизны и геодезические, вычисление коэффициентов связностей и тензора кривизны
находить гауссовы кривизны и геодезические, вычисление коэффициентов связностей и тензора кривизны
Владения:
навыки задания фундаментальной квадратичной формы, вычисления гауссовой кривизны и геодезических,
задания  римановых метрик, вычисления тензора кривизны
навыки задания фундаментальной квадратичной формы, вычисления гауссовой кривизны и геодезических,
задания  римановых метрик, вычисления тензора кривизны
Компетенции: ОПК-1, ПК-2
 
Программные системы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.204 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: изучение современных инженерных принципов (методов) создания надежного, качественного
программного обеспечения, удовлетворяющего предъявляемым к нему требованиям; формирование у
студентов понимания необходимости применения данных принципов программной инженерии.
 
Задачи: Дать представление об объектной модели на примере одного из языков высокого уровня
Дать представление о итеративных процессах разработки
Дать представление об основных принципах проектирования в объектно-ориентированной парадигме
Дать представление о шаблонах проектирования распределения обязанностей
Сформировать знания об основных принципах объектно-ориентированного программирования и объектно-
ориентированной многослойной архитектуре приложения
Сформировать умение объектно-ориентированного анализа и проектирования
Приобрести базовые навыки объектно-ориентированной разработки
 
Разделы: Основы объектно-ориентированного языка программирования
Объектно-ориентированный анализ и проектирование
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ объектно-ориентированного программирования;
технологий поиска ответов на типовые решения при построении архитектуры программной системы;
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шаблоны проектирования.
Умения:
самостоятельно находить и исправлять ошибки в программных проектах;
создавать компоненты программных систем;
Владения:
навыками объектно-ориентированного программирования;
навыками объектно-ориентированного анализа и проектирования.
Компетенции: ОПК-3
 
Информационные системы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.206 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование способности проводить обследование организаций, выявлять информационные
потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ОПК-2), освоение общих
принципов строения, функционирования, развития информационных систем
 
Задачи: знать назначение, виды, жизненный цикл и архитектуру информационных систем
формировать выводы, применять наукоемкие технологии и пакеты программ для решения прикладных задач
 
Разделы дисциплины: Информационные системы
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
понятие  информационных систем,  информационная система  как вся инфраструктура предприятия, роль
информационных систем в управлении, основы информационно-коммуникационных технологий и
информационной безопасности
Умения:
понимать и применять методы сбора и хранения информации на базе ЭВМ, использовать ее в  прикладных
задачах,  реализовывать принципы работы информационных систем в языке программирования высокого
уровня, формировать выводы, применять наукоемкие технологии и пакеты программ для решения
прикладных задач
Владения:
способность использовать современные информационно-коммуникационные технологии для решения научно-
технических
задач и прикладных задач, связанных с развитием и использованием информационных технологий, с учетом
основных требований информационной безопасности
Компетенции: ОПК-2
 
Социология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.207 (базовая часть)
Семестры: VIII
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Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: дать общее представление об обществе как сложной социальной системе, его структуре и институтах,
социологии как инструменте его познания, способствовать пониманию своего места в обществе,
формированию гражданской ответственности и социальной культуры.
 
Задачи: усвоить основные понятия, при помощи которых социологи изучают общество;
научиться оценивать общественные явления и процессы на основе анализа различных высказываний, позиций,
суждений;
научиться избегать обобщений на основании только личного опыта;
научиться применять имеющиеся знания к реальным жизненным ситуациям;
научиться осмысливать состояние и проблемы современного российского общества с позиций его научного
анализа.
 
Разделы: Методология и история социологии
Социологическое видение общества
Социальная структура и организация общества
Личность и общество
Социальные изменения в современном мире.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные понятия, при помощи которых социологи изучают общество.
Умения:
избегать обобщений на основании только личного опыта;
применять имеющиеся знания к реальным жизненным ситуациям;
осмысливать состояние и проблемы современного российского общества с позиций его научного анализа;
участвовать в тестировании, проведении игр различных типов и видов;
научно и творчески мыслить, принимать участие в исследованиях.
Владения:
здоровый скептицизм по отношению к упрощенным объяснениям поведения людей в обществе;
работать с социально-политической литературой, библиографией и периодикой;
участвовать в беседе, диалоге, обсуждении социально-политических проблем, аргументировано отстаивать в
споре (дискуссии, полемике) свою точку зрения.
Компетенции: ОК-6
 
Русский язык и культура речи
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.208 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: повысить уровень коммуникативной компетенции студентов, что предполагает прежде всего  умение
оптимально использовать средства языка при устном и письменной общении в типичных для современного
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человека, в том числе профессиональных, речевых  ситуациях.
 
Задачи: Ознакомить студентов с понятийно-терминологическим аппаратом  современного русского языка  в
его  речедеятельностном  и культурно-речевом аспектах.
Активизировать интерес к проблемам  культуры речи и закономерностям речевой коммуникации.
Повысить общую культуру, уровень гуманитарной образованности и гуманитарного мышления.
Развить коммуникативные  способности, сформировать психологическую готовность эффективно
взаимодействовать с партнером по общению, стремление найти свой стиль  общения.
Научить построению диалогической речи с ориентацией на адресата, внешние факторы с учетом этикетных
правил; выработать навыки построения коммуникативно-целесообразных высказываний.
Ознакомить с основными закономерностями профессиональной монологической речи в ее письменной и
устной разновидности; основами построения и произнесения публичной речи в профессионально значимых
ситуациях.
Научить владению  актуальными для студента и специалиста жанрами делового  и научного общения.
 
Разделы: Русский язык и культура речи
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- специфику системной организации текстов разного типа как разновидностей национального языка;
- сведения междисциплинарного характера (культурологии, социологии, этнологии), позволяющие
рассматривать текст не только как единицу языковой системы, но и как форму объективации национальной
культуры, средство межкультурного взаимодействия;
-основные различия в характере устной и письменной коммуникации.
 
Умения:
- ориентироваться в языковой ситуации периода, в который создан тот или иной текст, в характере разных
языковых традиций и их реализации в тексте.
Владения:
- навыками выразительного чтения и риторического искусства;
- навыками продуцирования собственных текстов разного типа жанрово-прагматической направленности как
необходимой составляющей подготовки специалиста.
.
Компетенции: ОК-5
 
Языки программирования
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.209 (базовая часть)
Семестры: II, III, IV
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 11 з.е.
Цель: освоение основ программирования и изучение основных методов программирования
 
Задачи: знакомство со структурным, модульным и объектно-оринтированным программированием на языках
С, С++, C#
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понимание структуры программы и назначения различных структурных составляющих программы
приобретение навыков разработки, создания, компиляции и отладки программ
знание способов записи алгоритмов и конструирования программ с использованием различных
алгоритмических языков
усвоение базовых алгоритмов работы с различными структурами данных
 
Разделы: Структурное программирование
Модульное программирование
Структуры данных
Классы
Перегрузка
Наследование
Шаблоны и исключения
Потоки и контейнеры
C#
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
общие принципы построения и использования современных языков программирования высокого уровня; язык
программирования высокого уровня для разработки высокоскоростных алгоритмов (C); объектно-
ориентированный язык программирования высокого уровня (C++); объектно-ориентированный язык
программирования прикладного уровня (C#);
Умения:
формализовать поставленную задачу; подобрать необходимые структуры данных; реализовать эффективный
алгоритм решения поставленной задачи; работать с интегрированными средами разработки программного
обеспечения;
Владения:
навыками разработки алгоритмов решения типовых профессиональных задач; разработки, документирования,
тестирования и отладки программ; использования инструментальных средств отладки и дизассемблирования
программного кода;
Компетенции: ОПК-4
 
Вычислительные системы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.210 (базовая часть)
Семестры: IV, V
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование представления об архитектурах ЭВМ, организации вычислительных систем, связи
компьютеров с периферийными устройствами.
 
Задачи: получение представления об основных компонентах компьютера и принципах их работы;
знакомство с основными узлами ЭВМ и их моделирование;
получение практических навыков программирования на аппаратном уровне.
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Разделы: Организация ЭВМ
Организация памяти
Организация процессоров
Системное программирование в Windows
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных особенностей современных вычислительных систем, основные технические характеристики ЭВМ,
общая классификация вычислительных машин, основные пути повышения производительности ЭВМ,
характеристики и классификация запоминающих устройств, иерархия систем памяти.
Умения:
программировать на языке ассемблера, исследовать кэш-память с помощью системных вызовов, использовать
SIMD-расширения архитектуры, управлять памятью средствами WinAPI
Владения:
навыками программирования современных вычислительных систем, получения параметров компьютера с
помощью системных вызовов, работы с файловой системой средствами WinAPI
Компетенции: ОПК-4
 
Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.231 (базовая часть)
Семестры: III
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: Модуль 1. Гражданская защита в системе обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации
Модуль 2. Пожарная безопасность
Модуль 3. Химическая безопасность населения
Модуль 4. Социально-идеологические угрозы национальной безопасности РФ
Модуль 5. Радиационная безопасность населения
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Модуль 6. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Модуль 7. Управление безопасностью жизнедеятельности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных направлений государственной политики по обеспечению национальной безопасности в
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, экологического и социального характера; основных
характеристик показателей состояния национальной безопасности и стратегических национальных
приоритетов обеспечения безопасности; основной нормативной правовой и нормативно-технической базы в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; основ организации систем безопасности
на объекте экономики; методов защиты от факторов источников опасности в сфере своей будущей
профессиональной деятельности.
Умения:
идентифицировать негативные факторы источников опасности в повседневной и профессиональной
деятельности и в условиях чрезвычайных ситуаций; использовать средства коллективной и индивидуальной
защиты; оказывать первую помощь пострадавшим; соблюдать меры безопасности во всех деятельности
Владения:
Владеет методами искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца; использования первичных
средств пожаротушения; применения средств индивидуальной защиты органов дыхания; решения задач по
оценке последствий чрезвычайных ситуаций; работы с локальными документами по обеспечению
функционирования систем безопасности объекта экономики
Компетенции: ОК-9
 
Межкультурная и деловая коммуникация
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.234 (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, продемонстрировать
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.
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
типов, видов, форм и моделей межкультурной и деловой коммуникации;
лингвистических и психологических основ эффективной межкультурной и деловой коммуникации, признаков
коллектива и команды;
основных принципов работы в гомогенном и гетерогенном коллективе;
особенностей вербального и невербального поведения представителей разных социальных групп и культур;
правил речевого, в том числе международного этикета в устном и письменном деловом общении;
объективных и субъективных барьеров общения;
видов, структуры, динамики конфликта и стратегий его разрешения.
Умения:
организовывать процесс эффективной работы коллектива, команды;
подчинять личные интересы общей цели;
адаптироваться в социуме, выбирать оптимальную стратегию поведения в конфликтных ситуациях;
правильно интерпретировать конкретные проявления коммуникативного поведения в различных ситуациях
общения, в том числе в ситуации межкультурных контактов;
преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной
сферах коммуникации;
моделировать возможные ситуации общения между представителями различных групп и культур;
вести деловую переписку, в том числе с представителями других культур.
Владения:
владение приемами и техниками общения;
организация групповой и коллективной деятельности для достижения общих целей трудового коллектива;
осуществление эффективного взаимодействия с представителями различных социальных групп и культур,
основанного на принципах партнерских отношений;
преодоление барьеров межкультурного общения и его оптимизация;
применение эффективных стратегий разрешения конфликтных ситуаций.
Компетенции: ОК-5
 
Вычислительная математика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.277 (базовая часть)
Семестры: V, VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: ознакомление студентов с теоретическими и алгоритмическими основами приближенных методов
решения математических задач и методами, позволяющими получить окончательный результат решения
задачи в конкретной числовой форме с необходимой точностью.
 
Задачи: повышение уровня математических знаний студентов;
обучение методам постановки математических задач;
ознакомление студентов с основными методами и приемами вычислительной математики;
освоение навыков решения типовых задач вычислительной математики с применением компьютера.
 
Разделы: Теория погрешностей.
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Численные методы решения уравнений с одним неизвестным.
Решение систем линейных уравнений.
Приближенное решение систем нелинейных уравнений.
Вычисление собственных значений и собственных векторов матриц
Интерполирование и приближение функций.
Численное дифференцирование функций.
Численное интегрирование функций.
Решение обыкновенных дифференциальных уравнений.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные численные методы и алгоритмы решения математических задач из разделов: теория аппроксимации,
численное интегрирование, разностные схемы.
иметь представление о существующих пакетах прикладных программ.
Умения:
использовать алгоритмы численных методов.
использовать знания в области вычислительной математики для создания и реализации алгоритмов численных
методов на языке программирования.
Владения:
численного интегрирования дифференциальных уравнений,  построение разносных схем, аппроксимация
функций, приближенные вычисления.
навыки работы с вычислительными пакетами
Компетенции: ОПК-1, ОПК-4
 
Операционные системы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.278 (базовая часть)
Семестры: IV, V
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: Освоение методов работы с современными операционными системами.
 
Задачи: Овладение основными методами эксплуатации и администрирования современных операционных
систем, необходимыми для применения в профессиональной работе, для продолжения образования
Формирование представлений об возможностях и сервисах современных операционных систем
Формирование представлений об управлении процессами в современных операционных системах
Формирование представлений о системных вызовах
 
Разделы: Основные понятия операционных систем
Процессы и потоки
Управление памятью
Управление вводом-выводом
Файловые системы
Сетевые и распределенные операционные системы
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных принципов работы современных операционных систем
Умения:
настраивать и использовать операционные системы
Владения:
навыками администрирования операционных систем, навыками системного и прикладного программирования
для современных операционных систем
Компетенции: ОПК-4
 
Дифференциальные уравнения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.300 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: освоение основ теории дифференциальных уравнений, формирование представления об использовании
дифференциальных уравнений в практике описания различных динамических процессов.
 
Задачи: изучение основ теории обыкновенных дифференциальных уравнений, общей теории систем
дифференциальных уравнений, теории линейных систем, теории устойчивости, рассмотрение методов
решения задач; формирование навыков решения конкретных дифференциальных уравнений; формирование
представлений о возможностях использования математического аппарата теории дифференциальных
уравнений в различных научных областях.
 
Разделы: Введение в теорию дифференциальных уравнений.
Задача Коши, краевые задачи, теоремы существования и единственности решения.
Линейные дифференциальные  уравнения
Системы линейных дифференциальных уравнений.
Теория устойчивости.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Основные определения теории дифференциальных уравнений
Основные определения теории дифференциальных уравнений
Умения:
Применять методы решения дифференциальных уравнений
Применять методы решения дифференциальных уравнений
Владения:
Приёмами описания прикладных задач с помощью дифференциальных уравнений
Приёмами описания прикладных задач с помощью дифференциальных уравнений
Компетенции: ОПК-1, ПК-2
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Физическая культура и спорт
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.303 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: целью физического воспитания студентов является 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 дисциплины: 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..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: 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
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
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социальной и профессиональной деятельности.
.
Компетенции: ОК-8
 
Уравнения с частными производными
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.714 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: изучение некоторых наиболее распространенных методов исследования и решения основных
классических задач для уравнений с частными производными.
 
Задачи: изучение основных положений теории уравнений с частными производными;
обзор основных задач для уравнений с частными производными;
формирование умения создавать математическую модель физического явления;
обучение студентов применению набора стандартных методов решения задач для уравнений с частными
производными.
 
Разделы: Понятие уравнения с частными производными.
Уравнения гиперболического типа.
Уравнения параболического типа
Уравнения эллиптического типа
Метод разделения переменных (метод Фурье)
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основы теории дифференциальных уравнений с частными производными, задачу Коши, краевые задачи,
теоремы существования и единственности решения, основные уравнения математической физики, классы
Соболева.
основы теории дифференциальных уравнений с частными производными, задачу Коши, краевые задачи,
теоремы существования и единственности решения, основные уравнения математической физики, классы
Соболева.
Умения:
использовать формулы для решений уравнений математической физики.
использовать формулы для решений уравнений математической физики.
Владения:
решения уравнений математической физики, постановки краевых задач, применения теоремы Коши о
существования решения.
решения уравнений математической физики, постановки краевых задач, применения теоремы Коши о
существования решения.
Компетенции: ОПК-1, ПК-2
 
Биоинформатика
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.101/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: знакомство с основами биоинформатики, методами компьютерного анализа в сравнительной геномике.
 
Задачи: изучение содержательных основ предмета исследований, понятийного аппарата и методологической
базы биоинформатики и системной компьютерной биологии, а также информационных технологий
используемых в биоинформатике.
 
Разделы: Предмет биоинформатики
Математический аппарат биоинформатики
Примеры моделей в биоинформатике
Биологические базы данных
Биоинформатические программы и сервисы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
методы компьютерного анализа в сравнительной геномике (геномная биоинформатика),  разработка
алгоритмов и программ для предсказания пространственной структуры биополимеров (структурная
биоинформатика), исследование стратегий, соответствующих вычислительных методологий, а также общее
управление информационной сложности биологических систем.
Умения:
использование основных биоинформатических программ.
Владения:
работа с одной из основных биоинформатических программ.
Компетенции: ПК-2
 
Биокибернетика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.101/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: знакомство с основами биокибернетики, биологическими кибернетическими системами..
 
Задачи: изучение содержательных основ предмета исследований, понятийного аппарата и методологической
базы биокибернетики, а также информационных технологий используемых в биокибернетике.
.
 
Разделы дисциплины: Предмет биокибернетики
, Регулирование и управление, Биокибернетические системы, Определение жизни, Биоинформатика,
Нейрокибернетика.
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 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
знания постановки задач управления, хранения, переработки и передачи информации в живых системах,
построение аналогичных компьютерных систем..
Умения:
конструирование искусственных систем, воспроизводящих деятельность отдельных органов, их внутренних
связей и внешних взаимодействий..
Владения:
принципы конструирования искусственных компьютерных систем, имитирующих работу живых организмов.
.
Компетенции: ПК-2
 
Теория информации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.207/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: обучить студентов принципам построения и анализа математических моделей процессов создания,
обработки и передачи информации.
 
Задачи: сформировать мировоззрение и теоретико-информационный подход к решению различных
прикладных задач в области защиты компьютерной информации
дать основы методов оценки количества информации, построения и анализа моделей источников и каналов
передачи информации, методов оптимального кодирования источников информации и помехоустойчивого
кодирования каналов связи
 
Разделы: Энтропия
Виды информации
Источники сообщений
Префиксные коды
Линейные коды
Циклические коды
Каналы связи
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
фундаментальные понятия теории информации (энтропия, взаимная информация, источники сообщений,
каналы связи, коды), свойства энтропии и взаимной информации;
понятие пропускной способности канала связи
математические методы обработки экспериментальных  данных
Умения:
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вычислять теоретико-информационные характеристики источников сообщений и каналов связи (энтропия,
взаимная информации, пропускная способность)
использовать математические методы и модели для решения прикладных задач
Владения:
навыки построения математических моделей текстовой информации и моделей систем передачи информации;
применения математического аппарата для решения прикладных теоретико-информационных задач
владение методами количественного анализа процессов обработки, поиска и передачи информации
Компетенции: ОПК-2, ПК-7
 
Теория кодирования
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.207/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: обучить студентов принципам построения и анализа математических моделей процессов создания,
обработки и передачи информации.
 
Задачи: сформировать мировоззрение и теоретико-информационный подход к решению различных
прикладных задач в области защиты компьютерной информации;
дать основы методов оценки количества информации, построения и анализа моделей источников и каналов
передачи информации, методов оптимального кодирования источников информации и помехоустойчивого
кодирования каналов связи.
 
Разделы: Информация и кодирование
Помехоустойчивое кодирование
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
фундаментальные понятия теории кодирования, основные результаты о кодировании дискретных источников
сообщений при наличии и отсутствии шума, основные методы оптимального кодирования источников
информации и помехоустойчивого кодирования каналов связи, понятие пропускной способности канала
связи, прямую и обратную теоремы кодирования.
математические методы обработки
экспериментальных данных
Умения:
решать типовые задачи кодирования и декодирования, работать с научно-технической литературой по
тематике дисциплины.
использовать математические методы и модели для решения прикладных задач в области кодирования
информации
Владения:
навыки построения математических моделей текстовой информации и моделей систем передачи информации,
применения математического аппарата для решения прикладных теоретико-информационных задач.
владение методами количественного анализа
процессов обработки, поиска и передачи
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информации
Компетенции: ОПК-2, ПК-7
 
Обработка Big Data
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.208/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование знаний, умений и навыков (компетенций) по одному из приоритетных в современных
информационных технологиях направлению - аналитической обработке больших данных.
 
Задачи: формирование у студентов представления о технических и методологических средствах анализа
больших данных, обеспечивающих хранение и управление объемом данных в сотни терабайт или петабайт,
которые обычные РБД не позволяют эффективно использовать
освоение эффективных методов организации неструктурированной информации (текст, изображения, видео и
др), средств и способов работы с ней, генерацию аналитических отчетов, внедрение прогностических моделей.
 
Разделы: Введение в Data Mining
Инструменты Data Mining
Технологии хранения больших данных
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
характеристика 3V,  технологии NoSQL, MapReduce, Hadoop, R, Business Intelligence и реляционные СУБД,
аппаратно-программные комплексы, предоставляющие решения для обработки больших данных  Aster
MapReduce  appliance,  Oracle Big Data appliance и др.
совокупность подходов, инструментов и методов обработки структурированных и неструктурированных
данных огромных объёмов
Умения:
владение средствами массово-параллельной обработки неопределённо структурированных данных.
представлять в доступной форме результаты обработки больших данных; выдавать рекомендации и
составлять инструкции, основанные на результатах обработки
Владения:
навыками обработки Big Data.
навыками интерпретировать результаты обработки больших данных
Компетенции: ПК-5, ПК-6
 
Обработка данных, оптимизация и принятие решений
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.208/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Основной целью ставится практическое овладение математическими методами
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обработки экспериментальных данных.
 
Задачи: овладение математическими методами обработки экспериментальных данных
 
Разделы: Обработка данных
Многокритериальные оптимизационные задачи
Принятие решений
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Определения и понятия из области обработки данных, Методики проведения сбора данных, оптимизации
данных, методы принятия решений
Определения и понятия из области принятия решений; способы интерпретировать полученные результаты
Умения:
Собирать, обрабатывать данные в Data Mining, в экспертных системах и СППР
Принимать обоснованный выбор с помощью использования алгоритмов решения оптимизационных задач и
задач выбора, составлять рекомендации на основе найденного решения
Владения:
навыками применения методики построения сбора и обработки данных, построения математических моделей,
получения первичных результатов
Навыками интерпретировать результаты, полученные по итогам обработки данных
Компетенции: ПК-5, ПК-6
 
Распознавание образов и обработка изображений
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.606/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: ознакомление студентов с концептуальными основами подходов и методов распознавания образов и
приобретении знаний и навыков применения методов и алгоритмов, используемых при  анализе изображений,
акустического сигнала или сигналов сенсоров других типов, лингвистического анализа или машинного
обучения.
 
Задачи: формирование знаний основных понятий и методов, используемых при распознавании образов,
структуры типовых систем распознавания образов и способов цифрового представления изображений;
изучение основных алгоритмов проведения дискретных интегральных преобразований, способов
пространственной и спектральной обработки изображений и математических моделей, используемых для
оценки качества изображений.
формирование умений решать типовые задачи распознавания образов, выбрать критерий и оценить качество
исходного и обработанного изображения;
приобретение базовых навыков выбирать и применять адекватные математические методы при решении задач
распознавания образов, использовать интегральные преобразования для решения задач фильтрации
изображений;
получение практического опыта расчета типовых задач распознавания образов методами математического
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моделирования и задач распознавания изображений методами построения цифровых фильтров;
овладение навыками работы с пакетом SciLab.
 
Разделы: Распознавание образов и обработка изображений
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Основные представления изображений;
основные форматы хранения изображений.
Основные алгоритмы обработки изображений и основные методы распознавания образов
Умения:
Осуществлять выбор подходящих алгоритмов для решения задач распознавания образов в предъявленных
предметных областях.
Строить реализации алгоритмов обработки изображений
Владения:
Навыками самостоятельного изучения и разбора избранных алгоритмов обработки и анализа изображений.
Методикой проведения компьютерного эксперимента для подтверждения проверяемой гипотезы
Навыками работы с пакетами компьютерной графики
Компетенции: ПК-1, ПК-2
 
Цифровая обработка сигналов
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.606/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: изучение видов и технических приемов цифровой фильтрации, обработки и преобразований
информационных данных в современных информационных системах регистрации, накопления, обработки и
представления данных; получение навыков и знаний о методах реализации в информационных системах и на
современных персональных компьютерах эффективных алгоритмов преобразования и анализа сигналов
 
Задачи: дать общее представление о теоретических основах цифровой обработки сигналов
освоить методы расчета цифровых преобразователей
научить технике проектирования цифровых фильтров
сформировать навыки обработки экспериментальных результатов и их анализа
 
Разделы: Введение. Основные понятия дисциплины
Методы представления сигналов в ЭВМ
Дискретные спектральные преобразования и методы их вычисления
Методы обработки сигналов в спектральной области на основе дискретных преобразований
Цифровая фильтрация на ЭВМ
Методы параметрического спектрального анализа
Вейвлет-преобразование и его использование в задачах цифровой обработки сигналов
Аппаратное и программное обеспечение систем цифровой обработки сигналов
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные типы сигналов и способы их преобразования;
динамическое и спектральное представления сигналов;
спектрально-корреляционный анализ сигналов;
структуру систем преобразования сигналов;
принципы дискретизации и квантования сигналов;
методологию дискретных преобразований сигналов;
способы описания и реализации линейных систем;
технику проектирования нерекурсивных и рекурсивных цифровых фильтров;
области применения цифровой фильтрации
Умения:
проектировать алгоритмы цифровой обработки и преобразования сигналов;
применять методы цифровой обработки для фильтрации, преобразования и анализа сигналов
Владения:
обработкой экспериментальных результатов и их анализом;
синтезом цифровых преобразователей;
проектированием цифровых фильтров; алгоритмами анализа сигналов;
аппаратно-программной реализацией цифровой обработки сигналов.
Компетенции: ПК-1, ПК-2
 
Кибернетика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.712/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: знакомство с основами кибернетики как науки об управлении в технике и живых организмах
 
Задачи: Изучить общие вопросы кибернетики
Рассмотреть базовые понятия: информация, система, управление, обратная связь, модель
 
Разделы: Кибернетика
Социокибернетика
Математическая кибернетика
Техническая кибернетика
Биокибернетика
Медицинская кибернетика
Экологическая кибернетика
Экономическая кибернетика
Искусственный интеллект
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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Знания:
основные разделы кибернетики;
задачи теории управления и теории принятия решений;
исследования операций и теории игр;
четыре метода представления знаний;
распознавание образов и экспертные системы.
Умения:
применять методы теории управления в задачах, связанных с управлением различных систем;
применять методы теории игр для решения конфликтных задач;
строить нейтронные сети;
создавать экспертные группы.
Владения:
использование теории игр для решения конфликтных задач;
использования теории принятия решений в случае ситуаций неопределенности.
Компетенции: ПК-7
 
Основы теории управления
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.712/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование способности использовать методы математического и алгоритмического моделирования
при анализе управленческих задач (ПК-7), формирование способности создания программного обеспечения,
реализующего систему управления, овладение методологией управления
 
Задачи: понимание общих принципов построения математических моделей объектов и систем автома-
тического управления
овладение методами анализа и синтеза систем управления во временной и частотной областях
знакомство с современными пакетами прикладных программ для анализа и синтеза систем управления (СУ)
 
Разделы дисциплины: Непрерывные системы управления (СУ)
Импульсные и цифровые СУ
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные результаты теории автоматического управления для непрерывных и дискретных систем
Умения:
проводить анализ управляемости и наблюдаемости линейных систем управления
Владения:
навыками создания программного обеспечения, реализующего систему управления
Компетенции: ПК-7
 
Программирование мобильных устройств
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.715/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Получение необходимых знаний и навыков для разработки под мобильные платформы Android.
 
Задачи: приобретение знаний, умений и владений, благодаря которым студенты, используя современные
интегрированные среды разработки, смогут осуществлять квалифицированную разработку
мобильных приложений
разрабатывать адаптивный пользовательский интерфейс, проектировать архитектуру в условиях
ограниченных ресурсов, получая в итоге целостное приложение, работающее на мобильной платформе
самостоятельно оценивать принятые решения
 
Разделы: Разработка приложений под операционную систему Android
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Архитектуру приложения для мобильного устройства, методы программирования, периферии и сетевого
окружения
Умения:
Разрабатывать, отлаживать, тестировать и сопровождать мобильное приложение
Владения:
Навык создания приложений для мобильных платформ
Компетенции: ОПК-4, ПК-5
 
Тестирование программного обеспечения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.715/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Сформировать у студентов понимание целей и задач тестирования программного обеспечения, навыки
автоматизированного тестирования как средства повышения производительности труда, роли тестирования в
обеспечении качества программного обеспечения.
 
Задачи: Познакомиться с библиотеками автоматизированного тестирования
Сформировать навыки составления исчерпывающего набора тестов
Сформировать  представление о разных видах тестирования: модульное, интеграционное, нагрузочное,
приёмочное, стресс-тестирование и др..
Научить писать модульные тесты.
Познакомиться с библиотеками автоматизированного тестирования
Сформировать навыки составления исчерпывающего набора тестов
Сформировать  представление о разных видах тестирования: модульное, интеграционное, нагрузочное,
приёмочное, стресс-тестирование и др..
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Научить писать модульные тесты.
Познакомиться с библиотеками автоматизированного тестирования
Сформировать навыки составления исчерпывающего набора тестов
Сформировать  представление о разных видах тестирования: модульное, интеграционное, нагрузочное,
приёмочное, стресс-тестирование и др..
Научить писать модульные тесты.
 
Разделы: Цели и задачи тестирования
Автоматизированное тестирование
Методы разработки тестов
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
современных приёмов тестирования программных систем.
технологии разработки алгоритмов и программ, методы отладки и решения задач на ЭВМ в различных
режимах, в части организации алгоритмов и программ для автоматизированного программного обеспечения,
основы объектно-ориентированного подхода к программированию автоматизированных тестов.
Умения:
создавать модульные тесты;
проводить объектно-ориентированный анализ предметной области.
тестировать программно-аппаратные средства вычислительных и информационных систем, ставить и решать
задачи по тестированию программного обеспечения.
Владения:
навыками тестирования и профилирования программных проектов.
навыками работы с современными инструментами автоматизированного тестирования программного
обеспечения.
Компетенции: ОПК-4, ПК-5
 
Компиляторы и методы трансляции
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.801/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: изучение структуры, принципов действия и методов проектирования компиляторов
 
Задачи: изучить состав, структуру и функции основных компонентов трансляторов, компиляторов,
интерпретаторов
научиться осуществлять лексический, синтаксический и семантический анализ
 
Разделы: Формальные языки и грамматики
Лексический и синтаксический анализ
Генерация и оптимизация кода
 
---
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Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
алгоритмы компиляции и методы трансляции программ
знать состав, структуру и функции основных компонентов трансляторов, компиляторов,  интерпретаторов,
классификацию распознавателей;  состав, структуру и функции системных программных интерфейсов
вычислительных систем
Умения:
применять алгоритмы компиляции и методы трансляции программ
уметь осуществлять лексический, синтаксический и семантический анализ исходной программы; проверять
совместимость устанавливаемого системного программного обеспечения с вычислительной системой
Владения:
навыками использования алгоритмов компиляции и методов трансляции программ
владеть навыками работы со стандартным системным программным обеспечением в вычислительных
системах; использования современных инструментальных средств и технологий программирования при
разработке системного программного обеспечения; организации установки, обновления и
автоматизированной работы системного программного обеспечения
Компетенции: ОПК-4, ПК-5
 
Ассемблер
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.801/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Раскрыть основы программирования на низком уровне, изучить архитектуру современных ЭВМ.
 
Задачи: Получить теоретические знания и практические навыки построения алгоритмов и реализации
программ на языке Ассемблер. К теоретическим знаниям относятся понятия архитектуры ЭВМ, программных
и аппаратных прерываний. К практическим знаниям относится приобретение навыков написания программ на
языке Ассемблер.
 
Разделы: Основные этапы решения задач на ЭВМ
Архитектура микропроцессора i8086.
Способы записи алгоритма.
Форматы представления чисел с плавающей запятой; двоичная арифметика; коды: прямой, обратный,
дополнительный, модифицированный.
Модульные программы, рекурсивные определения и алгоритмы.
Представление основных управляющих структур программирования.
Основные команды
Массивы, записи, файлы.
Вывод информации на экран по прерываниям DOS и BIOS.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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основных конструкций языка ассемблера
языка ассемблера
Умения:
анализировать программы на языке ассемблера
программировать на языке ассемблера
Владения:
навыками анализа программ на языке ассемблера
навыками разработки программ на языке ассемблера
Компетенции: ОПК-4, ПК-5
 
Моделирование социальных систем
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.821/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Знакомство с методами математического и компьютерного моделирования социальных процессов..
 
Задачи: Методы моделирования в социологии, Выполнение лабораторных работ, описывающих различные
социальные объекты, представленные в компьютерной форме., Изучение моделей на основе социологии
Парсонса, теории этногененеза Льва Гумилема, мультиагентного моделирования..
 
Разделы дисциплины: Методы моделирования, Динамическое моделирование, Стохастическое
моделирование, Компьютерное моделирование, Сетевое моделирование, Прецедентное моделирование.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
знания социальных закономерностейзнание методов моделированиязнание методов моделирования в
социологии.
Умения:
умение выделить социальные закономерностиумение найти подходящую модельумение найти подходящую
модель для социального объекта.
Владения:
навыки выделения социальных закономерностейимеет навыки подбора моделейимеет навыки подбора
моделей для социальных объектов.
Компетенции: ПК-1, ПК-5, ПК-7
 
Моделирование экономических систем
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.821/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: знакомство с методами математического и компьютерного моделирования экономических процессов..
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Задачи: изучение экономической кибернетики, моделей на основе исследований операций, мультиагентного
моделирования..
 
Разделы дисциплины: Экономическая кибернетика. Экономические системы. , Эконометрика , Описание
макро- и микроэкономики с помощью структур Кулакова.  , Многокритериальные оптимизационные задачи. ,
Теория принятий решений. , Транспортные  задачи. Линейное программирование. , Оптимизация управления
многоотраслевой экономикой. , Использование нечеткой математики в экономических задачах.
.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
базовые понятия и основные подходы к математическому моделированию в области экономики. базовые
понятия и основные подходы к математическому моделированию в области экономикибазовые понятия и
основные подходы к математическому моделированию в области экономики. .
Умения:
использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедея-тельности. использовать основы
экономических знаний в различных сферах жизнедея-тельности.
 
использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедея-тельности. .
Владения:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельностиспособностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельностиспособностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности.
Компетенции: ПК-1, ПК-5, ПК-7
 
Теория организации и управления
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.902/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Цель дисциплины: освоение студентами концептуальных и практических основ управления
организацией, культивирования способности работать в коллективе, толе-рантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
 
Задачи: координация работ по созданию, адаптации и сопровождению информационной системы;
участие в организации работ по управлению проектом информационных систем;
взаимодействие с заказчиком в процессе реализации проекта;
участие в управлении техническим сопровождением информационной системы в процессе ее эксплуатации;
участие в организации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и управлении
информационной безопасностью информационных систем;
участие в организации и управлении информационными ресурсами и сервисами.
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Разделы: Теория организации и управления
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- типологии организационных структур;
- представление об основных исследовательских подходах в области теории организации;
- основные школы и персоналии теории организации.
Умения:
- проектировать организационную структуру предприятия, осуществлять распределение полномочий и
ответственности;
- работать в малой группе, организовывать взаимодействие с членами группы, распределять обязанности;
адекватно применять основные понятия, излагать положения различных школ, сравнивать их между собой.
Владения:
- применения теоретических знаний и положений к конкретным деловым ситуациям.
- применения теоретических знаний и положений к конкретным деловым ситуациям.
Компетенции: ОК-6, ПК-1
 
Социология организации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.902/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование умений адекватно воспринимать социальные факты в сфере организационного анализа и
применять социологическую методологию к изучению организационных проблем.
 
Задачи: рассмотреть специфику различных подходов к анализу организаций, раскрыть их возможности и
ограничения;
определить место организаций в развитии различных социальных процессов современного общества;
выявить основные элементы внутренней среды организации, научиться анализировать взаимодействие
организаций с внешним социально-экономическим окружением;
научиться использовать социальную информацию для идентификации организационно-управленческих
проблем, а также для формулирования рекомендаций.
 
Разделы: Методологические основы теории организационного управления
Социальная структура организации
Корпоративная культура
Социальная политика в организации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные понятия, при помощи которых социологи изучают общество.
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основные отечественные и зарубежные социологические концепции организации и управления;  место
организаций в развитии различных социальных процессов современного общества; состав и содержание
основных понятий и категорий теории организаций; основные этапы и базовые концептуальные подходы
социологии организаций
Умения:
избегать обобщений на основании только личного опыта; применять имеющиеся знания к реальным
жизненным ситуациям; осмысливать состояние и проблемы современного российского общества с позиций
его научного анализа; участвовать в тестировании, проведении игр различных типов и видов; научно и
творчески мыслить, принимать участие в исследованиях.
структурировать различные компоненты социального функционирования организаций; оценивать  положение
реальных организаций в рыночной и иных средах; анализировать влияние факторов внешней и внутренней
среды на деятельность организаций; оценивать уровень согласованности интересов социальных групп и
общностей, включенных в процессы управления; использовать комплексную социальную информацию для
решения организационно-управленческих задач.
Владения:
здоровый скептицизм по отношению к упрощенным объяснениям поведения людей в обществе; работать с
социально-политической литературой, библиографией и периодикой; участвовать в беседе, диалоге,
обсуждении социально-политических проблем, аргументировано отстаивать в споре (дискуссии, полемике)
свою точку зрения.
способностью на основе комплексной социальной информации идентифицировать организационно-
управленческую проблему; навыками формулирования практических рекомендаций для решения проблем в
сфере управления; способностью оценить качество решений, принимаемых в организационно-управленческой
сфере.
Компетенции: ОК-6, ПК-1
 
Web-программирование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.904/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Целью освоения дисциплины «Веб-программирование» является теоретическая и практическая
подготовка студентов в области разработки веб-приложений..
 
Задачи: изучение архитектуры Веб., изучение стека серверных программ., изучение клиентских технологий.,
изучение архитектуры систем управления контентом..
 
Разделы дисциплины: Технологии разработки web-приложений, Проектирование web-приложений..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ создания web-приложенийметодов проектирования интерфейса web-приложений.
Умения:
реализовывать web-приложения  с использованием современных средств разработки ПОпроектировать и
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представлять структуру web-приложения.
Владения:
навыками создания web-приложенийнавыками разработки структуры и интерфейса web-приложения..
Компетенции: ОПК-2, ПК-4
 
Программирование сетевых приложений
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.904/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: изучить методы разработки сетевых приложений.
 
Задачи: изучить Socket API
освоить ACE
 
Разделы дисциплины: Объектно-ориентированное программирование сетевых приложений
Программирование параллельных объектно-ориентированных сетевых приложений
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
знание методов разработки сетевых приложений
области применимости сетевых приложений
Умения:
разрабатывать сетевые приложения
применять средства разработки сетевых приложений
Владения:
навыки программирования сетевых приложений
навыки использования сетевых приложений
Компетенции: ОПК-2, ПК-4
 
Социальная кибернетика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: развитие у студентов личностной зрелости и профессиональной рефлексии, формирование умений
проектировать и оптимизировать собственную деятельность и деятельность небольшого коллектива, иметь
представление о современных кибернетических способах изучения общества.
 
Задачи: оценивание своих профессиональных планов, устремлений и возможностей;
умение прогнозировать профессиональное будущее;
соотнесение сторон своей компетентности с меняющимися запросами общества; адаптация к изменяющимся
обстоятельствам, проявление воли, предприимчивости;
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знакомство со способами моделирования общества в целом и поведения групп людей.
 
Разделы: Социокибернетика
Мультиагентное моделирование
Мультиагентные модели
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные принципы социокибернетики и черты социокибернетического исследования; метод
мультиагентного моделирования; известные социокибернетические модели.
Умения:
применять методы мультиагентного моделирования; работать с мультиагентными программами.
Владения:
создание проектов мультиагентных моделей общества и явлений природы.
Компетенции: ПК-7
 
Теория игр
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.108 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: ознакомление студентов с идеями и методами, позволяющими  принимать математически обоснованные
решения в конфликтных ситуациях, ситуациях неопределенности, неполной информации.
 
Задачи: Уметь использовать результаты  теории игр и теории принятия решений в конфликтных задачах,
задачах теории управления, защиты компьютерных систем
 
Разделы: Конечные антагонистческие игры
Обзор некоторых  типов игр
Теория принятия решений
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
понятие платежной матрицы, типы игр, понятие смешанной стратегии
понятие платежной матрицы, типы игр, понятие смешанной стратегии
Умения:
проводить анализ игры и её классификацию по типу
проводить анализ игры и её классификацию по типу
Владения:
реализации поиска оптимальной стратегии; самостоятельной реализации алгоритмов принятия решений и /
или поиска оптимальной стратегии
реализации поиска оптимальной стратегии; самостоятельной реализации алгоритмов принятия решений и /
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или поиска оптимальной стратегии
Компетенции: ОПК-1, ПК-2
 
Математическая логика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.201 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: освоение фундаментальных законов логических рассуждений, формирование представлений о
возможностях использования математической логики в компьютерных науках.
 
Задачи: понимание сути логического доказательства и истинности формул
знакомство с основами теории доказательств, алгоритмических логик, логического программирования
 
Разделы: Исчисление высказываний
Исчисление предикатов
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
знает формулировки теории доказательства, определения и свойства объектов математической логики
Умения:
уметь формализовать теории, строго аксиоматически доказывать утверждения; формулировать результаты,
видеть следствия полученного результата
Владения:
аппаратом математической логики, методами доказательства утверждений, навыками применения этого
аппарата в других областях математического знания и дисциплинах естественнонаучного содержания
Компетенции: ОПК-1, ПК-3
 
Модальные и дескриптивные логики
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.203 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: готовность использовать фундаментальные знания в области модальных и дескриптивных логик
 
Задачи: знакомство с основами нечеткой логики, модальных, дескриптивных и временных логик.
 
Разделы: Модальные логики
Временные и нечёткие логики
Дескриптивные логики
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные определения, понятия и теоремы модальных и дескриптивных логик, примеры таких логик
Умения:
формальные построения модальных и дескриптивных логик, их применение в компьютерных науках
Владения:
навыки работы с конкретными модальными и дескриптивными логиками, использование этих логик в
компьютерных технологиях
Компетенции: ОПК-1, ПК-3
 
Базы данных
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.204 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель:  формирование теоретических знаний в области управления, хранения и обработки данных, а также
практических навыков по проектированию и реализации эффективных систем хранения и обработки данных
на основе полученных знаний.
.
 
Задачи: изучение моделей структур данных;, понимание способов классификации СУБД в зависимости от
реализуемых моделей данных и способов их использования;, изучение способов хранения данных на
физическом уровне, типы и способы организации файловых систем;, подробное изучение реляционной
модели данных и СУБД, реализующих эту модель, языка запросов SQL;, понимание проблем и основных
способов их решения при коллективном доступе к данным;, изучение возможностей СУБД, поддерживающих
различные модели организации данных, преимущества и недостатки этих СУБД при реализации различных
структур данных, средствами этих СУБД;, понимание этапов жизненного цикла базы данных, поддержки и
сопровождения;, получение представления о специализированных аппаратных и программных средствах
ориентированных на построение баз данных больших объёмов хранения применяемых в экономике..
 
Разделы дисциплины: Введение в БД. Модели данных.
, Анализ и проектирование баз данных., Реляционные модели и языки, Структурированный язык запросов
SQL
, Транзакции., Безопасность и администрирование
баз данных..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основы теории и методы построения баз данных, безопасность баз данных. состав информационной модели,
типы логических моделей, этапы проектирования базы данных.
Умения:
грамотно представить и интерпретировать результат по использованию баз данных. анализировать,
реализовывать программно и использовать на практике математические алгоритмы баз данных.

ИД БУП: 353823



Владения:
 способностью находить, анализировать, реализовывать программно и использовать на практике алгоритмы
баз данных на основе современных вычислительных систем с учетом требований информационной
безопасности. понятийно-категориальным аппаратом теории БД методологией проектирования баз
данных,методами поиска, хранения, обработки и анализа информации для подготовки и принятия
управленческих решений, современными технологиями построения хранилищ данных и систем поддержки
принятия решений.
Компетенции: ОПК-2, ПК-5
 
Алгоритмы и структура данных
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.205 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Формирование знаний и умений в области методов представления данных в памяти ЭВМ и основных
алгоритмов, оперирующих с ними
 
Задачи: Изучение основных структур представления данных в ЭВМ; алгоритмов, используемых для
обработки структур
Изучение методов разработки программ для обработки структур данных
 
Разделы: Линейные структуры данных
Нелинейные структуры данных.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Классификация структур данных. Операции над структурами данных. Типы данных линейной структуры.
Алгоритмы сортировки. Операции с данными на внешних носителях. Типы данных нелинейной структуры.
Алгоритмы на графах.
типов прикладных задач, требующих для своего решения использование линейных структур, алгоритмов
сортировки, нелинейных структур, алгоритмов на графах.
Умения:
реализовывать алгоритмы линейного и двоичного поиска, алгоритмы поиска строк в массиве и подстроки в
строке, алгоритмов поиска на основе хеширования.
использовать алгоритмы линейного и двоичного поиска, алгоритмы поиска строк в массиве и подстроки в
строке, алгоритмов поиска на основе хеширования при решении прикладных задач обработки данных.
Владения:
навыками использования различных функций хеширования и методов хранения и поиска информации на
основе разных структур данных, методами организации хранения и обработки  данных на внешних носителях
навыками применения методов хранения и поиска информации на основе различных структур данных и
методов хранения и обработки  данных на внешних носителях при реализации и эксплуатации прикладных
информационных систем.
Компетенции: ОПК-4, ПК-5
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Компьютерные сети
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.207/1(вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: получение знаний для понимания принципов работы компьютерной сети и навыков настройки
активного сетевого оборудования.
 
Задачи: дать общее представление о 7-ми уровневой модели сетевого взаимодействия
познакомить с основными сетевыми протоколами стека TCP/IP
дать навыки управления и конфигурирования сетевого оборудования
 
Разделы: Обслуживание сетевых устройств
Основы маршрутизации
Основы коммутации
Пакетная фильтрация
Протокол DHCP
Технология NAT
Обнаружение и мониторинг сетевых устройств
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
семиуровненвой модели взаимодействия открытых систем ISO/OSI;
стандартов IETF по базовым сетевым протоколам и технологиям стека TCP/IP;
актуальных стандартов локальных сетей IEEE;
основ пакетной фильтрации.
приемов убеждения и аргументации в научной дискуссии.
Умения:
строить адресные схемы сети предприятия;
выбирать технологии подключения к провайдеру;
налаживать фильтрацию трафика с помощью списков управления доступом.
отвечать на  вопросы по теме лабораторной работы.
Владения:
вычисления масок подсетей;
навыками построения адресных схем сети предприятия;
навыками базовой настройки сетевых устройств;
резервного копирования конфигурации и образа.
навыком представления результатов научно-технических разработок.
Компетенции: ОПК-2, ПК-4
 
Междисциплинарный семинар
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.208 (вариативная часть (обязательная))
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Семестры: VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Курсовой проект
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Получение навыков самостоятельной работы над проектами в области вычислительных, программных,
информационных систем и компьютерных технологий.
 
Задачи: Развитие логического и алгоритмического мышления.
Изучение принципов работы прикладного программного обеспечения.
Освоение инструментальных средств для моделирования предметной области, баз данных
Проведение анализа существующих или возможных решений поставленной задачи с кратким обзором
литературных источников.
Выработка умения самостоятельного решения задач по анализу информации и выбору метода ее обработки
Получение навыков в разработке прикладных программ, программировании и отладке программ, а также
тестировании создаваемых программных модулей.
Изучение перспектив развития технологий создания ПО.
 
Разделы: Подготовка курсового проекта
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
принципы организации научно-исследовательской работы
принципы организации научно-исследовательской работы; принципы самостоятельной исследовательской и
проектной деятельности
принципы подготовки научно-исследовательских и проектных отчетов
Умения:
самостоятельно работать над проектом
работать с научно-технической литературой
формировать техническое задание на выполнение проектных работ в области компьютерных наук;
анализировать соответствие результатов выполнения проекта техническому заданию
Владения:
навыки самостоятельной научно-исследовательской и проектной работы
навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики
подготовки отчетов о результатах научно-исследовательских и проектных работ
Компетенции: ОК-7, ПК-4, ПК-8
 
Коммутация и маршрутизация
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.210 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: получение знаний для понимания принципов работы компьютерной сети и навыков настройки
активного сетевого оборудования.
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Задачи: Дать общее представление о 7-ми уровневой модели сетевого взаимодействия
Познакомить с основными сетевыми протоколами стека TCP/IP
Дать навыки управления и конфигурирования сетевого оборудования
 
Разделы: Введение в сетевые технологии
Физический уровень
Канальный уровень
Сетевой уровень
Основы маршрутизации
Транспортный уровень
Уровень приложений
Обслуживание сетевых устройств
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные принципы работы коммутатора; основные принципы работы маршрутизатора; классификация
протоколов динамической маршрутизации; основы построения кампусной сети предприятия.
приемов убеждения и аргументации в научной дискуссии.
Умения:
посредством технологии PortSecurity управлять доступом конечных устройств в сеть предприятия;
посредством применения ACL обеспечивать базовую защиту сети предприятия; посредством выбора
корневого моста, распределять нагрузку в ядре сети.
отвечать на  вопросы по теме лабораторной работы.
Владения:
навыки настройки динамической и статической маршрутизации; настройки списков управления доступом;
настройки DHCP и NAT; настройки маршрутизации между VLAN; настройки STP; построения
отказоустойчивых масштабируемых конфигураций.
навыком представления результатов научно-технических разработок.
Компетенции: ОПК-2, ПК-4
 
Квантовые вычисления
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.279 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: знакомство с основами квантовых вычислений на квантовых компьютерах и их имитаторах.
 
Задачи: ознакомить студентов с идеями и возможностями квантовых вычислений.
 
Разделы: Элементы квантовой механики
Квантовый компьютер
Квантовые вычисления
Квантовые алгоритмы
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
квантовая механика, квантовый компьютер, квантовые вычисления
Умения:
применять методы квантовой теории в задачах, связанных с квантовыми вычислительными системами
Владения:
навыки анализа квантовых вычислительных систем, оценки скорости квантовых вычислений
Компетенции: ОПК-4, ПК-5
 
Функциональный анализ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.500 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: освоение аппарата функционального анализа, используемого в прикладных задачах; ознакомление с
понятиями, фактами и методами, составляющими теоретические основы функционального анализа;
 
Задачи: формирование культуры мышления
способности к обобщению, анализу, восприятию информации
расширение математического кругозора
привитие взгляда на функциональный анализ как на удобный язык современной математики
прояснение роли функционального анализа как математического фундамента многих естественно-научных
дисциплин.
 
Разделы: Метрические пространства
Теория меры
Банаховы и гильбертовы пространства
Линейные операторы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основы функционального анализа (метрические пространства, банаховы пространства и анализ функционалов
и операторов в банаховых пространствах, преобразование Фурье)
основы функционального анализа (метрические пространства, банаховы пространства и анализ функционалов
и операторов в банаховых пространствах, преобразование Фурье)
Умения:
применять методы функционального анализа для решения математических задач, построения и анализа
моделей
применять методы функционального анализа для решения математических задач, построения и анализа
моделей
Владения:
навыками применения современного математического инструментария для решения задач  информатики;
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методикой построения, анализа и применения математических моделей в информатике
навыками применения современного математического инструментария для решения задач  информатики;
методикой построения, анализа и применения математических моделей в информатике
Компетенции: ОПК-1, ПК-3
 
Лямбда-исчисление
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.501 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Изучение синтаксиса лямбда-исчисления и его применения в языках программирования
 
Задачи: ознакомится с описанием вычислений на языке Лямбда-исчисления, научится самостоятельно
исследовать возможности Лямбда-исчисления
Выработать навык применения лямбда-исчисления в функциональном программировании
 
Разделы: Синтаксис лямбда-исчисления
Семантика лямбда-исчисления
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
знает основы теории Лямбда-исчисления; сравнение ее с другими теориями вычислимости; самостоятельно
пополняет занания в области теории вычислимости
знания в области методов  математического и алгоритмического моделирования решения задач в рамках
Лямбда-исчисления
Умения:
знакомство с описанием вычислений на языке Лямбда-исчисления, самостоятельное исследование
возможностей Лямбда-исчисления
способен применять методы, основанные на Лямбда-исчислении
Владения:
навыки вычислений в рамках Лямбда-исчисления
имеет опыт решения задач Лямбда-исчисления
Компетенции: ОПК-3, ПК-5
 
Функциональное программирование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.505 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: обеспечение базовой подготовки студентов в области декларативного программирования, знакомство с
основными понятиями и техникой логического и функционального программирования.
 
Задачи: формирование знаний особенностей функционального и логического программирования как
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методологий решения трудно формализуемых задач
изучение основных тенденций и перспектив развития языков и инструментальных средств функционального и
логического программирования
формирование умений решать трудно формализуемые задачи
приобретение базовых навыков программирования на языках Prolog и Haskell
получение практического опыта строить модели задач, используя логическую или функциональную
парадигму
 
Разделы: Логическое программирование
Функциональное программирование
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
особенности функционального и логического программирования как методологий решения трудно
формализуемых задач;
- тенденции и перспективы развития языков и инструментальных средств.
- основы Lamdba-исчисления и принципы организации программ на основе функциональной парадигмы
Умения:
- программировать на языках Prolog и Haskell.
- создавать информационные системы, программно-аппаратные комплексы.
- обосновывать свои проектные решения.
- строить модели задач, используя логическую или функциональную парадигму.
Владения:
- решения различных задач предметной области на языке Prolog;
- создания программ на языке Haskell;
- методы тестирования и отладки, сопровождения и внедрения приложений.
- решения различных задач предметной области на языке Prolog.
Компетенции: ОПК-4, ПК-5
 
Теория категорий и топосы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.550 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: изучение основ теории категорий, с помощью которой можно представить любые математические
дисциплины альтернативно теории множеств.
 
Задачи: знакомство с теорией топосов, являющейся наиболее ярким примером категории, близкой во многом
по свойствам к категории множеств.
 
Разделы: Категории и морфизмы
Функторы
Топосы
Логика топоса
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Топос пучков
Числовые объекты
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основы теории категорий, основы теории топосов.
основы теории категорий, основы теории топосов
Умения:
описывать объекты и явления на языке теории категорий, знакомство с основными топосами, самостоятельно
исследовать возможности теории топосов в компьютерных науках.
описывать объекты и явления на языке теории категорий, знакомство с основными топосами, самостоятельно
исследовать возможности теории топосов в компьютерных науках.
Владения:
работа с основными топосами, применение топосов в теории вычислимости.
работа с основными топосами, применение топосов в теории вычислимости.
Компетенции: ОПК-3, ПК-5
 
Пакеты прикладных программ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.600 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: знакомство с современными пакетами прикладных программ направленных на автоматизацию
вычислений и представление текстовой информации, а также их дальнейшее использование в
профессиональной деятельности.
 
Задачи: содействовать приобретению студентами  знаний и базовых понятий  о прикладном программном
обеспечении
создать  условия  для  овладения  обучающимися  общих  принципов  работы компьютерной техники
формирования у студентов практического опыта применения прикладных программ в ходе решения
прикладных задач, специфических для области их профессиональной деятельности
 
Разделы: Автоматизация математических вычислений
Применение нейросетевых технологий
Издательская система LaTex
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
способы математического, компьютерного и имитационного моделирования явлений природы и общества
Умения:
производить и обосновывать выбор необходимого программного инструментария для решения поставленной
задачи
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Владения:
навыки создания и публичного представления компьютерных продуктов
Компетенции: ПК-4, ПК-8
 
Урбоэкология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.705 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Изучение законов функционирования и развития городской среды как искусственной системы.
 
Задачи: формирование экологического мировоззрения и воспитания способности оценки своей
профессиональной деятельности с точки зрения охраны окружающей городской среды; понимание сути
представлений о человеке как о части природы, о единстве и самоценности всего живого и невозможности
выживания человечества без сохранения биосферы.
 
Разделы: Введение в предмет.
Особенности обитания в городской среде.
Экологический менеджмент урба-низированных территорий.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знание законов функционирования и развития городской экосистем, экология города, городские
биогеоценозы, урболандшафты, изменения природно-пространственных ресурсов города.
Умения:
пользоваться нормативными документами и информационными материалами для решения практических
задач охраны окружающей среды.
Владения:
прогнозировать возможное негативное воздействие современной технологии на городские экосистемы;
анализировать свойства и функции городских экосистем; оценивать воздействия электромагнитных полей и
химических веществ на население
Компетенции: ПК-1
 
Топология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.707 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: знакомство с содержанием и методами общей и дифференциальной топологии..
 
Задачи: получение представления о методах топологии и умения решать различные конкретные задачи
средствами топологии..
 

ИД БУП: 353823



Разделы дисциплины: Топология множеств. Топологические пространства. , Отделимость. , Компактные и
локально компактные пространства.  , Гладкость, гладкие многообразия. , Касательные пространства.
Ориентируемость, Классификация гладких многообразий, , Анализ на многообразиях. Дифференциальные
формы. , Когомологии де Рама..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
знает элементы топологии, знает доказательства теорем топологии.
Умения:
умеет использовать знания в топологиихумеет доказывать утверждения в топологии.
Владения:
владеет основными понятиями топологииимеет навки топологических доказательств.
Компетенции: ОПК-1, ПК-3
 
Методы оптимизации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.709 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: изучение основных методов решения оптимизационных задач
 
Задачи: формирование знаний, умений и навыков применения алгоритмов решения задач линейного и
нелинейного программирования, игровых задач, транспортных задач, задач сетевого планирования.
 
Разделы: Задачи линейного программирования (ЗЛП).
Решение ЗЛП сим-плекс-методом.
Двойственные ЗЛП.
Целочисленные ЗЛП.
Транспортная задача.
Задача коммивояжера
Матричные игры
Модель сетевого планирования
Элементы теории сложностей
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
алгоритм и обоснование симплекс-метода в его различных вариациях; основы теории сложностей.
область применения оптимизационных задач; прикладные (экономические, физические и т.д.) интерпретации
оптимизационных задач и их элементов
Умения:
строить математическую модель оптимизационной задачи; применять алгоритмы решения оптимизационных
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задач; корректно интерпретировать полученные результаты.
выявлять задачи, поддающиеся решению методами математического программирования и иными
оптимизационными методами,
корректно интерпретировать полученные результаты.
Владения:
навыками пересчета симплекс-таблицы; перехода к эквивалентной задаче линейного программирования
требуемого вида
навыками программирования алгоритмов, применяемых для решения оптимизационных задач.
Компетенции: ОПК-1, ПК-2
 
Теория вычислимости
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.710 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: понимание сути алгоритмической вычислимости и сложности алгоритмов
 
Задачи: Изучение теории алгоритмов
Освоение понятий, связанных с разрешимостью и вычислимостью
 
Разделы дисциплины: Теория алгоритмов
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные понятия теории вычислимости и теории алгоритмов; рекурсивные функции, машины Тьюринга,
алгорифмы Маркова, сложность алгоритмов, эффективные алгоритмы, синтетическая вычислимость
основные понятия теории вычислимости и теории алгоритмов; рекурсивные функции, машины Тьюринга,
алгорифмы Маркова, сложность алгоритмов, эффективные алгоритмы, синтетическая вычислимость
Умения:
самостоятельно программировать машины Тьюринга, оценивать сложность алгоритмов и вычислений;
классифицировать алгоритмы по классам сложности
самостоятельно программировать машины Тьюринга, оценивать сложность алгоритмов и вычислений;
классифицировать алгоритмы по классам сложности
Владения:
навыки использования машин Тьюринга; программирование машин Тьюринга,
применения методов и фактов теории алгоритмов, относящимися к решению переборных задач
навыки использования машин Тьюринга; программирование машин Тьюринга, применения методов и фактов
теории алгоритмов, относящимися к решению переборных задач
Компетенции: ОПК-3, ПК-5
 
Удаленный доступ и компьютерные сети
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.711 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
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Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Целью освоения дисциплины «Коммутация и маршрутизация» является получение навыков и знаний
для понимания принципов построения масштабируемой компьютерной сети среднего предприятия, освоения
основ коммутации  и маршрутизации.
 
Задачи: Дать принципы проектирования кампусной сети предприятия трехуровневой иерархической модели
Cisco.
Дать основы наладки кампусной сети предприятия.
Рассмотреть вопросы построения отказоустойчивой сети.
Рассмотреть вопросы  масштабированной сети.
Краткое содержание дисциплины.
Трехуровневая иерархическая модель сетевого дизайна. Протокол STP. Технология Etherchannel. Протоколы
HSRP. Протокол маршрутизации  OSPF. Протокол маршрутизации EIGRP. Журналирование. IOS15 и
управление лицензиями.
 
Разделы: Масштабирование локальных сетей
Масштабирование глобальных сетей
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные термины и определения WAN-технологий; принципы организации VPN сетей; типы WAN-
топологий; основы устройства MIB SNMP; принцип работы  протоколов аутентификации PPP.
Знание приемов убеждения и аргументации в  научной дискуссии.
Умения:
применять WAN-технологии для организации связи между подразделениями на больших расстояниях;
настраивать eBGP; настраивать SNMP; настраивать SPAN.
Умение отвечать на  вопросы по
теме лабораторной работы.
Владения:
построения отказоустойчивых, хорошо масштабируемых сетей; создания туннелей Site-to-Site; применения
ACL; конфигурирования PPP и PPPoE; настройки безопасности в локальных сетях.
Навыком представления результатов научно-технических разработок.
Компетенции: ОПК-2, ПК-4
 
Суперкомпьютерные технологии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.713 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: изучение алгоритмов, допускающих распараллеливание, а также реализация этих алгоритмов в
многопоточной среде..
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Задачи: получение базовых представлений о способах распараллеливания программ, Изучение методов
распараллеливания алгоритмов и программ..
 
Разделы дисциплины: Многопроцессорные системы, Параллельные алгоритмы, Параллельные генераторы
псевдослучайных последовательностей.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных приемов распараллеливания алгоритмовосновных характеристик параллельных программ.
Умения:
распараллеливать основные виды алгоритмовреализовывать параллельные программы.
Владения:
навыки распараллеливания базовых алгоритмовнавыками параллельного программирования на
суперкомпьютерных системах.
Компетенции: ОПК-4, ПК-5
 
Социология управления
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.715 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Цели дисциплины: формирование у студентов научно обоснованных представлений о структуре и
специфике социологического подхода, направленного на выявление социальной сущности управления и
управленческой деятельности.
 
Задачи: Задачи дисциплины: сформировать умения ориентироваться в различных социологических подходах к
анализу процесса управления, использовать теоретические знания адекватно задачам обследования и
диагностики социальных процессов в сфере управления.
 
Разделы дисциплины: Управление как социальное явление и объект познания.
Функции социального управления в современном обществе
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
механизмы социального управления и управленческие процессы в больших и малых социальных системах с
учетом социокультурных и социально-экономических характеристик данных систем (общества, организаций).
механизмы социального управления и управленческие процессы в больших и малых социальных системах с
учетом социокультурных и социально-экономических характеристик данных систем (общества, организаций).
Умения:
Изучения факторов, детерминирующих управленческое поведение индивидов в социальных институтах и
организациях; влияния управленческой культуры на реальное поведение людей.
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Изучения факторов, детерминирующих управленческое поведение индивидов в социальных институтах и
организациях; влияния управленческой культуры на реальное поведение людей.
Владения:
cбора, анализа и оценки социальной информации в системе управления.
сбора, анализа и оценки социальной информации в системе управления.
Компетенции: ОК-6, ПК-1
 
Теория функций комплексного переменного
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.746 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: освоение основных разделов и понятий теории функций комплексного переменного, формирование
представления об использовании основополагающих математических методов в прикладных и теоретических
исследованиях.
 
Задачи: формирование знаний об основных понятиях и методах теории функций комплексного переменного;
формирование умений применять свои знания к решению практических задач и пользоваться математической
литературой для самостоятельного изучения необходимого материала для решения исследовательских задач;
приобретение базовых навыков владения методами решения задач теории функций комплексного
переменного.
 
Разделы: Комплексное число.
Функции комплексного переменного.
Интеграл по комплексному переменному.
Ряд Лорана и особые точки.
Теория вычетов.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные понятия и методы теории функций комплексного переменного.
Умения:
применять свои знания к решению практических задач, пользоваться математической литературой для
самостоятельного изучения необходимого материала для решения исследовательских задач.
Владения:
решения задач теории функций комплексного переменного.
Компетенции: ОПК-1, ПК-3
 
Прикладная физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Э.01 
Семестры: I, II, III, IV, V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 0 з.е.
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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)
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)
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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
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.01 
Семестры: VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
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Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: решение прикладных задач в области информационных и телекоммуникационных технологий и
систем;
ознакомление с производственными процессами, включающими использование вычислительной техники и
информационных технологий;
изучение методов формирования, обработки, накопления и использования в производственном процессе
информационных потоков
 
Разделы: Подготовительный этап производственной практики
Основной этап производственной практики
Завершающий этап производственной практики
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования профессиональной деятельности.
область применения математических задач; прикладные (экономические, физические и т.д.) интерпретации
математических задач и их элементов
принципов моделирования природных и социально-экономических процессов
современных вычислительных, программных и информационных систем
принципы подготовки научно-исследовательских и проектных отчетов
Умения:
самостоятельно усваивать материал, имея необходимую литературу, ставить задачу и проводить научно-
исследовательскую работу
выявлять задачи, поддающиеся решению математическими методами, корректно интерпретировать
полученные результаты.
разрабатывать математические и компьютерные модели различных систем и процессов
принимать обоснованный выбор с помощью использования алгоритмов решения задач, составлять
рекомендации на основе найденного решения
формировать техническое задание на выполнение проектных работ в области компьютерных наук;
анализировать соответствие результатов выполнения проекта техническому заданию
Владения:
работы с различными вычислительными, программными и информационными системами,  управление
компьютерной системой; построение моделей естественных и общественных процессов, внедрение политики
безопасности в организации.
навыками применения математических алгоритмов, применяемых для решения задач.
навыки построения моделей естественных и общественных процессов.
навыками интерпретировать результаты, полученные по итогам обработки данных
навыки подготовки отчетов о результатах научно-исследовательских и проектных работ
Компетенции: ОК-7, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8
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Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.03 
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: выбор темы выпускной квалификационной работы (ВКР);
поиск и подбор литературы (учебники, монографии, статьи в  периодических изданиях) по теме ВКР;
всесторонний анализ собранной информации с целью обоснования  актуальности темы ВКР, детализации
задания, определения целей ВКР,  задач и способов их достижения, а также ожидаемого результата ВКР;
составление технического задания  и календарного  графика его выполнения;
выполнение технического задания по созданию прототипа программного обеспечения или проекта внедрения
информационной системы
сбор фактических материалов для  подготовки  ВКР
оформление отчета о прохождении студентом преддипломной практики.
 
Разделы: Подготовительный этап преддипломной практики
Основной этап преддипломной практики
Завершающий этап преддипломной практики
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
приемы самообразования; принципы организации научно-исследовательской работы
общие формы и закономерности
исследуемой предметной области; основные математические модели и методы исследуемой предметной
области; условия их реализации
основные понятия, методы доказательств математических утверждений, их следствия.
математические методы обработки экспериментальных данных
Умения:
самостоятельно разработать стратегию поиска необходимой информации, а также индивидуальный план
освоения дополнительного материала
применять математические знания в конкретной предметной области; самостоятельно увидеть общие формы и
закономерности в исследуемой предметной области; самостоятельно осуществлять поиск специальной
литературы и выбирать эффективные методы решения согласно поставленным прикладным задачам; в
соответствии с выбранными методами решения строить математическую модель с алгоритмом ее реализации
решать задачи теоретического и прикладного характера из различных разделов математики, применяя
математические знания в профессиональной деятельности и формулировать полученный результат
использовать математические методы и модели для решения прикладных задач
Владения:
навыки самостоятельной научно-исследовательской и проектной работы
навыки анализа общих форм и
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закономерностей отдельной предметной области
навыки применения математического инструментария при доказательстве утверждений и формулировки
результата
навыки использования методов математического и алгоритмического моделирования при анализе
управленческих задач
Компетенции: ОК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-7
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.02 
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: приобретение первичного практического опыта в зависимости от видов  деятельности, на которые
ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: использование теоретических знаний в конкретной практической области проектирования;
приобретение практических навыков разработки отдельных проектных решений;
сбор и анализ материала по выбору методов и средств достижения целей проектирования;
умения составления планов и отчётов о выполнении аналитических и проектных работ.
 
Разделы: Подготовительный этап учебной практики.
Основной рабочий этап учебной практики: обработка и оформление результатов практики.
Завершающий этап учебной
практики
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации,
исходя из целей
совершенствования профессиональной деятельности.
область применения математических задач; прикладные (экономические, физические и т.д.) интерпретации
математических задач и их элементов
принципы самостоятельной исследовательской и проектной деятельности
базовые понятия и основные подходы к математическому моделированию прикладных задач
принципы подготовки научно-исследовательских и проектных отчетов
Умения:
самостоятельно усваивать материал дисциплины, имея необходимую литературу, ставить задачу и проводить
научно-исследовательскую работу
выявлять задачи, поддающиеся решению математическими методами, корректно интерпретировать
полученные результаты.
работать с научно-технической литературой
использовать математическое моделирование в различных сферах
формировать техническое задание на выполнение проектных работ в области компьютерных наук;
анализировать соответствие результатов выполнения проекта техническому заданию
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Владения:
навыком поиска специальной литературы и выбора эффективных методов решения поставленных задач.
навыками применения математических алгоритмов, применяемых для решения задач.
навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики
способностью использовать методы моделирования в различных прикладных задачах
навыки подготовки отчетов о результатах научно-исследовательских и проектных работ
Компетенции: ОК-7, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-8
 
Искусственный интеллект
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование представления о структуре и специфике интеллектуальных информационных систем
различного назначения
 
Задачи: формирование знаний о современных тенденциях исследований в области искусственного интеллекта
изучение моделей мыслительной деятельности человека, которые можно реализовать в виде компьютерных
программ, решающих определенные классы нестандартных интеллектуальных задач
 
Разделы: Логико-лингвистические модели
Инженерия знаний
Эволюционные модели
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные термины и определения дисциплины, основы нейронных сетей; языки представления знаний;
основы экспертных систем
Умения:
применять теорию нейронных сетей к решению прикладных задач
оценивать корректность и эффективность эвристических и генетических алгоритмов
Владения:
методикой анализа качества разработанных алгоритмов; навыки применения искусственного интеллекта в
прикладном программном обеспечении
Компетенции: ОПК-2
 

ИД БУП: 353823
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