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Срок обучения по очной форме обучения – 2 года

«Иностранный язык»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части «БЛОК1 Дисциплины 

(модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие компетенции: УК-4, 

УК-5 и индикаторы их достижения УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-5.1, УК-5.2.

Цель дисциплины: совершенствовать иноязычную коммуникативную компетентность для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 
подготовить специалиста, владеющего иностранным языком как средством осуществления 

профессиональной деятельности в иноязычной языковой среде и средством межкультурной 

коммуникации, специалиста, приобщенного к науке и культуре страны изучаемого языка, 

понимающего значение адекватного овладения иностранным языком для творческой научной 

и профессиональной деятельности; 

- 

развить и совершенствовать коммуникативную компетенцию, предполагающую умение 

получать, перерабатывать и передавать информацию на уровне грамматически и лексически 

правильно оформленной беглой речи в широком диапазоне тем профессионального и 

социокультурного общения; 

- 

создать благоприятные условия для развития самостоятельности, инициативности, 

критического мышления, необходимых для дальнейшего образования, творческой 

профессиональной деятельности и профессиональной мобильности.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

Организует 

общение используя 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

Знать

деловую и профессиональную лексику 

изучаемого иностранного языка.

Уметь

отбирать и организовывать языковые 

УК-4 УК-4.1



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах)

средства в соответствии с целями и 

задачами деловой коммуникации на 

изучаемом иностранном языке.

Владеть

навыками устной и письменной 

деятельности на изучаемом иностранном 

языке  для общения в профессиональном 

сообществе.

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия

УК-4.2 Создает тексты 

разных жанров в 

целях организации 

профессионального 

и академического 

общения на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах) с учетом 

норм и узуса 

соответствующего 

языка(ов)

Знать

принципы и методы организации 

профессиональной и академической 

коммуникации на изучаемом иностранном 

языке; 

нормы устной и письменной речи на 

изучаемом иностранном языке.

Уметь

создавать и редактировать тексты научного 

и профессионального назначения на 

изучаемом иностранном языке; 

создавать коммуникативные материалы, 

организовать переговорный процесс, в т.ч. с 

использованием современных средств 

коммуникации на изучаемом иностранном 

языке.

Владеть

грамотной письменной и устной речью на 

иностранном языке

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия

УК-4.3 Аргументированно 

и конструктивно 

отстаивает свои 

позиции и идеи в 

процессе 

академической и 

профессиональной 

коммуникации, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах)

Знать

логические основы построения речи и 

аргументации, а также принципы языкового 

оформления официально-деловых текстов в 

сфере профессиональной деятельности.

Уметь

логически верно, аргументировано, ясно 

строить устную и письменную речь и вести 

полемику на изучаемом иностранном языке.

Владеть

навыками ведения дискуссии и полемики на 

изучаемом иностранном языке.

Знать

особенности межкультурной коммуникации

Уметь

отбирать корректные лексические и 

грамматические конструкции для успешной 

межкультурной коммуникации

Владеть

основами этикета для ведения 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия

УК-5.1 Учитывает 

особенности иных 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

межкультурной коммуникации

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия

УК-5.2 Анализирует 

информацию о 

культурных 

особенностях 

разных сообществ 

для ее 

использования в 

профессиональной 

деятельности

Знать

способы отбора корректной информации о 

других культурах

Уметь

анализировать получаемую информацию о 

других культура и народах

Владеть

способами поиска информации из разных 

источников

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 6 З.Е.; 216 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: 1 - зачет; 2 - зачет

Разделы дисциплины:

1. Наука и профессия. Квалификация «магистр» в образовательной системе.

2. Моя специальность. Прием на работу. Корпоративная культура

1. Новые технологии в профессиональной деятельности. Профессиональная этика.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 



В процессе изучения дисциплины текущий контроль осуществляется на лабораторных 

занятиях в письменной форме. используются следующие типы заданий: 

1. Письменные проверочные работы: лексико-/грамматический тест,  контрольная работа 

2. Проверка письменного перевода печатного текста. 

3. Презентация. 

4. Эссе. 

5. Письмо/ личное письмо/ деловое письмо.

- 

В процессе изучения дисциплины текущий контроль осуществляется на лабораторных 

занятиях в устной форме: 

1. составление подготовленных/ неподготовленных высказываний в форме моно-/ диа-/ 

полилога; 

2. чтение (со словарем или без словаря) текста на английском языке с последующими 

пересказом и/или ответами на вопросы по тексту в виде беседы. 

3. Дискуссия. 

4. Аудирование. 

Целью устных проверочных работ является проверка усвоения тематической лексики, умения 

оперировать функциональной лексикой, умения точно употреблять разнообразные языковые 

средства, умения принимать активное участие в дискуссии, обосновывать и отстаивать 

определенную точку зрения, а также умения находить компромисс в сложной ситуации.

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-4, УК-5

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория
Столы, стулья, место преподавателя, 

доска, переносная магнитола (CD).
Не требуется

Персональные компьютеры с Офисный пакет, интернет-браузер с Помещения для СРС



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Методология научного познания»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Методология научного познания» относится к обязательной части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие 

компетенции: УК-1, УК-6, ОПК-3, ОПК-4 и индикаторы их достижения УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, 

УК-1.4, УК-6.1, УК-6.2, ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2.

Цель дисциплины: привитие навыков проведения самостоятельных научных исследований. 

Задачи дисциплины: 
изучение внутренних механизмов развития фундаментальных и прикладных наук; 

исследование закономерностей в развитии естественных и гуманитарных наук; обоснование 

особенностей в развитии социально-экономических наук; изучение технологий организации и 

проведения научных исследований. 

Краткое содержание дисциплины: Наука как общественный институт. Модели развития 

современной науки. Методологические основы  научного знания. Функции научного 

исследования. Соотношение между естественными и социальными науками. Основные 

парадигмы наук об управлении. Алгоритм проведения научных исследований. Технологии 

сбора фактологической информации. Проблемы организации проведения исследований. 

Методология  принятия научно обоснованных  решений.

- 

познакомить студентов с принципами организации научного исследования; особенностями 

научного метода познания; методами и приемами самостоятельного научного исследования.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.1 Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, выявляя 

ее составляющие и 

связи между ними

Знать

понятия, классификации, функции, 

необходимые и достаточные для постановки 

целей научно-исследовательских и научно-

практических работ, решения поставленных 

задач в профессиональной деятельности; 

этические нормы, принципы и методы 

научного исследования

Уметь

решать мировоззренческие задачи

Владеть

владеет приемами самоорганизации и 

комплексного подхода к исследованию

Способен Определяет ЗнатьУК-1 УК-1.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

пробелы в 

информации, 

необходимой для 

решения 

проблемной 

ситуации, и 

проектирует 

процессы по их 

устранению

понятия, классификации, функции, 

необходимые и достаточные для постановки 

целей научно-исследовательских и научно-

практических работ, решения поставленных 

задач в профессиональной деятельности; 

этические нормы, принципы и методы 

научного исследования

Уметь

решать мировоззренческие задачи

Владеть

владеет приемами самоорганизации и 

комплексного подхода к исследованию

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.3 Критически 

оценивает 

противоречивую 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников

Знать

понятия, классификации, функции, 

необходимые и достаточные для постановки 

целей научно-исследовательских и научно-

практических работ, решения поставленных 

задач в профессиональной деятельности; 

этические нормы, принципы и методы 

научного исследования

Уметь

решать мировоззренческие задачи

Владеть

владеет приемами самоорганизации и 

комплексного подхода к исследованию

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.4 Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 

стратегию решения 

проблемной 

ситуации

Знать

понятия, классификации, функции, 

необходимые и достаточные для постановки 

целей научно-исследовательских и научно-

практических работ, решения поставленных 

задач в профессиональной деятельности; 

этические нормы, принципы и методы 

научного исследования

Уметь

решать мировоззренческие задачи

Владеть

владеет приемами самоорганизации и 

комплексного подхода к исследованию

Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

Определяет 

приоритеты 

деятельности с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей, 

перспективы 

развития 

Знать

понятия и структуру самосознания; понятия 

и виды самооценки и уровня притязаний

Уметь

проблематизировать мыслительную 

ситуацию, репрезентировать ее на уровне 

проблемы

Владеть

навыками абстрагирования и обобщений в 

УК-6 УК-6.1



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

самооценки деятельности, в т.ч. 

с применением 

технологий тайм-

менеджмента

сфере научного исследования

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки

УК-6.2 Выстраивает 

траекторию 

профессионального 

и личностного 

развития на основе 

самооценки

Знать

понятия и структуру самосознания; понятия 

и виды самооценки и уровня притязаний

Уметь

проблематизировать мыслительную 

ситуацию, репрезентировать ее на уровне 

проблемы

Владеть

навыками абстрагирования и обобщений в 

сфере научного исследования

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-3 Способен 

анализировать 

профессиональную 

информацию, 

выделять в ней 

главное, 

структурировать, 

оформлять и 

представлять в 

виде 

аналитических 

обзоров с 

обоснованными 

выводами и 

рекомендациями

ОПК-3.1 Анализирует 

профессиональную 

информацию, 

выделяет в ней 

главное, 

структурирует, 

оформляет и 

представляет в 

виде 

аналитических 

обзоров

Знать

методы составления и оформления научных 

работ и исследовательской документации

Уметь

оценивать результаты научных работ

Владеть

навыками обобщения результатов 

исследования и формулировки практических 

решений

ОПК-3 Способен 

анализировать 

профессиональную 

информацию, 

выделять в ней 

главное, 

структурировать, 

оформлять и 

представлять в 

виде 

аналитических 

обзоров с 

обоснованными 

выводами и 

рекомендациями

ОПК-3.2 Готовит научные 

доклады, 

публикации и 

аналитические 

обзоры с 

обоснованными 

выводами и 

рекомендациями

Знать

методы составления и оформления научных 

работ и исследовательской документации

Уметь

оценивать результаты научных работ

Владеть

навыками обобщения результатов 

исследования и формулировки практических 

решений

Способен Формулирует ЗнатьОПК-4 ОПК-4.1



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

применять на 

практике новые 

научные принципы 

и методы 

исследований

принципы 

исследований, 

находит, 

сравнивает, 

оценивает методы 

исследований

методы составления и оформления научных 

работ и исследовательской документации

Уметь

оценивать результаты научных работ

Владеть

навыками обобщения результатов 

исследования и формулировки практических 

решений

ОПК-4 Способен 

применять на 

практике новые 

научные принципы 

и методы 

исследований

ОПК-4.2 Проводит 

исследования для 

решения 

практических задач 

профессиональной 

деятельности

Знать

методы составления и оформления научных 

работ и исследовательской документации

Уметь

оценивать результаты научных работ

Владеть

навыками обобщения результатов 

исследования и формулировки практических 

решений

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Наука как общественный институт

2. Модели развития современной науки 

3. Методологические основы научного знания 

4. Функции научного исследования. Методические приёмы. 

5. Соотношение между социально-экономическими и естественными науками

6. Алгоритм проведения исследований

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 



выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-3, ОПК-4, УК-1, УК-6

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к  занятиям, оценочные средства, указанные в ФОС, 

самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Учебная аудитория Учебная мебель Не используется

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Управление проектированием информационных систем»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Управление проектированием информационных систем» относится к 

обязательной части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, 

формирует следующие компетенции: УК-2, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8 и индикаторы их 

достижения УК-2.1, УК-2.2, ОПК-2.1, ОПК-2.3, ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-

8.1, ОПК-8.2.

Цель дисциплины: Получение практических навыков и знаний в области современных 

технологий разработки программного обеспечения

Задачи дисциплины: 
Дать представление о гибких методологиях разработки программного обеспечения.- 

Научить применять паттерны проектирования при решении поставленных задач.- 

Научить писать автоматизированные тесты.- 

Научить улучшать структуру программы с помощью методов рефакторинга.- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла

УК-2.1 Понимает базовые 

принципы проектного 

управления/деятельности

Знать

роли в команде 

разработки. 

Уметь

распределять 

обязанности по 

выполнению 

конкретных задач в 

коллективе.

Владеть

навыками контроля 

за исполнением 

обязанностей 

подчиненными.

Знать

принципы, 

положенные в 

системы 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла

УК-2.2 Применяет принципы 

проектного управления 

для решения 

профессиональных задач



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

управления и 

контроля версий.

Уметь

создавать ветки 

версий 

программного 

обеспечения.

Владеть

навыками 

выполнения 

коммитов и 

синхронизации с 

сервером контроля 

версий.

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-2 Способен 

разрабатывать 

оригинальные 

алгоритмы и 

программные 

средства, в том числе 

с использованием 

современных 

интеллектуальных 

технологий, для 

решения 

профессиональных 

задач

ОПК-2.1 Использует современные 

информационно- 

коммуникационные и 

интеллектуальные 

технологии, 

инструментальные 

среды, программно-

технические платформы 

для решения 

профессиональных задач

Знать

методику 

объектно-

ориентированного 

анализа и 

проектирования 

произвольной 

предметной 

области.

Уметь

проводить 

объектно-

ориентированный 

анализ и 

проектирование 

произвольной 

предметной 

области.

Владеть

навыками 

построения 

концептуальной 

модели 

предметной 

области.

Способен 

разрабатывать 

оригинальные 

алгоритмы и 

программные 

Разрабатывает 

оригинальные 

программные средства, в 

том числе с 

использованием 

Знать

методику 

объектно-

ориентированного 

анализа и 

ОПК-2 ОПК-2.3



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

средства, в том числе 

с использованием 

современных 

интеллектуальных 

технологий, для 

решения 

профессиональных 

задач

современных 

информационно-

коммуникационных и 

интеллектуальных 

технологий, для решения 

профессиональных задач

проектирования 

произвольной 

предметной 

области.

Уметь

проводить 

объектно-

ориентированный 

анализ и 

проектирование 

произвольной 

предметной 

области.

Владеть

навыками 

построения 

концептуальной 

модели 

предметной 

области.

ОПК-5 Способен 

разрабатывать и 

модернизировать 

программное и 

аппаратное 

обеспечение 

информационных и 

автоматизированных 

систем

ОПК-5.1 Разрабатывает 

программное и 

аппаратное обеспечение 

информационных и 

автоматизированных 

систем для решения 

профессиональных задач

Знать

основные 

конструкции и 

структуры данных 

языка высокого 

уровня

Уметь

создавать 

алгоритмы 

обработки списков

Владеть

навыками 

императивного 

программирования; 

навыками 

функционального 

программирования

Способен 

разрабатывать и 

модернизировать 

программное и 

аппаратное 

обеспечение 

информационных и 

автоматизированных 

Знать

основные 

конструкции и 

структуры данных 

языка высокого 

уровня

Уметь

создавать 

ОПК-5 ОПК-5.2 Модернизирует 

программное и 

аппаратное обеспечение 

информационных и 

автоматизированных 

систем для решения 

профессиональных задач



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

систем алгоритмы 

обработки списков

Владеть

навыками 

императивного 

программирования; 

навыками 

функционального 

программирования

ОПК-6 Способен 

разрабатывать 

компоненты 

программно-

аппаратных 

комплексов 

обработки 

информации и 

автоматизированного 

проектирования

ОПК-6.1 Анализирует 

техническое задание, 

разрабатывает и 

оптимизирует 

программный код для 

решения задач обработки 

информации и 

автоматизированного 

проектирования

Знать

методику 

объектно-

ориентированного 

анализа и 

проектирования 

произвольной 

предметной 

области.

Уметь

проводить 

объектно-

ориентированный 

анализ и 

проектирование 

произвольной 

предметной 

области.

Владеть

навыками 

построения 

концептуальной 

модели 

предметной 

области.

Знать

методику 

объектно-

ориентированного 

анализа и 

проектирования 

произвольной 

предметной 

области.

Уметь

проводить 

ОПК-6 Способен 

разрабатывать 

компоненты 

программно-

аппаратных 

комплексов 

обработки 

информации и 

автоматизированного 

проектирования

ОПК-6.2 Составляет техническую 

документацию по 

использованию и 

настройке компонентов 

программно-аппаратного 

комплекса



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

объектно-

ориентированный 

анализ и 

проектирование 

произвольной 

предметной 

области.

Владеть

навыками 

построения 

концептуальной 

модели 

предметной 

области.

Знать

основные подходы 

к верификации 

моделей 

программного 

обеспечения; 

основные шаблоны 

распределения 

обязанностей.

Уметь

применять 

подходы к 

верификации к 

конкретным 

программным 

проектам; 

проводить 

объектно-

ориентированный 

анализ; 

распределять 

обязанности в 

соответствии с 

принципами 

SOLID.

Владеть

методикой поиска 

и устранения 

ошибок в 

программном коде; 

навыками 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

эффективное 

управление 

разработкой 

программных 

средств и проектов

ОПК-8.1 Выбирает средства 

разработки, оценивает 

сложность проектов, 

планирует ресурсы, 

контролирует сроки 

выполнения и оценивает 

качество полученного 

результата



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

объектно-

ориентированного 

анализа и 

проектирования.

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

эффективное 

управление 

разработкой 

программных 

средств и проектов

ОПК-8.2 Разрабатывает 

техническое задание, 

составляет планы, 

распределяет задачи, 

тестирует и оценивает 

качество программных 

средств

Знать

основные подходы 

к верификации 

моделей 

программного 

обеспечения; 

основные шаблоны 

распределения 

обязанностей.

Уметь

применять 

подходы к 

верификации к 

конкретным 

программным 

проектам; 

проводить 

объектно-

ориентированный 

анализ; 

распределять 

обязанности в 

соответствии с 

принципами 

SOLID.

Владеть

методикой поиска 

и устранения 

ошибок в 

программном коде; 

навыками 

объектно-

ориентированного 

анализа и 

проектирования.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 6 З.Е.; 216 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен



Разделы дисциплины:

1. Шаблоны и принципы проектирования 

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8, УК-2

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Учебная мебель, доска магнитно-

маркерная, мультимедийный 

Программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 
Аудитория для лекционных занятий



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

проектор, проекционный экран. 

Портативный компьютер (ноутбук)

ПО)

Компьютерный класс Персональные компьютеры

Среда разработки ПО, офисный 

пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

университета, программа для 

просмотра pdf-файлов (свободно 

распространяемое ПО)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Основы предпринимательства»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Основы предпринимательства» относится к обязательной части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие 

компетенции: УК-3, ОПК-1 и индикаторы их достижения УК-3.1, УК-3.2, ОПК-1.1, ОПК-1.2.

Цель дисциплины: формирование системных представлений о коммерческой фирме как 

элементе рыночной экономики; 

освоение типовых приемов анализа организационных форм бизнеса и внешней среды его 

функционирования.

Задачи дисциплины: 
раскрыть понятие предпринимательство (бизнес);- 

показать формы организации бизнеса в рыночной экономике и организационно-правовые 

формы бизнеса в России;

- 

охарактеризовать способы вхождения в бизнес;- 

дать представление о риске в коммерческой деятельности, возможностях управления им;- 

дать знания в области инфраструктуры бизнеса, ее основных элементах;- 

рассмотреть влияния государства на бизнес и бизнеса на принятие государственными 

органами решений в области экономики.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели

УК-3.1 Понимает значение 

стратегии 

взаимодействия 

(вовлеченности) для 

достижения 

поставленной цели, 

принципы 

командной работы

Знать

Принципы командной 

работы

Уметь

Понимает значение 

стратегии 

взаимодействия 

(вовлеченности) для 

достижения 

поставленной цели, 

принципы командной 

работы

Владеть

не формируются

Способен Способен ЗнатьУК-3 УК-3.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели

осуществлять 

взаимодействие с 

членами команды 

при организации и 

планировании 

совместной работы 

для достижения 

поставленной цели

Принципы 

командообразования

Уметь

осуществлять 

взаимодействие с 

членами команды при 

организации и 

планировании 

совместной работы 

Владеть

не формируются

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-1 Способен 

самостоятельно 

приобретать, 

развивать и 

применять 

математические, 

естественнонаучные, 

социально-

экономические и 

профессиональные 

знания для решения 

нестандартных 

задач, в том числе в 

новой или 

незнакомой среде и 

в 

междисциплинарном 

контексте

ОПК-1.1 Использует 

математические, 

естественнонаучные 

и социально-

экономические 

методы в 

профессиональной 

деятельности

Знать

Содержание 

экономических 

методов 

Уметь

Применять 

экономические 

методы в 

профессиональной 

деятельности

Владеть

Использования 

экономических 

методов в 

профессиональной 

деятельности

Способен 

самостоятельно 

приобретать, 

развивать и 

применять 

математические, 

естественнонаучные, 

социально-

экономические и 

профессиональные 

знания для решения 

нестандартных 

задач, в том числе в 

новой или 

незнакомой среде и 

в 

Знать

Содержание и 

основные этапы 

бизнес-планирования 

в 

предпринимательской 

деятельности

Уметь

Решать 

нестандартные 

профессиональные 

задачи с учетом 

социально-

экономических 

знаний

Владеть

ОПК-1 ОПК-1.2 Решает 

нестандартные 

профессиональные 

задачи, в том числе в 

новой или 

незнакомой среде и 

в 

междисциплинарном 

контексте, с 

применением 

математических, 

естественнонаучных, 

социально-

экономических и 

профессиональных 

знаний



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения

междисциплинарном 

контексте

не формируются

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Организация предпринимательской деятельности

2. Инфраструктура бизнеса.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

дискуссия;- 

доклад;- 

устный опрос;- 

контрольная работа;- 

деловая игра.- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-1, УК-3

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к  занятиям, оценочные средства, указанные в ФОС, 

самостоятельное изучение некоторых разделов курса.



Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа

Учебная мебель, доска, 

мультимедийный проектор, 

проекционный экран, ноутбук

Офисный пакет, интернет-браузер, 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО).

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Проектирование интеллектуальных систем»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Проектирование интеллектуальных систем» относится к обязательной части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие 

компетенции: ОПК-2 и индикаторы их достижения ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3.

Цель дисциплины: формирование представления о структуре и специфике 

интеллектуальных информационных систем различного назначения

Задачи дисциплины: 
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

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-2 Способен 

разрабатывать 

оригинальные 

алгоритмы и 

программные 

средства, в том 

числе с 

использованием 

современных 

интеллектуальных 

технологий, для 

решения 

профессиональных 

задач

ОПК-2.1 Использует 

современные 

информационно- 

коммуникационные 

и 

интеллектуальные 

технологии, 

инструментальные 

среды, 

программно-

технические 

платформы для 

решения 

профессиональных 

задач

Знать

подходы к построению интеллектуальных 

систем (ИС)

Уметь

применять подходы к построению ИС в 

программных проектах

Владеть

навыками реализации алгоритмов, 

используемых для построения ИС

Способен 

разрабатывать 

оригинальные 

алгоритмы и 

программные 

средства, в том 

Обосновывает 

выбор 

современных 

информационно-

коммуникационных 

и 

Знать

подходы к построению интеллектуальных 

систем (ИС)

Уметь

применять подходы к построению ИС в 

программных проектах

ОПК-2 ОПК-2.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

числе с 

использованием 

современных 

интеллектуальных 

технологий, для 

решения 

профессиональных 

задач

интеллектуальных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач

Владеть

навыками реализации алгоритмов, 

используемых для построения ИС

ОПК-2 Способен 

разрабатывать 

оригинальные 

алгоритмы и 

программные 

средства, в том 

числе с 

использованием 

современных 

интеллектуальных 

технологий, для 

решения 

профессиональных 

задач

ОПК-2.3 Разрабатывает 

оригинальные 

программные 

средства, в том 

числе с 

использованием 

современных 

информационно-

коммуникационных 

и 

интеллектуальных 

технологий, для 

решения 

профессиональных 

задач

Знать

подходы к построению интеллектуальных 

систем (ИС)

Уметь

применять подходы к построению ИС в 

программных проектах

Владеть

навыками реализации алгоритмов, 

используемых для построения ИС

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 7 З.Е.; 252 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Извлечение и структурирование данных

2. Архитектура ИС

3. Проектирование ИС

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 



выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-2

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

Учебная мебель, доска, 

мультимедийный проектор, 

настенный экран, ноутбук

Офисный пакет, программа для 

просмотра pdf-файлов (свободно 

распространяемое ПО)

Компьютерный класс

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду организации.

Foxit Reader, Mozilla Firefox, 

OpenOffice, Deductor Academic, 

Visual Prolog Personal Edition 

(свободно распространяемое ПО)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Современные методы оптимизации»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Современные методы оптимизации» относится к обязательной части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие 

компетенции: ОПК-1 и индикаторы их достижения ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3.

Цель дисциплины: изучение основных методов решения оптимизационных задач

Задачи дисциплины: 
формирование знаний, умений и навыков применения алгоритмов решения задач линейного и 

нелинейного программирования, игровых задач, транспортных задач, задач сетевого 

планирования.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

математические, 

естественнонаучные, 

социально-

экономические и 

профессиональные 

знания для решения 

нестандартных 

задач, в том числе в 

новой или 

незнакомой среде и 

в 

междисциплинарном 

контексте

Уметь

использовать 

математические, 

естественнонаучные 

и социально-

экономические 

методы в 

профессиональной 

ОПК-1 Способен 

самостоятельно 

приобретать, 

развивать и 

применять 

математические, 

естественнонаучные, 

социально-

экономические и 

профессиональные 

знания для решения 

нестандартных 

задач, в том числе в 

новой или 

незнакомой среде и 

в 

междисциплинарном 

контексте

ОПК-1.1 Использует 

математические, 

естественнонаучные 

и социально-

экономические 

методы в 

профессиональной 

деятельности



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

деятельности

Владеть

навыками 

использования 

математических, 

естественнонаучных 

и социально-

экономических 

методов в 

профессиональной 

деятельности

Знать

математические, 

естественнонаучные, 

социально-

экономические и 

профессиональные 

знания для решения 

нестандартных 

задач, в том числе в 

новой или 

незнакомой среде и 

в 

междисциплинарном 

контексте

Уметь

решать 

нестандартные 

профессиональные 

задачи, в том числе в 

новой или 

незнакомой среде и 

в 

междисциплинарном 

контексте, с 

применением 

математических, 

естественнонаучных, 

социально-

экономических и 

профессиональных 

знаний

Владеть

навыками решения 

нестандартных 

ОПК-1 Способен 

самостоятельно 

приобретать, 

развивать и 

применять 

математические, 

естественнонаучные, 

социально-

экономические и 

профессиональные 

знания для решения 

нестандартных 

задач, в том числе в 

новой или 

незнакомой среде и 

в 

междисциплинарном 

контексте

ОПК-1.2 Решает 

нестандартные 

профессиональные 

задачи, в том числе в 

новой или 

незнакомой среде и 

в 

междисциплинарном 

контексте, с 

применением 

математических, 

естественнонаучных, 

социально-

экономических и 

профессиональных 

знаний



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

профессиональных 

задач, в том числе в 

новой или 

незнакомой среде и 

в 

междисциплинарном 

контексте, с 

применением 

математических, 

естественнонаучных, 

социально-

экономических и 

профессиональных 

знаний

Знать

математические, 

естественнонаучные, 

социально-

экономические и 

профессиональные 

знания для решения 

нестандартных 

задач, в том числе в 

новой или 

незнакомой среде и 

в 

междисциплинарном 

контексте

Уметь

применять методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

объектов 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе в новой или 

незнакомой среде и 

в 

междисциплинарном 

контексте

Владеть

навыками 

применения методов 

теоретического и 

ОПК-1 Способен 

самостоятельно 

приобретать, 

развивать и 

применять 

математические, 

естественнонаучные, 

социально-

экономические и 

профессиональные 

знания для решения 

нестандартных 

задач, в том числе в 

новой или 

незнакомой среде и 

в 

междисциплинарном 

контексте

ОПК-1.3 Применяет методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

объектов 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе в новой или 

незнакомой среде и 

в 

междисциплинарном 

контексте



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

экспериментального 

исследования 

объектов 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе в новой или 

незнакомой среде и 

в 

междисциплинарном 

контексте

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Задачи линейного программирования (ЗЛП).

2. Решение ЗЛП сим-плекс-методом.

3. Двойственные ЗЛП.

4. Целочисленные ЗЛП.

5. Транспортная задача.

6. Задача коммивояжера

7. Модель сетевого планирования

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение индивидуальных заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.



Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий 
Учебная мебель, доска. Не требуется

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Высокопроизводительные вычисления»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Высокопроизводительные вычисления» относится к обязательной части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие 

компетенции: ОПК-2 и индикаторы их достижения ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3.

Цель дисциплины: ознакомление студентов с современными 

высокопроизводительными вычислениями и специализированными пакетами 

программ, которые используются для решения задач на суперкомпьютерах

Задачи дисциплины: 
приобретение студентами прочных знаний и практических 

навыков в области, высокопроизводительных вычислений и суперкомпьютерных технологий 

..В результате 

изучения дисциплины студенты должны уметь решать задачи на суперкомпьютере в 

параллельном режиме.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых 

результатов обучения

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

методы 

распараллеливания 

вычислений с 

использованием 

высокопроизводительных 

вычислительных систем с 

общей и 

распределенной памятью

Уметь

решать различные 

задачи с использованием 

интеллектуальных 

высокопроизводительных 

вычислительных систем с 

общей 

и распределенной 

памятью;

Владеть

приемами 

ОПК-2 Способен 

разрабатывать 

оригинальные 

алгоритмы и 

программные 

средства, в том 

числе с 

использованием 

современных 

интеллектуальных 

технологий, для 

решения 

профессиональных 

задач

ОПК-2.1 Использует 

современные 

информационно- 

коммуникационные 

и 

интеллектуальные 

технологии, 

инструментальные 

среды, 

программно-

технические 

платформы для 

решения 

профессиональных 

задач



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых 

результатов обучения

распараллеливания 

высокопроизводительных 

вычислений

ОПК-2 Способен 

разрабатывать 

оригинальные 

алгоритмы и 

программные 

средства, в том 

числе с 

использованием 

современных 

интеллектуальных 

технологий, для 

решения 

профессиональных 

задач

ОПК-2.2 Обосновывает 

выбор 

современных 

информационно-

коммуникационных 

и 

интеллектуальных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач

Знать

языки 

программирования, 

применяемые в 

высокопроизводительных 

вычислительных 

системах с общей и 

распределенной памятью

Уметь

реализовывать 

параллельные алгоритмы 

с помощью 

суперкомпьютерных 

технологий , 

применяемых в 

высокопроизводительных 

вычислительных 

системах

Владеть

методами оценки 

производительности для 

параллельных 

алгоритмов

Знать

основные концепции 

суперкомпьютерных 

технологий, 

принципы и методы 

параллельной обработки 

информации.

Уметь

использовать на 

практике знания 

суперкомпьютерных 

технологий, корректно 

формулировать задачи и 

обоснованно 

выбирать методы их 

решения

Владеть

вычислительными 

суперкомпьютерными 

технологиями и их 

применением для 

ОПК-2 Способен 

разрабатывать 

оригинальные 

алгоритмы и 

программные 

средства, в том 

числе с 

использованием 

современных 

интеллектуальных 

технологий, для 

решения 

профессиональных 

задач

ОПК-2.3 Разрабатывает 

оригинальные 

программные 

средства, в том 

числе с 

использованием 

современных 

информационно-

коммуникационных 

и 

интеллектуальных 

технологий, для 

решения 

профессиональных 

задач



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых 

результатов обучения

решения задач 

прикладного характера.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 5 З.Е.; 180 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Основные понятия и задачи параллельного  рограммирования. Выскокопроизводительные и 

суперкомпьютерные технологии.

2. Оценка эффективности параллельных вычислений. 

Общая схема разработки параллельных методов. 

Оценка коммуникационной сложности алгоритмов

3. Организация параллельных программ как системы 

потоков: понятия процесса и потока. Взаимодействие и 

взаимоисключение 

потоков.

4. Средства синхронизации потоков: семафоры, мьютексы, 

условные переменные.

5. Основы технологии OpenMP.

6. Основы программирования для систем с распределенной памятью.

7. Технология MPI.

8. Основы программирования графических процессоров и гибридных систем. Технология 

CUDA.

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 



Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-2

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Современные численные методы и пакеты прикладных программ»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Современные численные методы и пакеты прикладных программ» относится к 

обязательной части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, 

формирует следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-2 и индикаторы их достижения ОПК-1.1, 

ОПК-1.2, ОПК-1.3, ОПК-2.1.

Цель дисциплины: знакомство с современными пакетами прикладных программ 

направленных на автоматизацию вычислений и представление текстовой информации, а также 

их дальнейшее использование в профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины: 
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

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-1 Способен 

самостоятельно 

приобретать, 

развивать и 

применять 

математические, 

естественнонаучные, 

социально-

экономические и 

профессиональные 

знания для решения 

нестандартных 

задач, в том числе в 

новой или 

незнакомой среде и 

в 

междисциплинарном 

контексте

ОПК-1.1 Использует 

математические, 

естественнонаучные 

и социально-

экономические 

методы в 

профессиональной 

деятельности

Знать

способы математического, 

компьютерного и имитационного 

моделирования явлений природы и 

общества

Уметь

производить и обосновывать выбор 

необходимого программного 

инструментария для решения 

поставленной задачи

Владеть

навыками создания и публичного 

представления компьютерных продуктов



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

ОПК-1 Способен 

самостоятельно 

приобретать, 

развивать и 

применять 

математические, 

естественнонаучные, 

социально-

экономические и 

профессиональные 

знания для решения 

нестандартных 

задач, в том числе в 

новой или 

незнакомой среде и 

в 

междисциплинарном 

контексте

ОПК-1.2 Решает 

нестандартные 

профессиональные 

задачи, в том числе в 

новой или 

незнакомой среде и 

в 

междисциплинарном 

контексте, с 

применением 

математических, 

естественнонаучных, 

социально-

экономических и 

профессиональных 

знаний

Знать

способы математического, 

компьютерного и имитационного 

моделирования явлений природы и 

общества

Уметь

производить и обосновывать выбор 

необходимого программного 

инструментария для решения 

поставленной задачи

Владеть

навыками создания и публичного 

представления компьютерных продуктов

ОПК-1 Способен 

самостоятельно 

приобретать, 

развивать и 

применять 

математические, 

естественнонаучные, 

социально-

экономические и 

профессиональные 

знания для решения 

нестандартных 

задач, в том числе в 

новой или 

незнакомой среде и 

в 

междисциплинарном 

контексте

ОПК-1.3 Применяет методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

объектов 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе в новой или 

незнакомой среде и 

в 

междисциплинарном 

контексте

Знать

способы математического, 

компьютерного и имитационного 

моделирования явлений природы и 

общества

Уметь

производить и обосновывать выбор 

необходимого программного 

инструментария для решения 

поставленной задачи

Владеть

навыками создания и публичного 

представления компьютерных продуктов

Способен 

разрабатывать 

оригинальные 

алгоритмы и 

программные 

средства, в том 

числе с 

использованием 

современных 

интеллектуальных 

технологий, для 

Использует 

современные 

информационно- 

коммуникационные 

и интеллектуальные 

технологии, 

инструментальные 

среды, программно-

технические 

платформы для 

решения 

Знать

способы математического, 

компьютерного и имитационного 

моделирования явлений природы и 

общества

Уметь

производить и обосновывать выбор 

необходимого программного 

инструментария для решения 

поставленной задачи

Владеть

ОПК-2 ОПК-2.1



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

решения 

профессиональных 

задач

профессиональных 

задач

навыками создания и публичного 

представления компьютерных продуктов

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Автоматизация математических вычислений

2. Применение нейросетевых технологий

3. Издательская система LaTex

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-1, ОПК-2

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 



теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Компьютерный класс

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Maxima, Scilab, Deductor, LaTex, 

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Maxima, Scilab, Deductor, LaTex, 

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Разработка САПР»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Разработка САПР» относится к обязательной части «БЛОК1 Дисциплины 

(модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие компетенции: ОПК-6, 

ОПК-7 и индикаторы их достижения ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1, ОПК-7.2.

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основами систем автоматизированного 

проектирования

Задачи дисциплины: 
сформировать понимание процесса проектирования;- 

познакомить со структурой и методами разработки моделей и алгоритмов САПР.- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-6 Способен 

разрабатывать 

компоненты 

программно-

аппаратных 

комплексов 

обработки 

информации и 

автоматизированного 

проектирования

ОПК-6.1 Анализирует 

техническое задание, 

разрабатывает и 

оптимизирует 

программный код 

для решения задач 

обработки 

информации и 

автоматизированного 

проектирования

Знать

методы разработки 

программного 

обеспечения 

информационных и 

автоматизированных 

систем

Уметь

моделировать 

программно-

технические 

комплексы

Владеть

средствами 

разработки и 

модернизации 

программного 

обеспечения 

информационных и 

автоматизированных 

систем

Способен Составляет ЗнатьОПК-6 ОПК-6.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

разрабатывать 

компоненты 

программно-

аппаратных 

комплексов 

обработки 

информации и 

автоматизированного 

проектирования

техническую 

документацию по 

использованию и 

настройке 

компонентов 

программно-

аппаратного 

комплекса

методы разработки 

программного 

обеспечения 

информационных и 

автоматизированных 

систем

Уметь

моделировать 

программно-

технические 

комплексы

Владеть

средствами 

разработки и 

модернизации 

программного 

обеспечения 

информационных и 

автоматизированных 

систем

ОПК-7 Способен 

адаптировать 

зарубежные 

комплексы 

обработки 

информации и 

автоматизированного 

проектирования к 

нуждам 

отечественных 

предприятий

ОПК-7.1 Приводит 

зарубежные 

комплексы 

обработки 

информации в 

соответствие с 

национальными 

стандартами, 

интегрирует с 

отраслевыми 

информационными 

системами

Знать

методы разработки 

программного 

обеспечения 

информационных и 

автоматизированных 

систем

Уметь

моделировать 

программно-

технические 

комплексы

Владеть

средствами 

разработки и 

модернизации 

программного 

обеспечения 

информационных и 

автоматизированных 

систем

Способен 

адаптировать 

зарубежные 

комплексы 

Настраивает 

интерфейс, 

разрабатывает 

пользовательские 

Знать

методы разработки 

программного 

обеспечения 

ОПК-7 ОПК-7.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

обработки 

информации и 

автоматизированного 

проектирования к 

нуждам 

отечественных 

предприятий

шаблоны, 

подключает 

библиотеки, 

добавляет новые 

функции

информационных и 

автоматизированных 

систем

Уметь

моделировать 

программно-

технические 

комплексы

Владеть

средствами 

разработки и 

модернизации 

программного 

обеспечения 

информационных и 

автоматизированных 

систем

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 5 З.Е.; 180 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Общие вопросы разработки САПР

2. Операционные среды САПР

3. Методики процесса создания САПР

4. Основы стандартизации в разработке САПР

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 



Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-6, ОПК-7

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Компьютерный класс

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов, среда разработки ПО 

(свободно распространяемое ПО)

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

Учебная мебель, ноутбук, проектор, 

экран

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Искусственный интеллект и логическое программирование»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Искусственный интеллект и логическое программирование» относится к 

обязательной части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, 

формирует следующие компетенции: ОПК-2 и индикаторы их достижения ОПК-2.1, ОПК-2.2, 

ОПК-2.3.

Цель дисциплины: формирование представления о структуре и специфике 

интеллектуальных информационных систем различного назначения

Задачи дисциплины: 
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

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-2 Способен 

разрабатывать 

оригинальные 

алгоритмы и 

программные 

средства, в том 

числе с 

использованием 

современных 

интеллектуальных 

технологий, для 

решения 

профессиональных 

задач

ОПК-2.1 Использует 

современные 

информационно- 

коммуникационные 

и 

интеллектуальные 

технологии, 

инструментальные 

среды, 

программно-

технические 

платформы для 

решения 

профессиональных 

задач

Знать

основные термины и определения 

дисциплины, основы нейронных сетей

Уметь

применять теорию нейронных сетей к 

решению прикладных задач

Владеть

методикой анализа качества разработанных 

алгоритмов

Способен 

разрабатывать 

оригинальные 

алгоритмы и 

программные 

Обосновывает 

выбор 

современных 

информационно-

коммуникационных 

Знать

основные термины и определения 

дисциплины, основы нейронных сетей

Уметь

применять теорию нейронных сетей к 

ОПК-2 ОПК-2.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

средства, в том 

числе с 

использованием 

современных 

интеллектуальных 

технологий, для 

решения 

профессиональных 

задач

и 

интеллектуальных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач

решению прикладных задач

Владеть

методикой анализа качества разработанных 

алгоритмов

ОПК-2 Способен 

разрабатывать 

оригинальные 

алгоритмы и 

программные 

средства, в том 

числе с 

использованием 

современных 

интеллектуальных 

технологий, для 

решения 

профессиональных 

задач

ОПК-2.3 Разрабатывает 

оригинальные 

программные 

средства, в том 

числе с 

использованием 

современных 

информационно-

коммуникационных 

и 

интеллектуальных 

технологий, для 

решения 

профессиональных 

задач

Знать

языки представления знаний; основы 

экспертных систем

Уметь

оценивать корректность и эффективность 

эвристических и генетических алгоритмов

Владеть

навыками применения искусственного 

интеллекта в прикладном программном 

обеспечении

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 5 З.Е.; 180 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Логико-лингвистические модели

2. Инженерия знаний

3. Эволюционные модели

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.



Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-2

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Проектор с экраном, ноутбук

Офисный пакет, программа для 

просмотра pdf-файлов (свободно 

распространяемое ПО)

Компьютерный класс

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, программа для 

просмотра pdf-файлов (свободно 

распространяемое ПО)

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

ПО)



«Компиляторы и методы трансляции»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Компиляторы и методы трансляции» относится к формируемой части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие 

компетенции: ПК-1 и индикаторы их достижения ПК-1.1.

Цель дисциплины: изучение структуры, принципов действия и методов проектирования 

компиляторов

Задачи дисциплины: 
изучить состав, структуру и функции основных компонентов трансляторов, компиляторов, 

интерпретаторов

- 

научиться осуществлять лексический, синтаксический и семантический анализ- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-1 Способен ор-

ганизовывать 

прове-дение работ 

по вы-полнению 

научно-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

работ

ПК-1.1 Применяет 

актуальную 

нормативную 

документацию в 

области научно-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

работ

Знать

состав, структуру и функции основных 

компонентов трансляторов, компиляторов, 

интерпретаторов, классификацию 

распознавателей; состав, структуру и функции 

системных программных интерфейсов 

вычислительных систем

Уметь

осуществлять лексический, синтаксический и 

семантический анализ исходной программы; 

проверять совместимость устанавливаемого 

системного программного обеспечения с 

вычислительной системой

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



Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 5 З.Е.; 180 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Формальные языки и грамматики

2. Лексический и синтаксический анализ

3. Генерация и оптимизация кода

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 



междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель, доска Не требуется

Компьютерный класс

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Компьютерная графика»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Компьютерная графика» относится к формируемой части «БЛОК1 Дисциплины 

(модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие компетенции: ПК-1 и 

индикаторы их достижения ПК-1.2.

Цель дисциплины: Познакомить студентов с содержанием и основными задачами 

современных технологий компьютерной графики. 

Задачи дисциплины: 
знакомство с основными этапами развития компьютерной графики;- 

изучение алгоритмов компьютерной графики и визуализации;- 

понимание сути функционирования интерактивных систем, в том числе систем виртуальной 

реальности;

- 

формирование представлений о современных графических системах.- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-1 Способен ор-

ганизовывать 

прове-дение работ 

по вы-полнению 

научно-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

работ

ПК-1.2 Разрабатывает 

технические 

задания, 

методические и 

рабочие 

программы, 

технико-

экономические 

обосно-вания и 

другие докумен-

ты при 

проведении науч-

но-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

работ

Знать

Основные алгоритмы компьютерной графики

Уметь

Создавать программное обеспечение, 

реализующее алгоритмы компьютерной 

графики

Владеть

навыками построения программных 

приложений с поддержкой компьютерной 

графики

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 6 З.Е.; 216 ак. час.



Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Основные понятия компьютерной графики

2. Методы и алгоритмы трехмерной графики

3. Библиотека  OpenGL

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Компьютерный класс Персональные компьютеры

Blender, офисный пакет, программа 

для просмотра pdf-файлов (свободно 

распространяемое ПО).

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Алгоритмы анализа изображений»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Алгоритмы анализа изображений» относится к формируемой части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие 

компетенции: ПК-2 и индикаторы их достижения ПК-2.1, ПК-2.2.

Цель дисциплины: Сформировать у студентов понимание основ анализа изображений на 

основе методов цифровых фильтров, выделения главных компонент. Продемонстрировать 

прикладные аспекты этого анализа в задачах бизнеса и производства.

Задачи дисциплины: 
Изучить базовые алгоритмы обработки изображений- 

Изучить стандартные библиотеки - 

Научиться применять изученные алгоритмы к практическим задачам- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

принципы алгоритма 

свертки 

изображения, 

алгоритмы 

выделения краёв, 

алгоритмы 

скелетизации.

Уметь

применять 

алгоритмы для 

решения 

прикладных задач. 

Владеть

навыками 

реализации 

алгоритмов анализа 

изображений и 

распознавания 

образов, навыками 

ПК-2 Способен управлять 

развитием 

инфокоммуникационной 

системы организации

ПК-2.1 Собирает данные для 

анализа показателей 

качества 

функционирования 

аппаратных, 

программно-аппаратных 

и программных 

технических средств 

инфокоммуникационной 

системы



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

использования 

готовых алгоритмов 

анализа 

изображений и 

распознавания 

образов из 

специализированных 

библиотек.

ПК-2 Способен управлять 

развитием 

инфокоммуникационной 

системы организации

ПК-2.2 Разрабатывает 

предложения по 

модернизации 

аппаратных, 

программно-аппаратных 

и программных 

технических средств

Знать

принципы алгоритма 

свертки 

изображения, 

алгоритмы 

выделения краёв, 

алгоритмы 

скелетизации.

Уметь

применять 

алгоритмы для 

решения 

прикладных задач. 

Владеть

навыками 

реализации 

алгоритмов анализа 

изображений и 

распознавания 

образов, навыками 

использования 

готовых алгоритмов 

анализа 

изображений и 

распознавания 

образов из 

специализированных 

библиотек.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 5 З.Е.; 180 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Алгоритмы и стандартные библиотеки



Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-2

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Компьютерный класс Персональный компьютер 

PyCharm, NetBeans, офисный пакет, 

интернет-браузер, программа для 

просмотра pdf-файлов (свободно 

распространяемое ПО)

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

Помещения для СРС



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Алгоритмы анализа данных и машинное обучение»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Алгоритмы анализа данных и машинное обучение» относится к формируемой 

части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной, формирует 

следующие компетенции ПК-2 и индикаторы их достижения ПК-2.1, ПК-2.2.

Цель дисциплины: изучение основных подходов, методов и алгоритмов машинного 

обучения, овладение навыками практического решения задач интеллектуального анализа 

данных.

Задачи дисциплины: 
ознакомление с задачами, принципами, методами и подходами машинного обучения;- 

приобретение теоретических знаний, практических умений и навыков в области исследования 

задач анализа данных и их решения методами машинного обучения.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

основные методы 

предварительной 

обработки данных, 

отбора 

информативных 

признаков, 

классификации, 

регрессионного 

анализа и анализа 

текстовых данных.

Уметь

анализировать 

многомерные 

данные и 

преодолевать 

вычислительные 

проблемы, 

связанные с их 

высокой 

ПК-2 Способен управлять 

развитием 

инфокоммуникационной 

системы организации

ПК-2.1 Собирает данные для 

анализа показателей 

качества 

функционирования 

аппаратных, 

программно-аппаратных 

и программных 

технических средств 

инфокоммуникационной 

системы



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

размерностью. 

 

Владеть

навыками 

построения и 

проверки качества 

моделей 

машинного 

обучения, а также 

интерпретации 

полученных 

результатов в 

терминах 

прикладной 

области с целью 

получения новых 

знаний и выводов. 

 

Знать

возможности 

актуальных 

алгоритмов 

машинного 

обучения, которые 

широко 

используются на 

практике, и 

основные сферы 

их применения.

Уметь

использовать 

библиотеки языка 

программирования 

Python для 

построения 

моделей 

машинного 

обучения и 

применять методы 

машинного 

обучения при 

решении задач в 

различных 

прикладных 

областях.

ПК-2 Способен управлять 

развитием 

инфокоммуникационной 

системы организации

ПК-2.2 Разрабатывает 

предложения по 

модернизации 

аппаратных, 

программно-аппаратных 

и программных 

технических средств



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

Владеть

навыками 

построения 

наиболее 

эффективных 

моделей 

машинного 

обучения для 

решения 

конкретных задач 

в своей 

профессиональной 

деятельности.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 7 З.Е.; 252 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Введение в машинное обучение и алгоритмы анализа больших данных

2. Классические методы машинного обучения

3. Искусственные нейронные сети

4. Применение нейронных сетей для решения задач регрессии на табличных данных и для 

распознавания объектов на изображениях

5. Применение нейронных сетей для решения задач  обработки естественного языка

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

устный опрос на практических занятиях, позволяющий проверить уровень освоения 

отдельных тем дисциплины;

- 

тестирование, благодаря которому есть возможность проверить уровень освоения всего 

пройденного материала.

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.



Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-2

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

Специализированная учебная 

мебель, доска. Мультимедийный 

проектор Toshiba TLD X2000. 

Рулонный настенный экран. Ноутбук

Офисный пакет.

Компьютерный класс

Специализированная учебная 

мебель, доска. Персональный 

компьютер с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации.

Офисный пакет, Python, среда 

разработки ПО (PyCharm), интернет-

браузер, DjVuReader, программа для 

просмотра pdf-файлов (свободно 

распространяемое ПО). 

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, Python, среда 

разработки ПО (PyCharm), интернет-

браузер с обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО).



«Алгоритмы спектрального анализа данных»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Алгоритмы спектрального анализа данных» относится к формируемой части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной, формирует следующие 

компетенции ПК-2 и индикаторы их достижения ПК-2.1, ПК-2.2.

Цель дисциплины: получение навыков и знаний о методах реализации и на современных 

персональных компьютерах эффективных алгоритмов спектрального анализа и преобразования 

сигналов

Задачи дисциплины: 
дать общее представление о теоретических основах спектрального анализа данных- 

освоить основные методы и алгоритмы спектрального анализа данных- 

сформировать навыки обработки экспериментальных результатов и их анализа- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

динамическое и 

спектральное 

представления 

сигналов; 

методы 

непараметрического 

и параметрического 

спектрального 

анализа

Уметь

применять методы 

спектрального 

анализа для 

обнаружения 

изменения свойств 

сигналов, их сжатия 

и шумоочистки

Владеть

методами и 

ПК-2 Способен управлять 

развитием 

инфокоммуникационной 

системы организации

ПК-2.1 Собирает данные для 

анализа показателей 

качества 

функционирования 

аппаратных, 

программно-аппаратных 

и программных 

технических средств 

инфокоммуникационной 

системы



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

алгоритмами 

спектрального 

анализа для 

обработки 

цифровых сигналов

ПК-2 Способен управлять 

развитием 

инфокоммуникационной 

системы организации

ПК-2.2 Разрабатывает 

предложения по 

модернизации 

аппаратных, 

программно-аппаратных 

и программных 

технических средств

Знать

динамическое и 

спектральное 

представления 

сигналов; 

методы 

непараметрического 

и параметрического 

спектрального 

анализа

Уметь

применять методы 

спектрального 

анализа для 

обнаружения 

изменения свойств 

сигналов, их сжатия 

и шумоочистки

Владеть

методами и 

алгоритмами 

спектрального 

анализа для 

обработки 

цифровых сигналов

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 7 З.Е.; 252 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Введение. Основные понятия дисциплины

2. Методы непараметрического спектрального анализа

3. Методы параметрического спектрального анализа

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 



фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

устный опрос на лабораторных занятиях, позволяющий проверить уровень освоения 

отдельных тем дисциплины

- 

тестирование, благодаря которому есть возможность проверить уровень освоения всего 

пройденного материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-2

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Компьютерный класс

Специализированная учебная 

мебель, доска. Персональные 

компьютеры.

MS Windows, Scilab, Maxima, среда 

разработки ПО, офисный пакет, 

интернет-браузер, программа для 

просмотра pdf-файлов, программа 

для просмотра DjVu-файлов 

(свободно распространяемое ПО).

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

Учебная мебель, проектор, экран, 

ноутбук



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Веб-программирование»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Веб-программирование» относится к формируемой части «БЛОК1 Дисциплины 

(модули)», является элективной дисциплиной, формирует следующие компетенции ПК-2 и 

индикаторы их достижения ПК-2.1, ПК-2.2.

Цель дисциплины: формирование у обучаемых знаний в области теоретических основ сети 

Интернет, получение навыков и знаний web-программирования для понимания принципов 

функционирования web-приложений в сети Интернет. 

Задачи дисциплины: 
дать общее представление о сети Интернет;- 

научить анализировать функционирование существующего web-приложения и давать 

собственные рекомендации по улучшению.

- 

научить создавать простые web-приложения, не требующие взаимодействия с пользователями;- 

научить создавать многопользовательские web-приложения.- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых 

результатов обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-2 Способен управлять 

развитием 

инфокоммуникационной 

системы организации

ПК-2.1 Собирает данные для 

анализа показателей 

качества 

функционирования 

аппаратных, 

программно-аппаратных 

и программных 

технических средств 

инфокоммуникационной 

системы

Знать

основные принципы 

взаимодействия в сети Internet

Уметь

проводить тестирование на поиск 

потенциальных проблем web-

приложений

Владеть

навыками создания базовых 

HTML страниц

ПК-2 Способен управлять 

развитием 

инфокоммуникационной 

системы организации

ПК-2.2 Разрабатывает 

предложения по 

модернизации 

аппаратных, 

программно-аппаратных 

и программных 

технических средств

Знать

основные принципы 

взаимодействия в сети Internet

Уметь

проводить тестирование на поиск 

потенциальных проблем web-

приложений

Владеть

навыками создания базовых 

HTML страниц



Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 7 З.Е.; 252 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Основы работы с веб-фреймворком Django

2. Разработка веб-приложений

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-2

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Компьютерный класс

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Операционная система Linux, Python, 

Django, Офисный пакет, интернет-

браузер с обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Операционная система Linux, Python, 

Django, Офисный пакет, интернет-

браузер с обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Защита сетевого периметра»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Защита сетевого периметра» относится к формируемой части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной, формирует следующие 

компетенции ПК-2 и индикаторы их достижения ПК-2.1, ПК-2.2.

Цель дисциплины: получение навыков и знаний для понимания принципов обеспечения 

безопасности в компьютерных системах, использование механизмов обнаружения и способов 

предотвращения сетевых атак

Задачи дисциплины: 
Дать общее представление о уязвимости компьютерной сети и сетевых протоколо- 

Научить осуществлять меры по обнаружению и предотвращению вторжений в сеть- 

Научить  вести мониторинг безопасности компьютерной сети- 

Научить  обеспечивать конфиденциальность передаваемых данных на сетевом уровне- 

Научить  конфигурировать межсетевые экраны- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

- основные виды 

угроз 

компьютерной сети 

предприятия 

- виды и принцип 

действия 

вредоносного 

программного 

обеспечения 

- принципы 

функционирования 

и структуру 

протокола  IPSec 

- способы защиты 

на уровне хоста

Уметь

- проводить 

ПК-2 Способен управлять 

развитием 

инфокоммуникационной 

системы организации

ПК-2.1 Собирает данные для 

анализа показателей 

качества 

функционирования 

аппаратных, 

программно-аппаратных 

и программных 

технических средств 

инфокоммуникационной 

системы



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

тестирование на 

поиск 

потенциальных 

уязвимостей в сети 

предприятия

Владеть

- 

конфигурированием 

уровней 

привилегий 

- 

конфигурированием 

ролевых политик на 

сетевых 

устройствах 

- 

конфигурированием 

журналирования 

событий на сетевых 

устройствах 

- 

конфигурированием 

клиентов AAA-

серверов 

- 

конфигурированием 

пакетной 

фильтрации ACL

Знать

- типы сетевых атак 

- инструменты 

поиска уязвимостей 

в сетях

Уметь

- планировать 

мероприятия по 

устранению 

потенциальных 

угроз сетевой 

безопасности 

обслуживать 

системы 

обнаружения и 

предотвращения 

вторжений

ПК-2 Способен управлять 

развитием 

инфокоммуникационной 

системы организации

ПК-2.2 Разрабатывает 

предложения по 

модернизации 

аппаратных, 

программно-аппаратных 

и программных 

технических средств



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

Владеть

- 

конфигурированием 

межсетевых 

экранов по 

технологии Zone 

Base Firewall 

- 

конфигурированием 

VPN-

тунелирования 

- 

конфигурированием 

противодействия 

атакам в локальной 

сети

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 7 З.Е.; 252 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Обеспечение безопасности сетевых устройств

2. Аутентификация, авторизация и учет

3. Внедрение технологий межсетевого экрана

4. Внедрение системы предотвращения вторжений

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 



Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-2

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Компьютерный класс

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»

Дистрибутив Linux (KALI) + 

программное обеспечение Cisco 

Packet Tracer

Аудитория для лекционных занятий
Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, ноутбук.

Офисный пакет, программа для 

просмотра pdf-файлов

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Учебная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Наименование практики с указанием ее вида и типа

Вид практики - учебная; тип - технологическая (проектно-технологическая) практика

Целью учебной практики является приобретение первичного практического опыта в 

зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована основная профессиональная 

образовательная программа.

Способ и форма (формы) проведения практики

Способы проведения: стационарная; выездная

Форма проведения: дискретно, по периодам проведения

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-2 Способен 

разрабатывать 

оригинальные 

алгоритмы и 

программные 

средства, в том числе 

с использованием 

современных 

интеллектуальных 

технологий, для 

решения 

профессиональных 

задач

ОПК-2.1 Использует 

современные 

информационно- 

коммуникационные 

и 

интеллектуальные 

технологии, 

инструментальные 

среды, 

программно-

технические 

платформы для 

решения 

профессиональных 

задач

Знать

современные и перспективные 

компьютерные технологии

Уметь

cамостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой 

деятельности

Владеть

навыками оформления научных отчётов с 

помощью современных текстовых 

процессоров; навыками создания моделей 

информационных систем

Способен 

адаптировать 

зарубежные 

комплексы 

обработки 

информации и 

автоматизированного 

Настраивает 

интерфейс, 

разрабатывает 

пользовательские 

шаблоны, 

подключает 

библиотеки, 

Знать

современные информационные 

технологии; основные понятия анализа 

информационной системы (ИС); основные 

понятия проектирования ИС

Уметь

самостоятельно проводить анализ и 

ОПК-7 ОПК-7.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

проектирования к 

нуждам 

отечественных 

предприятий

добавляет новые 

функции

проектирование базы данных ИС при 

необходимости, исходя из поставленной 

задачи

Владеть

навыками проведения научных 

исследований или разработок

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

эффективное 

управление 

разработкой 

программных 

средств и проектов

ОПК-8.1 Выбирает средства 

разработки, 

оценивает 

сложность 

проектов, 

планирует ресурсы, 

контролирует 

сроки выполнения 

и оценивает 

качество 

полученного 

результата

Знать

методы научных исследований этапов 

разработки информационных систем и их 

жизненного цикла; принципы итеративной 

разработки программного обеспечения

Уметь

самостоятельно проводить анализ и 

проектирование учебного проекта

Владеть

навыками проведения научных 

исследований или разработок

Объем и продолжительность практики

Общая трудоемкость
Форма проведения Семестр

в З.Е. в неделях, днях

Дискретно, по периодам проведения 2 2 1 нед., 2 дн.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Основные разделы (этапы) практики:

1. Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности.

2. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации являются приложением 

к рабочей программе практики и доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации

Специализированная учебная 

мебель, доска. Мультимедийный 

проектор. Рулонный настенный 

экран. Ноутбук.

Офисный пакет OpenOffice 

(свободно распространяемое ПО) , 

интернет-браузер (свободно 

распространяемое ПО) , программа 

для просмотра pdf- файлов (свободно 

распространяемое ПО)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Производственная практика: научно-исследовательская работа»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Наименование практики с указанием ее вида и типа

Вид практики - производственная; тип - научно-исследовательская работа

Целью производственной практики является приобретение профессиональных умений и 

практического опыта в зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована основная 

профессиональная образовательная программа.

Способ и форма (формы) проведения практики

Способы проведения: стационарная; выездная

Формы проведения: дискретно, по периодам проведения; дискретно, по видам практик

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-3 Способен 

анализировать 

профессиональную 

информацию, 

выделять в ней 

главное, 

структурировать, 

оформлять и 

представлять в 

виде 

аналитических 

обзоров с 

обоснованными 

выводами и 

рекомендациями

ОПК-3.2 Готовит научные 

доклады, 

публикации и 

аналитические 

обзоры с 

обоснованными 

выводами и 

рекомендациями

Знать

методологию научных исследований.

Уметь

применять методы научных исследований для 

решения поставленных задач.

Владеть

навыками проведения научных исследований.

ОПК-4 Способен 

применять на 

практике новые 

научные принципы 

и методы 

исследований

ОПК-4.1 Формулирует 

принципы 

исследований, 

находит, 

сравнивает, 

оценивает методы 

исследований

Знать

методологию научных исследований.

Уметь

применять методы научных исследований для 

решения поставленных задач.

Владеть

навыками проведения научных исследований.

Способен Проводит ЗнатьОПК-4 ОПК-4.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

применять на 

практике новые 

научные принципы 

и методы 

исследований

исследования для 

решения 

практических 

задач 

профессиональной 

деятельности

методологию научных исследований.

Уметь

применять методы научных исследований для 

решения поставленных задач.

Владеть

навыками проведения научных исследований.

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-1 Способен ор-

ганизовывать 

прове-дение работ 

по вы-полнению 

научно-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

работ

ПК-1.1 Применяет 

актуальную 

нормативную 

документацию в 

области научно-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

работ

Знать

методологию научных исследований.

Уметь

применять методы научных исследований для 

решения поставленных задач.

Владеть

навыками проведения научных исследований.

ПК-1 Способен ор-

ганизовывать 

прове-дение работ 

по вы-полнению 

научно-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

работ

ПК-1.2 Разрабатывает 

технические 

задания, 

методические и 

рабочие 

программы, 

технико-

экономические 

обосно-вания и 

другие докумен-

ты при 

проведении науч-

но-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

работ

Знать

методологию научных исследований.

Уметь

применять методы научных исследований для 

решения поставленных задач.

Владеть

навыками проведения научных исследований.

Объем и продолжительность практики

Общая трудоемкость
Форма проведения Семестр

в З.Е. в неделях, днях

Дискретно, по периодам проведения 1 2 1 нед., 2 дн.

Дискретно, по периодам проведения 2 2 1 нед., 2 дн.

Дискретно, по периодам проведения 3 3 2 нед.

Дискретно, по видам практик 4 13 8 нед., 4 дн.

Форма промежуточной аттестации: 1 - дифференцированный зачет; 2 - дифференцированный 

зачет; 3 - дифференцированный зачет; 4 - дифференцированный зачет



Основные разделы (этапы) практики:

1. Анализ проблематики

1. Анализ проблематики

1. Проектирование и разработка

1. Проектирование и разработка

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации являются приложением 

к рабочей программе практики и доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации

Специализированная учебная 

мебель, доска. Мультимедийный 

проектор. Рулонный настенный 

экран. Ноутбук.

Офисный пакет OpenOffice 

(свободно распространяемое ПО) , 

интернет-браузер (свободно 

распространяемое ПО) , программа 

для просмотра pdf- файлов (свободно 

распространяемое ПО)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Производственная практика: эксплуатационная практика»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Наименование практики с указанием ее вида и типа

Вид практики - производственная; тип - эксплуатационная практика

Целью производственной практики является приобретение профессиональных умений и 

практического опыта в зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована основная 

профессиональная образовательная программа.

Способ и форма (формы) проведения практики

Способы проведения: стационарная; выездная

Форма проведения: дискретно, по видам практик

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-1 Способен 

самостоятельно 

приобретать, развивать 

и применять 

математические, 

естественнонаучные, 

социально-

экономические и 

профессиональные 

знания для решения 

нестандартных задач, в 

том числе в новой или 

незнакомой среде и в 

междисциплинарном 

контексте

ОПК-1.2 Решает 

нестандартные 

профессиональные 

задачи, в том числе в 

новой или 

незнакомой среде и в 

междисциплинарном 

контексте, с 

применением 

математических, 

естественнонаучных, 

социально-

экономических и 

профессиональных 

знаний

Знать

методы научных исследований 

этапов разработки информационных 

систем и их жизненного цикла

Уметь

самостоятельно проводить анализ и 

проектирование учебного проекта.

Владеть

навыками проведения научных 

исследований или разработок.

Способен 

самостоятельно 

приобретать, развивать 

и применять 

математические, 

естественнонаучные, 

социально-

экономические и 

Применяет методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

объектов 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе в новой или 

Знать

методы научных исследований 

этапов разработки информационных 

систем и их жизненного цикла

Уметь

самостоятельно проводить анализ и 

проектирование учебного проекта.

Владеть

ОПК-1 ОПК-1.3



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

профессиональные 

знания для решения 

нестандартных задач, в 

том числе в новой или 

незнакомой среде и в 

междисциплинарном 

контексте

незнакомой среде и в 

междисциплинарном 

контексте

навыками проведения научных 

исследований или разработок.

ОПК-5 Способен разрабатывать 

и модернизировать 

программное и 

аппаратное обеспечение 

информационных и 

автоматизированных 

систем

ОПК-5.2 Модернизирует 

программное и 

аппаратное 

обеспечение 

информационных и 

автоматизированных 

систем для решения 

профессиональных 

задач

Знать

принципы итеративной разработки 

программного обеспечения.

Уметь

самостоятельно проводить анализ и 

проектирование учебного проекта.

Владеть

навыками проведения научных 

исследований или разработок.

ОПК-6 Способен разрабатывать 

компоненты 

программно-аппаратных 

комплексов обработки 

информации и 

автоматизированного 

проектирования

ОПК-6.1 Анализирует 

техническое задание, 

разрабатывает и 

оптимизирует 

программный код 

для решения задач 

обработки 

информации и 

автоматизированного 

проектирования

Знать

принципы итеративной разработки 

программного обеспечения.

Уметь

самостоятельно проводить анализ и 

проектирование учебного проекта.

Владеть

навыками проведения научных 

исследований или разработок.

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-2 Способен управлять 

развитием 

инфокоммуникационной 

системы организации

ПК-2.2 Разрабатывает 

предложения по 

модернизации 

аппаратных, 

программно-

аппаратных и 

программных 

технических средств

Знать

принципы итеративной разработки 

программного обеспечения.

Уметь

самостоятельно проводить анализ и 

проектирование учебного проекта.

Владеть

навыками проведения научных 

исследований или разработок.

Объем и продолжительность практики

Общая трудоемкость
Форма проведения Семестр

в З.Е. в неделях, днях

Дискретно, по видам практик 4 9 6 нед.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Основные разделы (этапы) практики:



1. Подготовительный этап производственной практики

2. Основной этап производственной практики

3. Завершающий этап производственной практики

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации являются приложением 

к рабочей программе практики и доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Моделирование социальных систем»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Моделирование социальных систем» относится к «ФТД Факультативные 

дисциплины (модули)» и формирует компетенции УК-1 и индикаторы их достижения УК-1.1, 

УК-1.4.

Цель дисциплины: Знакомство с методами математического и компьютерного 

моделирования социальных процессов.

Задачи дисциплины: 
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.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.1 Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, 

выявляя ее 

составляющие 

и связи между 

ними

Знать

философское значение метода моделирования 

реальности

Уметь

применять знания о методах моделирования в 

различных реальных ситуациях

Владеть

опытом использования компьютерных реализаций 

модели системы или процесса

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

УК-1 УК-1.4 Разрабатывает 

и 

содержательно 

аргументирует 

стратегию 

решения 

проблемной 

ситуации

Знать

методы научных исследований и методы 

моделирования

Уметь

выбирать нужный метод моделирования

Владеть

навыками разработки моделей систем или процессов 

в прикладных пакетах.



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

вырабатывать 

стратегию 

действий

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Методы моделирования

2. Динамическое моделирование

3. Стохастическое моделирование

4. Компьютерное моделирование

5. Сетевое моделирование

6. Прецедентное моделирование

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 



такие компетенции как УК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к  занятиям, оценочные средства, указанные в ФОС, 

самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов

Специализированная учебная 

мебель, доска, мультимедийный 

проектор, рулонный настенный 

экран, ноутбук

Офисный пакет

Компьютерный класс Персональные компьютеры

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду 

университета, программа для 

просмотра pdf-файлов, Scilab 

(свободно распространяемое ПО)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Корпоративная культура организации»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Корпоративная культура организации» относится к «ФТД Факультативные 

дисциплины (модули)» и формирует компетенции УК-3 и индикаторы их достижения УК-3.1, 

УК-3.2.

Цель дисциплины:  В результате изучения дисциплины обучающийся должен усвоить 

- роль понятий в научном исследовании: понятия, организующие изучение корпоративной 

культуры организации; 

-- теоретические подходы к изучению корпоративной культуры организации.

Задачи дисциплины: 
получить представление о типологии классификаций корпоративной культуры;- 

освоить методику исследования корпоративной культуры;- 

научиться использовать методический инструментарий для исследования корпоративной 

культуры.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-3 Способен 

организовывать 

и руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели

УК-3.1 Понимает 

значение 

стратегии 

взаимодействия 

(вовлеченности) 

для достижения 

поставленной 

цели, принципы 

командной 

работы

Знать

командную стратегию для достижения 

поставленной цели

Уметь

осуществлять взаимодействие с членами команды 

при организации и планировании совместной 

работы для достижения поставленной цели

Владеть

навыками организации и руководства командой

Способен 

организовывать 

и руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

Способен 

осуществлять 

взаимодействие 

с членами 

команды при 

организации и 

планировании 

совместной 

работы для 

УК-3 УК-3.2 Знать

принципы командной работы

Уметь

взаимодействовать для достижения поставленной 

цели

Владеть

навыками взаимодействия



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

поставленной 

цели

достижения 

поставленной 

цели

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Корпоративная культура организации

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-3

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к  занятиям, оценочные средства, указанные в ФОС, 

самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения



Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

Учебная мебель, проектор, экран, 

ноутбук

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)
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