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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: 

– особенности изучаемого языка (фонетические, 

лексико-грамматические, стилистические, культурологические);  

– особенности перевода профессиональных текстов 

научно-публицистического и делового стиля, типичные трудности и 

стандартные способы их преодоления;  

– типичные речевые модели, необходимые для успешной 

коммуникации на изучаемом языке; 

– основные культурные особенности, традиции, нормы поведения и 

этикета носителей языка. 

Уметь:  

– в соответствии с поставленной задачей вести поиск, выбирать, 

понимать и использовать различную информацию на иностранном 

языке;  

– грамотно, аргументировано и логически верно строить устную и 

письменную речь на иностранном языке;  

– использовать различные виды устной и письменной речи в 

учебной деятельности и межличностном общении на иностранном 

языке. 

Иметь практический опыт:  

– поиска и использования различной информации на иностранном 



языке из печатаных и электронных источников;  

– использования иностранного языка как средства межкультурного 

и профессионально-делового общения; 

– письменного и устного перевода с иностранного языка на русский 

и с русского языка на иностранный с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, а также грамматических, 

синтаксических и стилистических норм. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций обучающегося: 

УК-4. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Иностранный язык» относится обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

Изучается на 1-2 курсах. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 9 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Система высшего образования в стране изучаемого языка, условия 

и порядок поступления в высшие учебные заведения, организация 

занятий, меры социальной поддержки обучающихся. 

Прилагательные (степени сравнения). Местоимения и их склонение. 

Система времен глагола. История и структура университета, 

направления подготовки, условия для поступления, организация 

занятий, научной работы и творческой деятельности обучающихся, 

материально-техническая  база института, сферы 

профессиональной деятельности выпускника института 

фундаментальных наук. Модальные глаголы. История 

математической дисциплины, её научные разделы, предмет 

исследования, методы исследования. Система времен глагола. 

Основные операции в арифметике: сложение, вычитание, 

умножение, деление. Страдательный залог. Концепция системного 

анализа, инструменты системного анализа, процедуры системного 

анализа, суть анализа доменов, методики проверки и тестирования 

программного обеспечения. Причастия и причастные обороты. 

История возникновения компьютера, типы компьютеров, 

аппаратное обеспечение компьютера, устройства внешней и 

внутренней периферии, использование компьютеров в современной 



жизни. Типы придаточных предложений. Суть программирования, 

технологии программирования, принципы модульного 

программирования, 

мультимедийные средства и возможности их использования. 

Инфинитив и конструкции с инфинитивом. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«История» 

Перечень планируемых результатов обучения 

 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен:  

Знать: 

-основные этапы истории развития человечества, логику 

исторического процесса России;  

- основные этапы и законы исторического развития различных 

культур; 

Уметь: 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, определять 

сущность, типологию исторических событий и явлений;  

- выявлять и анализировать важнейшие социально-политические 

процессы, происходящие в обществе, устанавливать их 

причинно-следственные связи и соотносить их с современными 

проблемами;  

- осознанно ориентироваться в истории социальной мысли, в 

основных проблемах, касающихся условий формирования личности 

и общества, особенностей их взаимоотношений, соотношения 

различных сфер общественной жизни и их влияния на 

общественный порядок и стабильность;  

Владеть: 

- навыками свободной аргументации обоснования своей 

гражданской позиции по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, вкладу народов России в 

достижения мировой цивилизации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций обучающегося: 



УК-5. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «История» относится обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Изучается в 1 

семестре. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Цель дисциплины - сформировать комплексное представление о 

культурно-историческом своеобразии России, её месте в мировой и 

европейской цивилизации; сформировать систематизированные 

знания об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории 

России. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической науки. Становление и развитие 

историографии как научной дисциплины. Особенности становления 

государственности в России и мире. Русские земли в XIII-XV вв. и 

европейское средневековье. Россия в XVI-XVII веках в контексте 

развития европейской цивилизацией. Россия и мир в XVIII -XIX 

веках: попытки модернизации и промышленный переворот Россия и 

мир в ХХ-XXI вв. 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Философия» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен:  

Знать: 

- основные категории философии, этики, этапы и законы 

исторического развития различных культур; 

- основной понятийный аппарат по философской проблематике, 

своеобразие мировоззренческих основ различных философских 

учений и их значимость в постижении реального мира; 

Уметь: 

- применять основы философских знаний для формирования 

научного мировоззрения; 

Владеть: 



- навыками интерпретации философских текстов и анализа 

исторических фактов, имеет опыт понимания иной культуры. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций обучающегося: 

УК-5. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Философия» относится обязательной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Изучается на 1 

курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з. е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Формирование представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира, основных разделах 

современного философского знания, философских проблемах и 

методах их исследования; овладение базовыми принципами и 

приемами философского познания; введение в круг философских 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и 

адаптированными философскими текстами. Изучение дисциплины 

направлено на развитие навыков критического восприятия и оценки 

источников информации, умения логично формулировать, излагать 

и аргументированно отстаивать собственное видение проблем и 

способов их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, 

полемики, диалога. 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Математический анализ» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: основные теоремы, методы математического анализа; 

Уметь: демонстрировать основные методы математического 

анализа; 

Владеть (иметь практический опыт): пониманием основных 

фактов, концепций, принципов теорий, связанных с 

математическим анализом. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-1. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Математический анализ» относится обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

Изучается на 1 и 2 курсах. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 12 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

В данной дисциплине подробно рассматриваются вопросы и 

проблемы математического анализа: Числовые 

последовательности. Предел и непрерывность функции. 

Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

Неопределенный интеграл. Определенный интеграл Римана. 

Числовые ряды. Функциональные последовательности и ряды. 

Степенные ряды. Функции нескольких переменных. Кратные 

интегралы. Интегралы, зависящие от параметра. Криволинейные и 

поверхностные интегралы. Теория поля. Ряды Фурье 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Алгебра и геометрия» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: общенаучные базовые понятия алгебры и геометрии, 

современный математический аппарат. 

Уметь: демонстрировать основные методы алгебры и геометрии, 

понимать, совершенствовать и применять современный 

математический аппарат; 

Владеть (иметь практический опыт): пониманием основных фактов 

концепций, принципов теорий, связанных с прикладной 

математикой и информатикой.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-1. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 



Дисциплина «Алгебра и геометрия» относится обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

Изучается на 1 курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 9 з.е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

В данной дисциплине подробно рассматриваются вопросы и 

проблемы алгебры и геометрии: Матрицы. Системы линейных 

уравнений. 

Определители. Обратная матрица. Линейная зависимость. Ранг 

матрицы. Фундаментальная система решений. Аналитическая 

геометрия. Комплексные числа. Многочлены. Векторные 

пространства. Линейные операторы. Евклидовы пространства. 

Линии второго порядка. Квадратичные формы. Поверхности второго 

порядка. 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Дифференциальные уравнения» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: методы теории обыкновенных дифференциальных 

уравнений; 

Уметь: применять на практике методы теории обыкновенных 

дифференциальных уравнений и алгоритмы решения типовых 

математических задач; 

Владеть (иметь практический опыт): методологией и навыками 

решения научных и практических задач с помощью 

дифференциальных уравнений.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-1. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Дифференциальные уравнения» относится 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 

бакалавриата. Изучается на 2 курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8 з.е. 



Краткая аннотация содержания дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает формирование основных 

понятий теории дифференциальных уравнений: Основные понятия 

и методы интегрирования. Задача Коши для ОДУ первого порядка и 

нормальной системы ОДУ. Непрерывность решений задачи Коши по 

начальным данным и параметрам. Общая теория линейных ОДУ и 

систем линейных ОДУ. Основы теории устойчивости. Физические 

задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям 

математической физики. Дифференциальные уравнения высших 

порядков. Задача Коши. Понятие о краевых задачах для 

дифференциальных уравнений. Уравнения, допускающие 

понижение порядка. Линейные уравнения и системы. Линейные 

дифференциальные уравнения: однородные и неоднородные. 

Общее решение. Фундаментальная система решений. Метод 

Лагранжа вариации постоянных. Линейные дифференциальные 

уравнения с постоянными коэффициентами. Уравнения с правой 

частью специального вида. Нормальная система 

дифференциальных уравнений. Векторная запись нормальной 

системы. Задача Коши для нормальной системы дифференциальных 

уравнений. Теорема существования и единственности решения 

задачи Коши. Системы линейных дифференциальных уравнений с 

постоянными коэффициентами. В ходе изучения дисциплины 

формируются умения и навыки использования основных понятий 

теории дифференциальных уравнений при решении 

профессиональных задач. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Теория вероятностей и математическая 

статистика» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 

Знать: основные формулы для нахождения вероятности случайного 

события, способы определения законов распределения и числовых 

характеристик случайных величин. 

Уметь: группировать выборочные данные, представлять их в виде 



графических характеристик, определять точечные и интервальные 

оценки параметров распределения. 

Владеть: навыками проверки статистических гипотез и 

определения тесноты связи между случайными величинами 

статистики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций обучающегося: ОПК-1. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Данная дисциплина относится обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Изучается на 2 

курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8 з. е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Случайные события, аксиомы Колмогорова, классическое, 

геометрическое определения вероятности. Формулы полной 

вероятности, Байеса. Схема испытаний Бернулли. Случайные 

величины, законы распределения, числовые характеристики 

случайных величин. Многомерные случайные величины. Закон 

больших чисел, центральная предельная теорема. Выборка, 

выборочные характеристики. Оценка неизвестных параметров. 

Метод максимального правдоподобия, метод моментов, метод 

наименьших квадратов для нахождения оценок неизвестных 

параметров. Проверка статистических гипотез. Критерий 

хи-квадрат для проверки задачи согласия.  

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Численные методы» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: основные численные методы решения поставленной задачи. 

Уметь: осуществлять выбор метода решения поставленной задачи и 

применить метод к решению задачи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-1 



Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Численные методы» относится обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

Изучается на 3 курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 7 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Обучающийся познакомиться с погрешностями: абсолютными, 

относительными, погрешностями вычисления функций. В курсе 

рассматриваются различные подходы при интерполированию, 

приближении функций. Проводится численное 

дифференцирование, интегрирование. При решении систем 

линейных алгебраических уравнений изучаются точные методы 

решения, итерационные и вариационные типа. Подходы поиска 

решения нелинейного уравнения и нелинейных систем. При 

постановке задачи Коши исследуются приближенные и численные 

подходы поиска решения. Рассматриваются различные постановки 

краевых задач и алгоритмов и методы их решения. Применяется 

разностная аппроксимация, проверяется порядок аппроксимации, 

устойчивость разностных схем практических задач. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Методы оптимизации» 

Перечень планируемых результатов обучения.  

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: методы оптимизации; основные виды оптимизационных 

задач; 

Уметь: применять на практике методы оптимизации; 

математически грамотно формулировать задачу оптимизации; 

Владеть: методологией и навыками решения научных и 

практических задач; техникой решения задач оптимизации в 

составе коллектива. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: УК-2. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 



образовательной программы высшего образования. 

Дисциплина «Методы оптимизации» относится обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

Изучается на 4 курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины. 

 Дисциплина предназначена для освоения основных видов 

оптимизационных задач и основ методов оптимизации для их 

решения. Цель курса уметь грамотно математически формулировать 

задачу оптимизации и применять на практике методы оптимизации. 

В курсе изучаются: основы математического программирования, 

линейное программирование, нелинейное программирование, 

вариационное исчисление и динамическое программирование. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Физика» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: основные научные проблемы физики; современный 

математический аппарат; 

Уметь: понимать, применять и интерпретировать данные 

современных научных исследований в области физики и 

использовать их в профессиональной деятельности; 

Владеть: способностью собирать, обрабатывать и 

интерпретировать данные современных научных исследований в 

области физики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-1. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Данная дисциплина относится обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Изучается на 

2курсе. 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 7 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Содержание включает: Кинематика материальной точки. 

Динамика материальной точки. Законы сохранения. Движение 

твердого тела. Колебания и волны. Специальная теория 

относительности. Молекулярная физика. Основы термодинамики. 

Реальные газы, жидкости и кристаллы. Электростатика. Постоянный 

ток. Электронные и ионные явления. Переменный электрический 

ток. Магнитное поле. Электромагнитная индукция. Связь 

электрического и магнитного полей. Электроизмерительные 

приборы. Световые волны. Интерференция света. Дифракция света. 

Взаимодействие света с веществом. Квантовая оптика. Основы 

квантовой механики. Основы атомной физики. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Уравнения математической физики» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: общенаучные базовые знания уравнений математической 

физики; 

Уметь: демонстрировать эти знания; 

Владеть: пониманием основных фактов, концепций, принципов 

теорий, связанных с уравнениями математической физики;. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-1. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Данная дисциплина относится обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Изучается на 3 

курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.  

 Краткая аннотация содержания дисциплины. 

Физические задачи, приводящие к дифференциальным 

уравнениям в частных производных. Колебательные процессы, 

теплопроводность и диффузия, стационарные процессы. 



Электромагнитное поле, уравнения Максвелла. Классификация 

линейных уравнений в частных производных второго порядка и 

приведение их к каноническому виду. Характеристическое 

уравнение. Постановка основных задач: задача Коши, краевые 

задачи, смешанные задачи, корректность постановки задач. 

Уравнение Лапласа. Формула Грина. Теорема о среднем, принцип 

максимума. Функция Грина и ее применение к решение краевых 

задач. Формула Пуассона для шара, круга. Задача на собственные 

значения и собственные функции для оператора Лапласа. Свойства 

собственных функций и собственных значений. Метод Фурье 

решения краевых задач для уравнения Пуассона и смешанных 

задач для волнового уравнения и уравнения теплопроводности. 

Функции Бесселя. Решение краевых задач для уравнения Пуассона 

и смешанных задач для волнового уравнения и уравнения 

теплопроводности в цилиндрических областях. Интегральные 

уравнения Фредгольма второго рода. Теоремы Фредгольма. Методы 

решения интегральных уравнений. Потенциалы. Сведение краевых 

задач для уравнения Пуассона к интегральным уравнениям с 

помощью потенциалов. Задача Коши для волнового уравнения. 

Формулы Даламбера, Пуассона, Кирхгофа. Принцип Гюйгенса. 

Задача Коши для уравнения теплопроводности. Интеграл Пуассона. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Дискретная математика» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: основные понятия, определения и свойства объектов 

дискретной математики; основные формулировки и доказательства 

утверждений, методы их доказательства, возможные сферы их 

связи и приложения в других областях математического знания и 

дисциплинах профессионального цикла. 

Уметь: применять на практике методы дискретной математики. 

Владеть: методологией и навыками решения научных и 

практических задач; навыками использования аппарата теории 



множеств, теории графов, теории кодирования в решении 

профессиональных задач. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-1. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Дискретная математика» относится обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

Изучается на 1 и 2 курсах. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 7 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Комбинаторика; множества и операции над ними; 

соответствия и их свойства, взаимно однозначные соответствия; 

бинарные отношения и их свойства, отношение порядка и 

отношение эквивалентности; операции и алгебры, изоморфизм 

алгебр; способы задания графов, локальные степени вершин, 

расстояния в графе; маршруты, связность, разделимость; эйлеров и 

гамильтонов граф, задачи об обходах; характеристические числа 

графов; сети, поток в сети; задание логической функции таблицей и 

формулой; эквивалентные преобразования формул, ДНФ и КНФ; 

предполные классы и функциональная полнота системы логических 

функций; логика высказываний; логика предикатов; схемы 

переключателей и комбинационные схемы. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Программирование» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Уметь: 

- использовать современные методы и средства разработки 

алгоритмов и программ, основные конструкции языков 

программирования и способы записи алгоритмов на языке высокого 

уровня (на примере языка С++) 

- получать реализацию алгоритмов решения математических задач 

в виде программы на языке высокого уровня (на примере языка 



С++). 

Владеть: навыками разработки, отладки, тестирования и 

документирования программ, работы в интегрированных средах 

программирования (на примере языка С++). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-2. 

Место учебной дисциплины в структуре основной об-

разовательной программы высшего образования 

Дисциплина (модуль) «Программирование» относится 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 

бакалавриата. Изучается на 1 и 2 курсах. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 10 з. е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Основные понятия языков программирования, основы 

структурного программирования, работа с одномерными массивами и 

файлами, создание многофайловых приложений, указатели и массивы, 

работа с двумерными массивами, строки, динамические структуры 

данных, основы объектно-ориентированного программирования (ООП), 

основные принципы ООП: инкапсуляция, наследование, полиморфизм, 

перегрузка операций, механизм исключений, STL. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Информатика» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: общенаучные базовые знания информатики; 

Уметь: работать с программно-аппаратными средствами 

вычислительной техники; работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; приобретать новые научные и 

профессиональные знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-4. 



Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «ИНФОРМАТИКА» относится обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

Изучается на 1 курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

В рамках дисциплины изучаются основы информационных 

технологий: информационное общество, информация и способы ее 

измерения, системы счисления, представление и обработка чисел в 

компьютере, модели, алгоритмы, архитектура ЭВМ, языки 

программирования, основы и методы защиты информации, 

компьютерные сети и телекоммуникации, операционные системы, 

системы искусственного интеллекта, базы данных, правовые основы 

информатики. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Базы данных» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: 

- основные понятия и методы организации реляционных баз 

данных; 

Уметь: 

- выполнять проектирование реляционных баз данных; 

- создавать базы данных; 

- осуществлять манипулирование данными средствами языка SQL; 

- выполнять выборку требуемых данных средствами языка SQL. 

Владеть: 

- навыком проектирования реляционных баз данных; 

- навыком использования языка SQL для создания баз данных 

и манипулирования данными. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-4. 



Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Базы данных» относится обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

Изучается на 3 курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 7 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Вместе с курсами по программированию, данный курс 

составляет основу образования студента в части информационных 

технологий. Курс рассчитан на студентов-математиков, имеющих 

подготовку по математике и информатике в объеме программы 

средней школы. Для освоения данной дисциплины необходимы 

компетенции, сформированные в рамках освоения дисциплин: 

дискретная математика, информатика, программирование, которые 

читаются перед изучением данной дисциплины. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- знакомство с основными технологиями построения современных 

БД и СУБД; 

- знакомство с основными понятиями и методами организации 

реляционных баз данных и манипулирования ими; 

- приобретение навыков проектирования реляционных БД; 

- приобретение навыков использования языка SQL для создания 

БД и манипулирования данными. 

- подготовка студентов к изучению других дисциплин по 

информационным технологиям. 

- знакомство с основными технологиями построения современных 

баз данных и СУБД; 

- знакомство с технологиями распределенных и параллельных 

СУБД; 

- приобретение навыков работы с БД и хранилищами данных; 

- знакомство с OLAP-технологиями; 

- приобретение навыков создания приложений в архитектуре 

«клиент-сервер»; 

- приобретение навыков использования процедурного языка 

PL/SQL для создания приложений, манипулирующих с данными 

на стороне сервера БД. 

- подготовка студентов к изучению других дисциплин по 



информационным технологиям. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности, 

требования к обеспечению безопасности профессиональной среды, 

основные виды опасных и чрезвычайных ситуаций и способов 

защиты при их возникновении;  

- способы оказания первой помощи пострадавшим;  

- возрастные анатомо-физиологические особенности организма 

человека; 

Уметь: 

- поддерживать безопасные условия жизнедеятельности 

- поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

- предпринимать действия при возникновении угрозы 

возникновения чрезвычайной ситуации 

Владеть: 

- методами поддержания безопасных условий жизнедеятельности;  

- способами предотвращения чрезвычайных ситуаций (природного 

и техногенного происхождения) на рабочем месте. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: УК-8. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 

бакалавриата. Изучается на 1 курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины Проблема 

защиты человека от различных опасностей в среде его обитания 



возникла практически одновременно с появлением на Земле людей. 

Человек всегда стремился к обеспечению личной безопасности 

и сохранению жизни и здоровья. Это стремление лежит в основе 

многих действий и поступков человека. Научной дисциплиной, 

изучающей опасности и защиту от них человека, является 

дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД). Это область 

социально-экологических знаний, формирующаяся на стыке ряда 

наук и дисциплин, изучающая условия функционирования и 

обеспечения гармонических отношений системы «природа - 

общество - человек». 

Современный человек живет в мире природных, техногенных, 

социальных и иных опасностей, постоянно угрожающих его 

здоровью и самой жизни, он должен знать, какие существуют 

опасности и как они воздействуют на организм человека и 

природную среду. Он должен иметь представление о том, как 

определяется соответствие параметров окружающей его среды 

нормативным требованиям безопасности, и уметь предупреждать и 

защищаться от различного вида неблагоприятного воздействия 

природного, техногенного или иного происхождения. Целью 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

выработка идеологии безопасности, формирование у студентов 

безопасного мышления и поведения. Его главная задача состоит в 

том, чтобы сформировать у студентов соответствующие 

компетенции; специальные знания, умения и навыки. 

Конкретизированные цели освоения дисциплины 

обеспечивают формирование компетенций выживания в различных 

жизненных ситуациях, правильных действий в случае природных и 

техногенных катастроф, адекватного поведения в случае острых 

социальных, социально-политических, военных конфликтов, 

внутренней готовности к деятельности в экстремальных условиях. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Исследование операций и системный анализ» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 



Знать: основы системного подхода, основные разделы 

исследования операций и решаемые в них задачи; методику 

проведения исследования операций, методы отыскания 

оптимальных решений в разных классах задач; типы моделей 

исследования операций; 

Уметь: систематизировать информацию различной природы, 

выбирать тип и строить на ее основе математическую модель 

изучаемого объекта или явления; на практике методы и модели 

исследование операций; подбирать метод решения задачи, 

находить оптимальное решение и делать содержательную 

интерпретацию; 

Владеть: терминологией исследования операций; методологией и 

навыками решения научных и практических задач; навыками 

работы с информационными источниками; способностью 

анализировать и модифицировать математические модели 

исследования операций.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: УК-1, ОПК-3. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Исследование операций и системный анализ» 

относится обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы бакалавриата. Изучается на 3 и 4 курсах. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Содержание дисциплины включает рассмотрение следующих 

разделов исследования операций и системного анализа: введение в 

системный анализ; системный подход; исследование действий и 

решений; многокритериальные иерархические системы; общие 

вопросы исследования операций; теория управления запасами; 

календарное планирование программ сетевыми методами; теория 

массового обслуживания; имитационное моделирование. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Операционные системы» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: основы операционных систем; 

Уметь: применять на практике методы архитектуры современных 

компьютеров, технологии программирования, основы архитектуры 

операционных систем; 

Владеть: способностью применять в профессиональной 

деятельности современные операционные системы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-4. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Операционные системы» относится обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

Изучается на 2 курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Изучение теоретической части курса начинается с истории 

развития операционных систем (ОС), рассмотрения классификаций 

ОС по различным признакам. Далее рассматриваются такие 

важнейшее понятие в современных ОС, как процесс и поток. Дается 

модель основных состояний процессов и потоков, базовые 

алгоритмы планирования, ставятся основные проблемы 

синхронизации и излагаются некоторые методы решения данных 

проблем. Затем изучаются файловые системы, классификация 

памяти компьютера, алгоритмы управления памятью. 

Практическая часть курса уделена изучению основ работы с 

UNIX- подобными ОС посредством командной строки. Излагается 

файловая структура таких ОС, основные команды для работы с 

файлами, директориями, процессами ОС. Даются различные 

сигналы, посредством которых пользователи и сама ОС управляют 

процессами, команды для отправки сигналов. 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Экономика» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: экономическую теорию; основы правовой культуры 

применительно к своей профессиональной деятельности. 

Уметь: анализировать и оценивать социальную информацию; 

планировать и осуществлять свою деятельность с учетом 

результатов этого анализа 

Владеть: способностью к деловым коммуникациям в 

профессиональной сфере. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: УК-2. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Экономика» относится обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

Изучается на 4 курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Экономический выбор. Основные этапы развития 

экономической теории. Методы экономической теории. 

Экономические системы. Основные типы координации 

экономической деятельности людей. Рыночная система. 

Кругооборот экономических благ, ресурсов и доходов как 

простейшая модель рыночной системы. Макроэкономика. 

Национальная экономика как целое. Кругооборот доходов и 

продуктов. Система национальных счетов. Потенциальный объем 

производства. "Полная занятость", естественный уровень 

безработицы. Сущность и функции денег. Причины и этапы демо-

нетизации золота. Платежный баланс, его структура. Дефицит 

платежного баланса и движение капиталов. Международная 

валютная система. Этапы развития международной валютной 

системы. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Экономико-правовые основы рынка ПО» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: нормативные правовые документы в своей деятельности 

Уметь: использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности, проявлять настойчивость в достижении цели с учетом 

правовых норм и обязанностей 

Владеть: способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: УК-2. 

Место учебной дисциплины в структуре основной об-

разовательной программы высшего образования 

Дисциплина (модуль) «Экономико-правовые основы рынка ПО» 

относится обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы бакалавриата. Изучается на 4 курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины  

Законодательство Российской Федерации в сфере защиты 

интеллектуальной собственности (ИС); особенности правовой охраны 

программ для ЭВМ; ответственность, предусмотренная российским 

законодательством за правонарушения в сфере ИС; понятия «плагиат» 

и «компьютерное пиратство»; понятия «программа для ЭВМ», «база 

данных», «программное обеспечение» (ПО); лицензии на 

распространение ПО; рынок ПО; структура и механизмы рынка ПО; 

маркетинг и ценообразование на рынке ПО; критерии качества ПО; 

способы и критерии оценки ПО; управление ИС на уровне предприятия.  

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы финансовой математики» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: основные подходы к математическому моделированию в 

области экономики, методы решения задач; 

Уметь: строить экономико-математические модели, решать 

получившиеся задачи с помощью известных методов, делать на их 

основе правильные выводы, применять математические 

инструменты; 

Владеть: экономико-математической терминологией и 

соответствующим математическим аппаратом для решения 

финансовых задач. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-3. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Основы финансовой математики» относится 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 

бакалавриата. Изучается на 3 курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Содержание дисциплины включает рассмотрение следующих 

разделов: Простые и сложные проценты; Модифицированные 

формулы наращения и дисконтирования; Вычисление величины для 

различных видов денежных потоков; Принятие решений по 

инвестиционным проектам. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Педагогика и психология» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 



Знать:  основы теории коммуникации (понятие коммуникации, 

коммуникативного взаимодействия; межличностного, 

внутригруппового и межгруппового взаимодействия и условия их 

форматирования); способы управления социальной группой; 

социально-коммуникативные технологии; использовать 

ситуативный подход к анализу, диагностике и решению проблемных 

ситуаций; организовать взаимодействие членов команды для 

решения задачи, проблемы; диагностировать и прогнозировать 

рутинные и проблемные ситуации; входить в роли менеджера и 

лидера для решения организационных задач, и проблем 

применять на практике современные методы педагогики и средства 

обучения; осознанно ориентироваться в истории социальной 

мысли, в основных проблемах, касающихся условий формирования 

личности и общества, особенностей их взаимоотношений, 

соотношения различных сфер общественной жизни и их влияния на 

общественный порядок и стабильность; структуру, уровни и 

функции педагогического менеджмента; методики диагностики 

факторов личного успеха и имеющихся личностных ресурсов 

Уметь: планировать, реализовывать свои цели и оценивать 

эффективность затрат своих ресурсов на их достижение; 

использовать инструментарий самоменеджмента. 

Владеть: анализировать устройство и динамику ситуаций 

коммуникативного взаимодействия; выделять представителей 

различных категорий социальных групп и формировать 

внутригрупповое и межгрупповое взаимодействие с учетом их 

особенностей; приемами конструктивного решения ситуативных 

задач и проблем социальной группы; приемами эффективной 

целевой работы в команде; навыками побуждения активности 

людей при взаимодействии; навыком презентации и 

самопрезентации. 

Иметь практический опыт: моделирования эффективного 

тайм-менеджмента; владения технологиями персонального 

лидерства, персонального управления и самоменеджмента. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: УК-3, УК-5, УК-6. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 



Дисциплина «Педагогика и психология» относится 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 

бакалавриата. Изучается на 3 курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Педагогика и психология должна сформировать у студентов 

целостное теоретическое представление об общих принципах и 

концептуальных подходах, раскрыть содержание основных 

понятий педагогики и психологии, сущность и основные 

категории педагогики и психологии; дать представление о 

наиболее общих и широко распространённых методах 

исследования, воспитания, обучения, способствовать 

формированию у студентов целостного представления об 

условиях успешности профессиональной деятельности человека, 

ознакомить с достижениями и перспективами развития 

педагогики и психологии. Педагогика: объект, предмет, задачи, 

функции, методы педагогики. Основные категории педагогики: 

образование, воспитание, обучение, педагогическая 

деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая 

технология, педагогическая задача. Образование как 

общечеловеческая ценность. Образование как социокультурный 

феномен и педагогический процесс. Образовательная система 

России. Цели, содержание, структура непрерывного образования, 

единство образования самообразования. Педагогический 

процесс. Образовательная, воспитательная и развивающая 

функции обучения. Воспитание в педагогическом процессе. 

Общие формы организации учебной деятельности. Урок, лекция, 

семинарские, практические и лабораторные занятия, диспут, 

конференция, зачет, экзамен, факультативные занятия, 

консультация. Методы, приемы, средства организации и 

управления педагогическим процессом. Семья как субъект 

педагогического взаимодействия и социокультурная среда 

воспитания и развития личности. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Русский язык и культура речи» 



Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: 

- систему и структуру русского языка; 

– аспекты культуры речи и основные нормы русского литературного 

языка, а также требования к официально-деловой речи; 

– особенности делового общения, его виды, формы, жанровые 

разновидности и критерии эффективности; 

– правила речевого этикета делового человека; 

Уметь: 

- составлять тексты на государственном и родном языках; 

– создавать и корректировать устные и письменные высказывания, 

характерные для деловой коммуникации;  

Владеть:  

– навыками монологической и диалогической речи, приёмами 

эффективного слушания в различных ситуациях делового 

взаимодействия; 

– навыками использования высказываний, характерных для 

деловой коммуникации на государственном языке. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: УК-4. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 

бакалавриата. Изучается на 3 курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Изучение дисциплины преследует следующую основную цель - 

овладение теоретическими положениями культуры речевого 

общения, связанными с феноменами сознания и мышления 

человека, которые практически воплощены в различных формах 

речевой коммуникации. Помимо основных задач формирования 

коммуникативных представлений, курс играет важную 

интегративную роль, обобщая знания студентов о 

функционировании языка в аспекте теории речевой деятельности. 



Для освоения и практического закрепления этих приёмов и 

предназначена данная дисциплина. При этом основное внимание в 

процессе изучения курса уделяется освещению понятия "общение", 

которое рассматривается прежде всего как процесс решения 

коммуникативной задачи. Поскольку общение имеет двусторонний 

характер (позиция говорящего и позиция слушающего), то в 

процессе коммуникации решается и перцептивная задача, 

связанная с процессом восприятия речи. Изучение вербальных и 

невербальных средств коммуникации на различных уровнях их 

организации позволяет эффективно воздействовать на адресата. 

Цель курса заключается ещё и в том, чтобы научить студентов 

прогнозировать характер социального взаимодействия в своей 

речевой деятельности, что позволит оптимизировать процесс 

общения. Важной составляющей данной цели является выработка у 

студентов способности к использованию полученных умений и 

навыков в процессе выполнения научных исследований и 

проектных разработок в соответствии с направленностью 

бакалаврской программы. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Теория случайных процессов» 

Перечень планируемых результатов обучения 

Знать: базовые понятия теории случайных процессов. 

Уметь: применять на практике методы теории случайных 

процессов. 

Владеть: пониманием основных фактов, концепций, принципов 

теорий, связанных с теорией случайных процессов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-1. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Теория случайных процессов» относится 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 

бакалавриата. Изучается на 2 курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з. е. 



Краткая аннотация содержания дисциплины 

Основные понятия теории случайных процессов. Операции над 

случайными процессами. Стационарные случайные процессы. 

Дискретные марковские цепи. Дискретные марковские процессы. 

Непрерывные марковские процессы. Потоки случайных событий. 

Процессы гибели и размножения. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Имитационное моделирование» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: область применения и границы возможностей 

имитационного моделирования, содержание процесса 

имитационного моделирования, способы разыгрывания случайных 

величин; 

Уметь: собирать и обрабатывать статистическую информацию по 

результатам имитационного моделирования, осуществлять выбор 

методов для имитационного моделирования систем и использовать 

их в профессиональной деятельности;  

Владеть: навыками анализа и эксплуатации имитационных 

моделей, отладки имитационных моделей; навыками разработки 

отдельных компонентов имитационных моделей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-1. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Имитационное моделирование» относится 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 

бакалавриата. Изучается на 3 и 4 курсах. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Содержание дисциплины включает рассмотрение следующих 

разделов: Предмет имитационного моделирования; Генерирование 

случайных величин; Логика дискретной имитации; Методы сбора 

статистических данных; Идентификация закона распределения; 



Моделирование случайных процессов; Элементы теории массового 

обслуживания; Программные средства имитационного 

моделирования. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Компьютерная графика» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Уметь: использовать навыки работы с информационными и 

компьютерными технологиями 

Владеть: способностью использовать в профессиональной 

деятельности основы компьютерной графики, электронные 

библиотеки и пакеты программ по компьютерной графике. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-1. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Компьютерная графика» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Изучается на 3 

курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 Основы человеко-машинного взаимодействия (HCI). 

Эргономичность HCI; человекомашинного взаимодействия; 

окружение HCI (средства взаимодействия; гипермедиа и Web, 

средства связи); разработка и развитие систем, ориентированных на 

пользователя; модели пользователя (восприятия, мониторики, 

мышления, взаимодействия, организации работы, адаптации к 

многообразию); принципы разработки удобных пользовательских 

HCI; критерии и проверка легкости использования. Основные методы 

компьютерной графики. Иерархическая организация графического 

ПО; использование графических интерфейсов; цветовые модели и 

системы (RGB, HSB, CMYK); однородные координаты; аффинные 



преобразования (поворот, сдвиг, масштабирование); матрицы 

преобразований; отсечение. Графические системы. Понятие 

растровой и векторной графики; видеодисплеи; физические и 

логические устройства ввода; принципы разработки графических 

систем. Интерактивная компьютерная графика. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Теория игр» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: основные разделы теории игр и решаемые в них задачи; 

методы отыскания оптимальных решений в разных классах задач; 

Уметь: применять на практике методы решения игровых задач; 

подбирать метод решения задачи, находить оптимальное решение и 

делать содержательную интерпретацию; 

Владеть: терминологией теории игр; методологией и навыками 

решения научных и практических задач. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-2 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Теория игр» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы бакалавриата. Изучается на 4 курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Содержание дисциплины включает рассмотрение следующих 

разделов: Определение и классификация игр; Матричные игры; 

Бескоалиционные игры; Кооперативные игры. 

 

 

 

  

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Теория оптимальных процессов» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать:  
– виды задач оптимального управления и их структуру,  
– условия существования оптимальных управлений, 

– формулировку принципа максимума Понтрягина,  
– принцип оптимальности Беллмана 
Уметь: 
– решать задачи оптимального управления на основе принципа 
максимума и метода динамического программирования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-1. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Теория оптимальных процессов» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Изучается на 4 

курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Методологические основы теории оптимальных процессов. 

Линейные задачи оптимального управления. Нелинейные задачи 

оптимального управления. Синтез оптимальных управлений. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Технологии параллельного программирования» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: 

- направления развития многопроцессорных вычислительных 

систем;  



- современное состояние и основные технологии и модели 

параллельного программирования. 

Уметь: 

- проводить тестирование вычислительных комплексов с 

параллельной архитектурой; 

- определять степень параллелизма алгоритма, его ускорение и 

эффективность по сравнению с последовательным; 

Владеть: 

- технологией создания параллельных аналогов программ 

для вычислительных систем с распределенной и общей 

оперативной памятью. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций обучающегося: 

ОПК-2. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Технологии параллельного программирования» 

относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 

бакалавриата. Изучается на 3 курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Целью освоения дисциплины “Технологии параллельного 

программирования” является - получение базовых знаний в области 

архитектуры современных многопроцессорных вычислительных 

систем, параллельной обработки информации, технологий 

организации параллельных вычислений на многопроцессорных 

вычислительных комплексах с распределенной или общей 

оперативной памятью. 

Курс занимает особое место в учебном плане среди дисциплин 

по его значению. Вместе с курсами по программированию, курс 

“Технологии параллельного программирования” составляет основу 

образования студента в части современных информационных 

технологий. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин: дискретная 

математика, информатика, программирование, которые читаются 



перед изучением данной дисциплины. 

Знания, навыки и умения, приобретенные в результате 

прохождения курса, будут востребованы при изучении дисциплин, 

связанных с распараллеливанием различных вычислительных 

алгоритмов с применением наиболее популярных технологий 

параллельных вычислений, а также при проведении 

вычислительных экспериментов в случае выполнения итоговой 

квалификационной работы, связанной с реализацией 

высокоэффективных параллельных алгоритмов. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Математическая экономика» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: классические математические модели теории потребления, 

производства, равновесия, инструментальные средства решения 

задач; основные подходы к математическому моделированию в 

области экономики; 

Уметь: строить экономико-математические модели, планировать 

деятельность, исходя из имеющихся ресурсов, решать 

получившиеся задачи; выявлять основные компоненты проблемной 

ситуации при решении экономико-математических задач. 

Владеть: методами математического моделирования, 

математическим и программным аппаратом для решения 

экономических задач. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: УК-2, ПК.УВ-2. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Математическая экономика» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Изучается на 5 

курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з. е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 



Введение в математическую экономику. Методологические 

аспекты. Математическая теория потребления. Математическая теория 

производства. Математическая теория конкурентного равновесия. 

Линейные модели экономики. Моделирование экономики в условиях 

несовершенной конкуренции. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Компьютерная автоматизация научных исследований» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: основные понятия и принципы системного подхода, 

определения и свойства систем и объектов различной природы, 

основные понятия математического моделирования и теории 

сигналов. 

Уметь: применять полученные знания для анализа реальных 

систем, основные подходы системного анализа для разработки 

математических моделей реальных объектов. 

Владеть: методологией и системным подходом теоретических и 

прикладных исследований.  

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-1. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Компьютерная автоматизация научных 

исследований» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы бакалавриата. Изучается на 1 курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Цель дисциплины - подготовка студентов к эффективному 

использованию современных компьютерных и 

телекоммуникационных средств и технологий в процессе 

обучения в вузе и в ходе будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 



- изучение комплекса базовых теоретических знаний в 

области программной обработки данных; 

- ознакомление с общими методами и способами сбора, 

накопления, обработки, хранения, передачи и анализа 

информации; 

- изучение особенностей разграничения доступа к 

информации и общих подходов к обеспечению ее защиты и 

безопасности; 

- усвоение современных информационных технологий, 

базирующихся на применении электронно-вычислительной 

техники, математического, программного и информационного 

обеспечения, а также средств и систем связи; 

- формирование и развитие компетенций, знаний, 

практических навыков и умений, способствующих 

всестороннему и эффективному применению офисных 

программных средств информационных технологий при 

решении прикладных задач профессиональной деятельности, 

связанных с поиском, обработкой и анализом информации, в 

том числе с применением глобальных компьютерных сетей. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Функциональный анализ» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: теорию и приложения функционального анализа; 

Уметь: применять и демонстрировать эти знания; 

Владеть: пониманием основных фактов, концепций, принципов 

теорий, связанных с функциональным анализом. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-1. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Функциональный анализ» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 



«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Изучается на 5 

курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Элементы теории множеств. Метрические нормированные 

пространства. Теория меры и интеграл Лебега. Гильбертовы 

пространства. Линейные функционалы и линейные операторы.  

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Теория прогнозирования» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: цели и задачи теории прогнозирования; основные 

определения, понятия, термины дисциплины; способы построения 

точечных и интервальных прогнозов; критерии оценки точности и 

надежности прогнозов; виды прогнозов, методы прогнозирования. 

Уметь: оценивать параметры уравнений, характеризующих 

аналитические зависимости; строить регрессионные модели; 

использовать средства вычислительной техники для осуществления 

расчетов и анализа результатов; выполнять анализ временных 

рядов; строить трендовые и авторегрессионные модели;  

рассчитывать прогнозы и оценивать их точность. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-1, ПК.УВ-2. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Теория прогнозирования» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Изучается на 3 

курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Предмет и методы теории прогнозирования. Анализ временных 

рядов. Кривые роста и оценивание их параметров. Прогнозирование. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Программная инженерия» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать:  технологии, модели и процессы создания программного 

обеспечения (ПО), этапы разработки ПО;  CASE-средства для 

разработки ПО; 

Уметь:  реализовывать все этапы разработки ПО;  осуществлять 

выбор и применять CASE-средства при разработке ПО; 

Владеть:  технологиями и методами разработки ПО; навыками 

выбора CASE-средств при разработке ПО. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-2, ПК-2, ПК-4. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Программная инженерия» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Изучается на 3 и 

4 курсах. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Технологии, процессы и методы создания ПО. Модели 

создания ПО. Анализ осуществимости. Формирование и анализ 

требований к ПО. Модели: окружения, поведенческие, потоков 

данных, конечных автоматов. Архитектурное проектирование. 

Структурирование системы. Модели управления. Модульная 

декомпозиция. Проблемно-зависимые архитектуры. 

Функциональное и объектно-ориентированное проектирование. 

Проектирование с повторным использованием кода. 

Проектирование интерфейса пользователя. Управление проектами 

по созданию и внедрению ПО. Временные и сетевые диаграммы. 

Управление рисками. Управление персоналом при реализации 

проектов. Оценка стоимости программного продукта. Управление 

качеством созданных программных систем. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Введение в специальность» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: базовые понятия школьной и прикладной математики; 

Знать: основы системного мышления и методы классического 

системного анализа. 

Уметь: выявлять существенные явления проблемной ситуации; 

формулировать задачи и требования к результатам аналитических 

работ и методам их выполнения. 

Владеть: методами сбора, обработки и анализа результатов 

оценки готовых систем на соответствие требованиям. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-1, ПК-5 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Изучается на 1 

курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Данная дисциплина является логическим продолжением 

школьной математики. Она требует знаний основных фактов 

геометрии, алгебры, тригонометрии. Дисциплина «Введение в 

специальность» поможет первокурсникам более успешно усвоить 

разделы математического анализа, комплексного и 

функционального анализа, алгебры, аналитической геометрии, 

дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных 

уравнений, дискретной математики и математической логики, 

теории вероятностей, математической статистики и случайных 

процессов, численных методов, теоретической механики. Данная 

дисциплина включает следующие разделы: Функции и их графики. 

Тригонометрические уравнения и неравенства. Прогрессии. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Теория принятия решений» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать:  

– основные понятия теории принятия решений, 

– виды задач принятия решений и их структуру, 

– способы формализации предпочтений. 

Уметь:  

– анализировать задачи принятия решений, 

– строить деревья целей, 

– строить и анализировать функции предпочтения и функции 

полезности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-2. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Теория принятия решений» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Является 

дисциплиной по выбору. Изучается на 4 курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Введение в теорию принятия решений. Структуризация целей. 

Замещение в условиях определенности. Теория полезности. 

Предпочтения в многокритериальных задачах в условиях 

неопределенности. Иллюстративные примеры предпочтений. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Метод дробных шагов» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 



Знать:  базовые понятия метода дробных шагов;. 

Уметь: применять на практике основные многошаговые методы и 

алгоритмы решения типовых математических задач; 

Владеть: способностью понимать, совершенствовать и применять 

современный математический аппарат, связанный с методом 

дробных шагов; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-2. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Метод дробных шагов» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Является 

дисциплиной по выбору. Изучается на 4 курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Обучающийся познакомиться с методом дробных шагов 

решения многомерных задач математической физики. Знания и 

умения, приобретенные студентами в результате изучения 

дисциплины, будут использоваться при изучении курсов 

математического моделирования, вычислительного практикума, 

дисциплин по выбору, при выполнении курсовых и выпускных 

работ, связанных с математическим моделированием и обработкой 

результатов экспериментов. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Математическая теория риска» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: многообразие моделей, методов и способов оценки рисков.   

Уметь: получать информацию об основных факторах риска и 

оценивать его уровень в различных областях профессиональной 

деятельности 

Владеть: современными методами оценки рисков в условиях 

неопределенности 



Иметь практический опыт: использования систематизированных 

теоретических и практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной области 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций обучающегося: 

ПК.УВ-1. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Данная дисциплина (модуль) относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 

1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Является 

дисциплиной по выбору. Изучается на 5 курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Возникновение теории риска как науки. Трактовка понятия 

«риск». Исследования различных наук в данном направлении. 

Уровень риска. Неопределенность и ее виды: информационный 

разрыв, разрыв в компетентности, противодействие, 

случайность. Понятие «мониторинг» и его особенности. 

Классификация типов мониторинга. Требования к мониторингу. 

Оценка риска на основе количественной меры его 

потенциальной возможности. Вероятностная оценка риска. Риск 

как частота реализации опасностей. Примеры. Недостатки и 

достоинства метода. Эмпирическая шкала допустимого уровня 

риска. 

Распределения вероятностей. Кривая риска. «Value-at-Risk». 

Вероятностно-детерминированная оценка риска. Оценка 

математического ожидания потерь. Дисперсия и среднее 

квадратическое отклонение. Коэффициент вариации. 

Метод экспертных оценок риска. Основные этапы 

проведения экспертизы. Методы обработки информации, 

полученной от экспертов: экспертное ранжирование, метод 

непосредственной 

оценки, метод последовательных сравнений, метод парных 

сравнений, метод Дельфи. 

Теория игр и оценка риска. Матрица решений. Полезность 

решений. Решающая функция. Критерии Вальда, 



Байеса-Лапласа, Сэвиджа, Гурвица. 

Основы системного анализа. Объект. Субъект. 

Окружающая среда. Система. Входные и выходные 

воздействия. Проблемная ситуация. Управление. Понятие 

«модели». Модель «черного ящика», модель состава, модель 

структуры. Структурная схема. Статические и динамические 

модели. Функционирование. Устойчивость систем. 

Динамический характер риска и его оценка. Система 

целенаправленной деятельности. Риск и устойчивость, 

живучесть, управляемость, надежность, гибкость, 

стационарность, наблюдаемость, безопасность и т.п. Оценка 

риска как процедура анализа динамических процессов, 

протекающих в системе. Модифицированный метод В. 

Висковатова и теория непрерывных дробей при расчете риска. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Вычислительная гидродинамика» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 

Знать: основные методы вычислительной гидродинамики. 

Уметь: применять на практике основные методы 

гидродинамики и алгоритмы решения типовых математических 

задач; использовать средства вычислительной техники для 

осуществления расчетов и анализа результатов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций обучающегося: 

ПК.УВ-1.  

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Данная дисциплина (модуль) относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 

1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Является 

дисциплиной по выбору. Изучается на 5 курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 



Краткая аннотация содержания дисциплины 

Содержание дисциплины включает основные разделы: 

Основные уравнения движения несжимаемой жидкости. Методы 

дискретизации задач гидродинамики. Сведения из теории 

разностных схем. Численные методы решения двумерной системы 

уравнений Навье-Стокса в переменных «функция тока – вихрь». 

Численные методы решения системы уравнений Навье-Стокса в 

физических переменных. Численные методы решения трехмерной 

системы уравнений НавьеСтокса в переменных «вихрь-векторный 

потенциал». 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Математические основы технической кибернетики» 

 Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: 

 Основные понятия и принципы системного подхода.  

 Определения и свойства систем и объектов различной природы.  

 Основные понятия математического моделирования и теории 

сигналов.  

Уметь: 

 Применять полученные знания для анализа реальных систем, 

основные подходы системного анализа для разработки 

математических моделей реальных объектов. 

 Понимать и применять в исследовательской и прикладной 

деятельности математические основы теории автоматического 

управления. 

 Составлять и контролировать план выполняемой работы, 

оценивать результаты собственной работы в дисциплине 

Математические основы технической кибернетики.  

Владеть: 

 Методологией и системным подходом теоретических и 

практических исследований. 

 Способностью составлять и контролировать план выполняемой 

работы. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-2. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Данная дисциплина (модуль) относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы бакалавриата. Является дисциплиной по 

выбору. Изучается на 5 курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Основные понятия кибернетики. Системный подход и 

системные модели проблемных ситуаций. Черты кибернетического 

подхода и основные принципы управляющих воздействий. 

Иерархические системы и принцип эмерджентности. Сложные 

системы и их свойства. Динамические системы и 

причинно-следственный принцип. Основные задачи управления. 

Основные понятия теории информации. Энтропия и количество 

информации. Сигналы и их математические модели. Классификация 

сигналов. Основные принципы построения генераторов сигналов. 

Примеры ортогональных систем функций. Линейные 

замкнутыесистемы и их математические модели. Математическое 

моделирование статических и динамических объектов. Основные 

положения аналитического и экспериментального подходов в 

моделировании 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Введение в механику сплошных сред» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: Основные постановки задач для моделей механики 

сплошных сред;  

Уметь: формулировать основные положения и принципы 

использования моделей механики сплошных сред;  

Владеть: навыками моделирования практических задач в рамках 

моделей механики сплошных сред. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-2. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Данная дисциплина (модуль) относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы бакалавриата. Является дисциплиной по 

выбору. Изучается на 5 курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях 

студентами многих предшествующих математических курсов: 

линейной алгебры и геометрии, математического анализа, анализа, 

обыкновенных дифференциальных уравнений. Освоение 

дисциплины «Введение в механику сплошных сред» необходимо 

при изучении таких дисциплин как «Численные методы», 

«Применение функционального анализа в математической 

физике», «Моделирование и краевые задачи МСС», при 

выполнении курсовых и выпускных работ, связанных с 

применением методов математического моделирования, 

исследованием прикладных задач естественнонаучного на-

правления. Дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением и использованием математических моделей теории 

упругости и пластичности, гидродинамики идеальной и вязкой 

жидкости, а также дозвуковой и сверхзвуковой газовой динамики. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Математические методы управления временем и ресурсами в 

проектной деятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать:  

- основные операции, функции, методы планирования работ, 

ресурсов, затрат, стоимости, качества проекта;  

Уметь: 



- определять и обосновывать методы и требования, используемые 

для реализации проекта; 

Владеть: 

- методами проектного анализа и математическим аппаратом 

оценки эффективности проекта 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-2. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Данная дисциплина (модуль) относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы бакалавриата. Является дисциплиной по 

выбору. Изучается на 4 курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Основы сетевого моделирования и теория графов. Основные методы 

расчета сетевых моделей. Обобщенные детерминированные 

сетевые модели. Оптимизация сетевых моделей по ресурсам. 

Применение стохастических (альтернативных) сетей. 

Информационные технологии управления проектами. Современные 

модели управления проектами и тенденции их развития. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Итерационные методы решения систем линейных 

алгебраических уравнений» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Уметь: применять итерационные методы решения системы 

линейных алгебраических уравнений; 

Владеть: навыками разработки моделирующих алгоритмов и 

реализации их на базе языков и пакетов прикладных программ 

моделирования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-2. 



Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Данная дисциплина (модуль) относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы бакалавриата. Является дисциплиной по 

выбору. Изучается на 4 курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Обучающийся познакомиться с итерационными методами 

решения систем линейных алгебраических уравнений. Ознакомится 

с классификацией итерационных методов и научится использовать 

различные алгоритмы для соответствующих практических задач. 

Научатся программировать различные итерационные методы 

прикладных задач. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Особенности программирования в системах реального времени» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать:  

 Основные принципы разработки приложений в реальном режиме 

времени. 

 Алгоритмы работы в реальном режиме времени. 

 Основные принципы функционирования в реальном режиме 

времени. 

Уметь:  

 Понимать и применять в исследовательской и прикладной 

деятельности функционирование в реальном времени. 

 Применять полученные знания при разработке информационных и 

имитационных моделей. 

 применять полученные знания для анализа реальных систем, 

основные подходы системного анализа для приложений в реальном 

масштабе времени. 

Владеть:  



 Методологией поиска информации. 

 Методами сбора контента. 

 Методологией и системным подходом теоретических и прикладных 

исследований. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-2. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Данная дисциплина (модуль) относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы бакалавриата. Является дисциплиной по 

выбору. Изучается на 4 курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Предмет и основные  задачи изучения дисциплины. Уровни 

автоматизации современного производства. Понятие реального и 

разделенного времени. Жесткое и мягкое реальное время. 

Распределенные и централизованные системы. Динамические 

системы. Структура времени, Стандарт POSIX-2001.Такт часов. 

Таймер процессорного времени. Виртуальное время процесса. 

Опрос и установка показаний часов реального времени. 

Архитектура программирования SFC, ST, FBD, LD, IL. Работа с 

проектами. Функции и функциональные блоки в CoDeSys. 

Программирование   основных модулей контроллера PER SMART2. 

Связь с объектом. Сбор данных с контроллера. 

Принцип синхронизации исполнительной системы CoDeSys. 

Архитектура проекта CoDeSys. Языки программирования SFC, ST, 

FBD, LD, IL. Работа с проектами. Функции и функциональные блоки 

в CoDeSys. Программирование основных модулей контроллера 

Owen PLC-150. Связь с объектом. Сбор данных с контроллера. 

Принцип синхронизации исполнительной системы CoDeSys. 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Параллельные вычислительные алгоритмы» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Уметь: приобретать новые научные и профессиональные знания из 

области параллельных вычислительных алгоритмов, используя 

современные образовательные и информационные технологии; 

Владеть: методологией и навыками решения научных и 

практических задач, используя параллельные вычислительные 

алгоритмы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-2. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Данная дисциплина (модуль) относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы бакалавриата. Является дисциплиной по 

выбору. Изучается на 4 курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

В рамках дисциплины изучается анализ параллельных 

алгоритмов; принципы разработки параллельных методов; 

распараллеливание матрично-векторных операций; 

распараллеливание методов решения систем линейных 

алгебраических уравнений; а также параллельные сортировки и 

генетические алгоритмы. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Нейронные сети» 

Перечень планируемых результатов обучения.  

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

http://www.intuit.ru/department/calculate/paralltp/4/


Знать: важнейшие понятия и термины теории синтеза моделей и 

нейронных сетей; методы построения и обучения нейронных сетей; 

Уметь: оценивать качество математических моделей; пользоваться 

основными алгоритмами построения и обучения нейронных сетей; 

пользоваться приемами оценки качества алгоритмов, средствами 

дискриминации математических моделей; 

Владеть: методами структурно-параметрического синтеза 

моделей; навыками формализация задач построения 

математических моделей и приближения многомерных данных. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-2. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования. Данная 

дисциплина (модуль) относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы бакалавриата. Является дисциплиной по 

выбору. Изучается на 5 курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины. Дисциплина 

предназначена для освоения основ нейронных сетей. В курсе 

изучаются: регрессионные модели, алгоритмы обучения, задачи 

структурно-параметрического синтеза математических моделей 

искусственные нейронные сети (НС). 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Метод конечных элементов» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: 

современный математический аппарат, связанный с методом 

конечных элементов. 

Уметь: 

понимать, совершенствовать и применять современный 

математический аппарат, связанный с методом конечных 

элементов. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-2. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования. Данная 

дисциплина (модуль) относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы бакалавриата. Является дисциплиной по 

выбору. Изучается на 5 курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Аппроксимация базисными функциями, аппроксимации с 

помощью взвешенных невязок, аппроксимации решения 

дифференциальных уравнений и использование базисных 

функций, виды взвешенных невязок, выполнение краевых условий 

с помощью базисных функций, одновременная аппроксимация 

решений дифференциальных уравнений и краевых условий. 

Понятие конечного элемента, локально определенные базисные 

функции, слабая формулировка и метод Галеркина, одномерные 

задачи, процедура ансамблирования, обобщение 

конечно-элементных алгоритмов на двумерные и трехмерные 

задачи. Естественные и главные краевые условия. Метод конечных 

элементов в двумерном случае. Задача Дирихле для уравнений 

Лапласа. Слабое решение. Построение приближенного решения 

методом конечных элементов. Понятие отображения, численное 

интегрирование, построение сетки, поиск производных функции. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Численные методы нелинейного программирования» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: базовые понятия численных методов нелинейного 

программирования; 

Уметь: применять и демонстрировать эти знания; 

Владеть: терминологией нелинейного программирования; 



многошаговыми алгоритмами решения; способами получения 

решения нелинейных задач; способностью использовать 

полученные знания в профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-1. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Численные методы нелинейного 

программирования» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы бакалавриата. Является дисциплиной по выбору. 

Изучается на 5 курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина предназначена для освоения основ численных методов 

нелинейного программирования. В курсе единообразным образом с 

позиций теории обучения изучаются релаксационные методы 

безусловной оптимизации. Первоначально изучаются основы 

теории обучения. Для базовых релаксационных алгоритмов 

минимизации формулируются обучающие соотношения. На 

основании симбиоза релаксационных методов безусловной 

оптимизации и основ теории обучения выводятся и обосновываются 

обучающиеся квазиньютоновские и релаксационные 

субградиентные методы минимизации.  

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Методы решения сеточных уравнений» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: основные численные методы решения сеточных 

уравнений. 

Уметь: применять на практике численные методы и 

алгоритмы решения типовых математических задач. 

Владеть: способностью понимать, совершенствовать и 



применять современный математический аппарат, связанный с 

методами решения сеточных уравнений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-1. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Методы решения сеточных уравнений» 

относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 

бакалавриата. Является дисциплиной по выбору. Изучается на 5 

курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Методы дискретизации задач механики сплошных сред. 

Конечно-разностные методы. Методы контрольного объема. 

Конечно-элементные методы. Дискретизация дифференциальных 

уравнений. Построение дискретных аналогов задач гидродинамики 

конечно-разностными и конечно-объемными методами 

Дополнительные сведения из теории разностных схем. Понятие о 

порядке точности и аппроксимации разностных схем. Понятие об 

устойчивости разностных схем. Сходимость решений разностных 

уравнений как следствие аппроксимации и устойчивости. Понятие о 

консервативности разностных схем. Некоторые примеры 

построения разностных схем для задач эллиптического и 

параболического типов. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Анализ данных» 

Перечень планируемых результатов обучения.  

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: базовые понятия анализа данных; 

Уметь: применять и демонстрировать эти знания; 

Владеть: способностью применять в профессиональной 



деятельности алгоритмы анализа данных. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-2. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования. 

Дисциплина (модуль) «Анализ данных» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Является 

дисциплиной по выбору. Изучается на 5 курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины. Дисциплина 

предназначена для освоения основ методов оптимизации. В курсе 

изучаются: решающие (дискриминантные) функции и методы их 

построения, классификация с помощью функций расстояния, 

статистические методы распознавания, методы снижения 

размерности. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«WEB-технологии» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: Основные подходы  к созданию Интернет - приложений, 

протоколы передачи данных, стандарты Web2.0. 

Уметь: разрабатывать структуру приложения, создавать 

Интернет-страницы. 

Владеть: навыками создания HTML-страниц, таблиц каскадных 

стилей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-2. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования. 

Дисциплина (модуль) «WEB-технологии» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Является 



дисциплиной по выбору. Изучается на 5 курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины. 

Трехуровневая архитектура приложений. WEB приложения. 

Изучение основ протокола. Реализация заглушек для сервера и 

клиента. История развития WEB технологий. Языки 

программирования и платформы для современной разработки. 

Сравнение различных подходов. Разработка приложений типа 

«Hello World» на различных платформах. Web архитектура Java. 

Сервлеты. MVC шаблон. JSP страницы. Паттерны разработки 

программ. MVC – основной паттерн WEB. JSP страницы для 

реализации паттерна MVC. Создание JSP приложения Управление 

приложениями Java EE. JSF приложения. Введение в Enterprise Java 

Beans. Создания EJB приложения . 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Математическое и информационное обеспечение исследований 

социальных систем» 

Перечень планируемых результатов обучения.  

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Уметь: классифицировать социальноэкономические модели; 

анализировать поведение общественной системы в различных 

обстоятельствах и находить оптимальные варианты ее развития. 

Владеть: соответствующим математическим аппаратом, который 

необходим для построения и анализа моделей в социальной 

системе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-1. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования. 

Дисциплина (модуль) «Математическое и информационное 

обеспечение исследований социальных систем» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Является 



дисциплиной по выбору. Изучается на 5 курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах:  3 з.е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины. Введение в 

моделирование социальных систем. Модели представления 

качественных признаков. Методы формирования признакового 

пространства. Методы моделирования социальных процессов. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Пакеты визуализации гидродинамических расчетов» 

Перечень планируемых результатов обучения. В результате 

освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

Знать: основные научные проблемы, связанные с 

гидродинамическими расчетами; 

Уметь: собирать, обрабатывать и интерпретировать данные 

современных научных исследований, связанных с 

гидродинамическими расчетами; 

Владеть: способностью собирать, обрабатывать и 

интерпретировать данные современных научных исследований, 

необходимые для формирования выводов по научным 

исследованиям, связанным с гидродинамическими расчетами. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-1. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования. 

Дисциплина (модуль) «Пакеты визуализации гидродинамических 

расчетов» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы бакалавриата. Является дисциплиной по выбору. 

Изучается на 5 курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах:  3 з.е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины. Содержание 

дисциплины включает основные разделы: 1) Интерфейс и 

информационный обмен (интерфейс; механизм фильтров; основные 



фильтры), 2) Построение графиков. Работа с данными (построение 

графиков; загрузка данных; типы сеток). 3) Дополнительные 

возможности системы (анимация; макросы). 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Алгоритмические основы робототехники» 

Перечень планируемых результатов обучения. В результате 

освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

Знать: понятия науки и техники как способе 

рационально-практического освоения окружающего мира; понятие 

роботов как автономных модулей, предназначенных для решения 

сложных практических задач; историю и перспективы развития 

робототехники; понятия о робоспорте как одном из направлений 

технических видов спорта; физические, математические и 

логические теории, положенные в основу проектирования и 

управления роботами; философские и культурные особенности 

робототехники как части общечеловеческой культуры. 

Уметь: развивать научно-технические способности (критический, 

конструктивистский и алгоритмический стили мышления, 

фантазию, зрительно-образную память, рациональное восприятие 

действительности); расширять знания о науке и технике как 

способе рационально-практического освоения окружающего мира; 

обучить решению практических задач, используя набор 

технических и интеллектуальных умений на уровне свободного 

использования; формировать устойчивый интерес к робототехнике, 

способность воспринимать их исторические и общекультурные 

особенности; воспитывать уважительное отношение к труду. 

Владеть: критическим, конструктивистским и алгоритмическим 

стилями мышления; техническими компетенциями в сфере 

робототехники; набором коммуникативных компетенций, 

позволяющих безболезненно войти и функционировать без 

напряжения в команде, собранной для решения некоторой 

технической проблемы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-1. 



Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования. 

Дисциплина (модуль) «Алгоритмические основы робототехники» 

относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 

бакалавриата. Является дисциплиной по выбору. Изучается на 4 

курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах:  3 з.е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины. 

Понятие «робот», «робототехника», «робоспорт». Применение 

роботов в различных сферах жизни человека, значение 

робототехники. Показ действующей модели робота и его программ: 

на основе датчика освещения, ультразвукового датчика, датчика 

касания 

Понятие «программа», «алгоритм». Алгоритм движения робота 

по кругу, вперед-назад, «восьмеркой» и пр. 

Понятие «Программная среда», «скетч». Виды программных 

сред визуализации и скетчей. Моделирование перемещения робота 

вдоль траектории в форма квадрата с заданной стороной. Анализ 

траектории, разбитой на элементарные циклы ходьбы (шаг вперед и 

поворот) 

Понятие манипуляторов в промышленности. Понятие процесса 

отладки и его виды. 

Понятие и виды ультразвуковых датчиков. Принципы работы 

ультразвуковых датчиков. Понятие эхолокации. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«COM-технологии» 

Перечень планируемых результатов обучения. В результате 

освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

Знать: области применения COM-технологий 

Уметь: решать задачи профессиональной деятельности при 

помощи COM-технологий  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-1. 



Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования. 

Дисциплина (модуль) «Алгоритмические основы робототехники» 

относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 

бакалавриата. Является дисциплиной по выбору. Изучается на 4 

курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах:  3 з.е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины. 

Введение в компонентное программирование. Основы COM: 

Преимущества компонентов. Требования к компонентам. 

Разделение клиентской и серверной сторон. Проблемы раздельной 

компиляции. Реализация простейшей динамической компоновки. 

Фундамент компонентного программирования. Запрос интерфейса. 

Правила и соглашения. Подсчет ссылок. Управление временем 

жизни. Динамическая компоновка. DLL. Создание компонентов. 

Связки компонентов. Использование реестра. Реестр Windows. 

HRESULT. GUID. API функции Windows. Фабрики классов. Реальный 

процесс создания компонента. Функция CoCreateInstance. 

Реализация фабрики класса. Выгрузка DLL. Включение и 

агрегирование. Повторное применение компонентов. Реализация 

включения. Реализация агрегирования. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Прикладная статистика» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: 

- основные параметрические и непараметрические описательные 

статистики 

- статистические методы поиска различий и оценки сдвигов, 

анализа взаимосвязей 

Уметь: 

-подбирать соответствующие методы статистического анализа 



данных для решения поставленной задачи:  

- выявлять различия и оценивать изменения, произошедшие в 

исследуемых процессах; 

-выявлять причинно-следственные связи; 

-анализировать и описывать полученные результаты 

-выявлять основные компоненты проблемной ситуации для 

применения методов прикладной статистики 

Владеть: 

- навыками обработки статистической информации с 

использованием программы Statistica. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-2. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Прикладная статистика» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Является 

дисциплиной по выбору. Изучается на 3 курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Измерительные шкалы. Номинальные, ранговые шкалы. Шкала 

интервалов, шкала отношений. Особенности обработки данных, 

измеренных в разных шкалах. 

Описание исходных данных. Меры центральной тенденции и меры 

изменчивости. Параметрические и непараметрические 

описательные статистики. 

Критерии проверки гипотезы о нормальном законе распределения. 

Нормальный закон распределения. Критерий Пирсона, критерий 

Колмогорова- Смирнова. 

Поиск различий. Критерии сравнения средних уровней (критерий 

Стьюдента для независимых выборок), выявления сдвигов 

(критерий Стьюдента для зависимых выборок). Критерий 

Манна-Уитни. Критерий Вилкоксона. 

Выявление зависимости для явлений, измеренных в 

количественных шкалах. Линейный коэффициент корреляции 

Пирсона. Оценка значимости коэффициента. Оценка тесноты связи. 

Корреляционные графы. Оценка связи для явлений, измеренных в 



качественных шкалах. Ранговая корреляция. Таблицы 

сопряженности. 

Дисперсионный анализ. Постановка задачи. Условия применения. 

Основные результаты: интерпретация и описание, однофакторный, 

многофакторный, с повторными измерениями. 

Регрессионный анализ. Основные проблемы МРА. Отбор наиболее 

значимых факторов. Линейные и нелинейные регрессионные 

модели. Бинарная логистическая регрессия. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Компьютерные сети» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: область сетевых технологий; 

Уметь: разрабатывать алгоритмические и программные решения в 

этой области. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-2. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Компьютерные сети» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Является 

дисциплиной по выбору. Изучается на 3 курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Модель OSI и ее уровни, сетезависимые и сетенезависимые 

уровни, сетевое оборудование, инкапсуляция, фреймирование, 

протокол Internet, ARP, RARP, ICMP, TCP, UDP. Маршрутизация, 

логическая адресация, протокол маршрутизации, протокол IP - поля 

и заголовки, классы сетей, подсети, IP-маршрутизация в узлах, 

специфичные маршруты, алгоритм работы маршрутизатора, 

утилиты сетевого уровня. Развитие сетевых устройств, построение 

сетей с концентраторами и мостами, применение коммутаторов, 



типы адресов, коммутация, фильтрация и передача фрейма, 

самообучение коммутатора, лавинная рассылка, протокол STP, 

методы коммутации в коммутаторах Cisco, домены коллизий, 

широковещательные домены, сегментация, сети VLAN, типы 

стандартов и кабелей. Маски VLSM, расчет подсетей. Внутренний 

протокол маршрутизации RIP, формат метрики, ограничение 

максимальной длины маршрута, структура RIP-таблицы, заголовок 

и данные RIP. Протокол OSPF, состояние канала, сравнение RIP и 

OSPF, метрики протокола, конвергенция протокола, база данных 

топологии, типы пакетов, операции протокола, отношения 

смежности, состояния маршрутизатора, назначенные 

маршрутизаторы и выбор маршрута. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Математическое и информационное обеспечение экологических 

исследований» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: важнейшие понятия математической экологии, типы 

экономико-экологических моделей, математические методы и 

программные средства решения экономико-экологических задач. 

Уметь: формально описывать экологические системы, 

классифицировать и модифицировать экономико-экологические 

модели, анализировать поведение системы «природа – общество» в 

различных обстоятельствах и находить оптимальные варианты ее 

развития. 

Владеть: основными понятиями экологии, необходимыми для 

построения математических моделей, приемами и методами 

построения математических моделей экономико-экологических 

систем, методами решения и анализа экономико-экологических 

задач, способностью использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-1. 



Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Математическое и информационное обеспечение 

экологических исследований» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы бакалавриата. Является дисциплиной по 

выбору. Изучается на 5 курсе  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Содержание дисциплины включает рассмотрение следующих 

разделов: Предмет и методы математической экологии; Учет 

экологических факторов в моделях индивидуальных 

производителей и потребителей; Балансовые модели в экологии; 

Имитационные экологические модели; Оптимизационные модели 

экологии; Многокритериальные модели в экологии; Игровые 

модели в экологии; Информационное обеспечение экологических 

исследований. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Тестирование программного обеспечения» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: методы тестирования программного обеспечения 

Уметь: решать задачи профессиональном деятельности с 

использованием тестирования программного обеспечения 

Владеть: способностью выбирать методы решения задач 

профессиональном деятельности с использованием тестирования 

программного обеспечения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-1. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Тестирование программного обеспечения» 

относится к части, формируемой участниками образовательных 



отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 

бакалавриата. Является дисциплиной по выбору. Изучается на 5 

курсе  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Курс посвящен изучению таких важных фаз в жизненном 

цикле программного обеспечения, как отладка и тестирование. 

Тестирование рассматривается как метод верификации ПО. В 

лекционной части описываются различные типы тестирования 

(нагрузочное, тестирование безопасности, удобства использования 

и др.) и область применимости тех или иных тестов. Дается понятие 

различных уровней тестирования (компонентное, интеграционное, 

системное, приемочное). Разбираются различные методы 

автоматизированного тестирования. 

На практиках по курсу обучающиеся знакомятся с 

различными инструментальными средствами, реализующими 

наиболее популярные подходы к верификации ПО - диалоговыми 

отладчиками (встроенный отладчик в среде Microsoft Visual Studio, 

gdb), статическим анализатором Clang Static Analyzer, средством 

верификации на модели Spin (Simple Promela Interpreter). 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Agile технологии в финансовом секторе» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: 

 методы планирования проектных работ; 

 процедуры управления изменениями требований. 

Уметь: 

 планировать проектные работы; 

 выбирать методики разработки требований к системе и 

шаблоны документов требований к системе; 

 анализировать влияние возможных изменений на качество 

системы и интересы заинтересованных лиц; 



 производить выбор наиболее эффективного варианта 

реализации запроса совместно с разработчиком и автором 

запроса; 

 проводить  очные и заочные сессии по обсуждению 

требований к системе с заинтересованными лицами; 

 выявлять и разрешаать конфликт интересов и требований к 

системе. 

Владеть:  

 навыками выявления существенных явлений проблемной 

ситуации и установления причинно-следственных связей 

между явлениями проблемной ситуации; 

 навыками проведения обсуждения модели проблемной 

ситуации с заинтересованными лицами; 

 навыками составления и согласования перечня поставок 

требований к системе; 

 приемами определения состава работ по разработке 

требований к системе; 

 приемами определения требований к компетенциям 

исполнителей работ по созданию требований к системе. 

Иметь практический опыт:  

 выбора методов разработки требований к системе, типов и 

атрибутов требований к системе, шаблонов документов 

требований к системе; 

составления графика контрольных мероприятий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-2. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Agile технологии в финансовом секторе» 

относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 

бакалавриата. Является дисциплиной по выбору. Изучается на 5 

курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Подходы к управлению проектами. Гибкие методы управления 

проектами (agile) и их сравнение с традиционными. 



Концептуальные основы, принципы и область применения agile. 

Жизненный цикл agile-проекта. Критерии подбора и практика 

создания agile-команды. Бизнес-анализ Agile-проектов. Процессы 

управления проектами: Scrum, Kanban. Экстремальное 

программирование. Мониторинг исполнения спринта. Мировая 

практика внедрения гибких методов управления проектами в 

финансовом секторе.  

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Разработка мобильных приложений» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: области системного и прикладного программного 

обеспечения, связанные с разработкой мобильных приложений; 

Уметь: разрабатывать мобильные приложения для решения 

прикладных задач. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-2. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Разработка мобильных приложений» относится 

к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

Является дисциплиной по выбору. Изучается на 5 курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

В курсе изучаются принципы разработки 

WindowsStore-приложений для Windows 8, 10 и Windows Phone на 

языке C# в среде Visual Studio 2015, рассматриваются основные 

возможности платформы и сценарии их практического исполь-

зования. Особое внимание уделяется дизайну и проектированию 

приложений, рассматриваются страницы и навигация в 

приложении, элементы управления, описана работа c живыми 

плитками, контрактами, сервисом определения местоположения, 

сенсорами, уведомлениями и камерой, интеграция приложения с 



системой и облаком. Изучается хранение и доступ к данным, 

вопросы разработки и тестирования приложений с использованием 

отладчика, а также вопросы интернационализации и размещения 

приложений в специализированном магазине приложений Windows 

Store. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Теория нечетких множеств» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: 

- основные элементы теории нечетких множеств и нечеткой логики  

- способы построения функций принадлежности и алгоритмы 

нечетких выводов. 

Уметь: 

- производить операции с нечеткими множествами 

- формализовать качественную информацию  

Владеть: 

- навыками применения алгоритмов нечетких выводов для 

моделирования исследуемых процессов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-2. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Теория нечетких множеств» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Является 

дисциплиной по выбору. Изучается на 4 курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина предназначена для освоения основ теории принятия 

решений. В курсе изучаются: введение в теорию принятия решений, 

структуризация целей, замещение в условиях определенности, 

теория полезности, отображение склонности к риску, предпочтения 



в многокритериальных задачах в условиях неопределенности. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Программирование на JAVA» 

Перечень планируемых результатов обучения. Результаты 

обучения сформулированы на языке, понятном всем участникам 

образовательного процесса, и измеряемы с помощью средств 

оценивания, доступных в образовательном процессе. 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: особенности программирования на JAVA; 

Уметь: применять язык JAVA для разработки и реализации 

алгоритмов решения прикладных задач  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-2. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Программирование на JAVA» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Является 

дисциплиной по выбору. Изучается на 4 курсе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины.  

Курс занимает особое место в учебном плане среди дисциплин 

факультета по его значению. Вместе с курсами по 

программированию, курс «Программирование на Java» составляет 

основу образования студента в части современных 

информационных технологий и тесно взаимосвязан с базовыми 

курсами такими как «Базы данных» и «Программирование». 

Курс рассчитан на студентов, имеющих подготовку по 

предшествующим курсам, касающихся основ программирования с 

использованием процедурных и объектно-ориентированных 

методологий (алгоритмический язык Си). В течение преподавания 

курса предполагается, что студенты знакомы также с теорией 

создания баз данных и структурированным языком запросов SQL, 



которые преподаются на факультете в рамках курса «Базы данных» 

перед изучением данной дисциплины.  

Знания, навыки и умения, приобретенные в результате 

прохождения курса, будут востребованы при изучении дисциплин 

специализаций («Программная инженерия»), связанных с 

созданием информационных систем, выполнением семестровых, 

курсовых и выпускной работ, работой над задачами во время 

прохождения производственной практики. 

Во время прохождения курса изучаются следующие разделы: 

введение в программирование на Java, объектная модель языка 

Java, паттерны программирования («одиночка», «наблюдатель», 

«стратегия», «фабрика», «декоратор» и др.), использование 

стандартных пакетов Java (java.io, java.applet,…), многопоточное 

программирование, обобщенное программирование, работа с СУБД, 

разработка приложение на JavaFX. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Коррупция: признаки, проявления, противодействие» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: нормативные правовые документы, социальную значимость 

своей будущей профессии; 

Уметь: использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности, проявлять настойчивость в достижении цели с учетом 

моральных и правовых норм и обязанностей; 

Владеть: способностью использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности, высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: УК-2. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Коррупция: признаки, проявления, 

противодействие» относится к ФТД. Изучается на 4 крсе. 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Коррупция в Древнем мире. Коррупция в Средние века. Коррупция в 

Новое время. Коррупция в Новейшее время. Откаты как система. 

Формы откатов. Типология откатополучателей. Методы борьбы с 

откатами. Психологические аспекты коррупции. Формы проявления 

политической коррупции. Механизмы и ресурсы политической 

коррупции. Проблемы антикоррупционной политики. Политические 

последствия коррупции. Европейская модель коррупции. Азиатская 

модель коррупции. Африканская модель коррупции. 

Латиноамериканская модель коррупции. Федеральное 

антикоррупционное законодательство РФ. Национальная план 

противодействия коррупции. Национальная стратегия по борьбе с 

коррупционными преступлениями. Эффективность 

антикоррупционной политики в регионах РФ.  

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Проектирование, разработка и оптимизация WEB-приложений» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: Языки программирования и разметки для разработки 

клиентской и серверной части веб-приложений. 

 Принципы работы объектной модели веб-приложений и браузера. 

 Основы технологии клиент-сервер. 

 Особенности отображения веб-приложений в размерах рабочего 

пространства устройств. 

 Особенности отображения элементов ИР в различных браузерах. 

 Особенности выбранной среды программирования и системы 

управления базами данных 

Уметь: Использовать язык разметки страниц веб-приложения. 

 Оформлять код программы в соответствии со стандартом 

кодирования. 

 Использовать объектные модели веб-приложений и браузера. 

 Использовать открытые библиотеки (framework). 



 Использовать выбранную среду программирования и средства 

системы управления базами данных. 

 Осуществлять взаимодействие клиентской и серверной частей 

веб-приложений. 

 Разрабатывать и проектировать информационные системы 

 Проводить анкетирование. 

 Проводить интервьюирование. 

 Оформлять техническую документацию. 

 Осуществлять выбор одного из типовых решений. 

 Работать со специализированным программным обеспечением для 

планирования времени и организации работы с клиентами. 

 Разрабатывать программный код клиентской и серверной части 

веб-приложений. 

Владеть: Инструментальными средствами контроля версий и баз 

данных, учета дефектов. 

 Приемами тестирования веб-приложения с точки зрения 

логической целостности. 

 Характеристиками, типами и видами хостингов. 

 Методами и способами передачи информации в сети Интернет. 

 Устройством и работой хостинг-систем. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: УК-2, ОПК-1. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Проектирование, разработка и оптимизация 

WEB-приложений» относится к блоку К.М.Комплексные модули 

программы бакалавриата и изучается в пятом семестре.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Построение структурно-функциональных схем. Выбор метода 

анализа бизнес информации. Анализ бизнес-информации с 

использованием различных методик. 

Формулировка потребностей клиента в виде четких 

логических конструкций. Подготовка требований для технического 

задания. Формирование структуры технического задания. 

Заполнение структуры технического задания. Разработка 

технического задания. Проектирование и разработка 



бизнес-процессов. 

Особенности оптимизации веб-приложений для поисковых 

сервисов. Модифицирование кода веб-приложения в соответствии с 

требованиями и регламентами поисковых серверов. Проверка кода 

НТМL на соответствии отраслевым стандартам. Осуществление 

подбора и анализа ключевых слов и фраз для соответсвующей 

предметной области с использованием специализированных 

поисковых серверов. 

Основные принципы построения безопасных сайтов. Понятие 

безопасности приложений и классификация опасностей. Источники 

угроз информационной безопасности и меры по их 

предотвращению. Регламенты и методы разработки безопасных 

веб-приложений. 

Безопасная аутентификация и авторизация. Повышение 

привилегий и общая отказоустойчивость системы. Проверка 

корректности данных, вводимых пользователем. Публикация 

изображений и файлов. Методы шифрования. SQL- инъекции. 

XSS-инъекции. 

Аннотация 

 к рабочей программе модуля 

«Физическая культура и спорт» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

знать: влияние оздоровительных систем физического воспитания 

на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

уметь: выполнять индивидуально комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры; осуществлять 

творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

иметь практический опыт: по формированию здорового образа 

жизни; планирования и проведения мероприятия по профилактике 

травматизма и оказания первой помощи. 

 

Объем модуля в зачетных единицах: 400 часов. 

Содержание модуля 



Дисциплина/пра

ктика 

Разделы дисциплины/практики 

1. ДИСЦИПЛИНЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

Физическая 

культура и спорт 

Теоретический раздел: легкоатлетическая 

подготовка; стрелковая подготовка; лыжная 

подготовка; спортивные игры; общая 

физическая подготовка; гимнастика; 

фитнес. 

2. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и спорту 

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту включают следующие 

разделы: циклические виды спорта; 

спортивные игра; фитнес. Элективные 

дисциплины по физической культуре и 

спорту - практические умения и навыки.  

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы 

контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной целевой направленности; 

Уметь: выполнять индивидуально комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, 

композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнения атлетической гимнастики; выполнять простейшие 

приемы самомассажа и релаксации; преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; выполнять приемы защиты и 

самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять творческое 



сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

Владеть (иметь практический опыт): повышения 

работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки 

к профессиональной деятельности; организации и проведения 

индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии 

в массовых спортивных соревнованиях; по формированию 

здорового образа жизни в процессе активной творческой 

деятельности; планирования и проведения мероприятия по 

профилактике травматизма и оказания первой помощи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: УК-7. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к 

комплексному модулю «Физическая культура и спорт» программы 

бакалавриата. Изучается в 1-6 семестах. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Физическая культура и спорт - сфера социальной 

деятельности, направленная на сохранение и укрепление здоровья, 

развитие психофизических способностей человека в процессе 

осознанной двигательной активности. Физическая культура и спорт 

- часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, 

норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях 

физического и интеллектуального развития способностей человека, 

совершенствования его двигательной активности и формирования 

здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического 

воспитания, физической подготовки и физического развития. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 



Знать: влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы 

контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной целевой направленности; 

Уметь: выполнять индивидуально комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, 

композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнения атлетической гимнастики; выполнять простейшие 

приемы самомассажа и релаксации; преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; выполнять приемы защиты и 

самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

Владеть (иметь практический опыт): повышения 

работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки 

к профессиональной деятельности; организации и проведения 

индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии 

в массовых спортивных соревнованиях; по формированию 

здорового образа жизни в процессе активной творческой 

деятельности; планирования и проведения мероприятия по 

профилактике травматизма и оказания первой помощи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: УК-7. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к 

комплексному модулю «Физическая культура и спорт» программы 

бакалавриата. Изучается в 1-6 семестах. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 328 часов 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту - 

направлены на сохранение и укрепление здоровья, развитие 

психофизических способностей человека в процессе осознанной 

двигательной активности. Элективные дисциплины по физической 



культуре и спорту включают следующие разделы: циклические 

виды спорта; спортивные игра; фитнес. Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту - часть культуры, представляющая 

собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и 

используемых обществом в целях физического и интеллектуального 

развития способностей человека, совершенствования его 

двигательной активности и формирования здорового образа жизни, 

социальной адаптации путем физического воспитания, физической 

подготовки и физического развития.  

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Циклические виды спорта» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: методы физического воспитания и самовоспитания для 

повышения адаптационных резервов организма и укрепления 

здоровья с использованием циклических видов спорта. 

Уметь: использовать навыки физкультурно-спортивной 

деятельности для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; выполнять индивидуальные и групповые 

упражнения в циклических видах спорта; 

Владеть: системой навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья с выполнением установленных нормативов по 

общефизической подготовке в циклических видах спорта. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: УК-7. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к 

комплексному модулю «Физическая культура и спорт» программы 

бакалавриата. Изучается в 1-6 семестрах. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 328 часов 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Общая физическая подготовка. Специальная физическая 



подготовка для легкой атлетики и лыжной подготовки. 

Для специальной медицинской группы – общая физическая 

подготовка и подвижные игры. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Спортивные игры» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: методы физического воспитания и самовоспитания для 

повышения адаптационных резервов организма и укрепления 

здоровья с использованием спортивных игр. 

Уметь: использовать навыки физкультурно-спортивной 

деятельности для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; выполнять индивидуальные и групповые 

упражнения в спортивных играх. 

Владеть: системой навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья с выполнением установленных нормативов 

по общефизической подготовке в спортивных играх. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: УК-7. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к 

комплексному модулю «Физическая культура и спорт» программы 

бакалавриата. Изучается в 1-6 семестрах. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 328 часов 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Общая физическая подготовка. Специальная физическая 

подготовка для волейбола. Обучение техническим элементам и 

тактическим взаимодействиям. 

Для специальной медицинской группы – общая физическая 

подготовка и подвижные игры. 

 

Аннотация 



к рабочей программе дисциплины 

«Фитнес» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: методы физического воспитания и самовоспитания для 

повышения адаптационных резервов организма и укрепления 

здоровья с использованием фитнеса. 

Уметь: использовать навыки физкультурно-спортивной 

деятельности для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; выполнять индивидуальные и групповые 

упражнения в фитнесе. 

Владеть: системой навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья с выполнением установленных нормативов 

по общефизической подготовке в фитнесе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: УК-7. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к 

комплексному модулю «Физическая культура и спорт» программы 

бакалавриата. Изучается в 1-6 семестрах. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 328 часов 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Общая физическая подготовка. Специальная физическая 

подготовка. Развитие гибкости, силы, координационных 

способностей, двигательной памяти, внимания. 

Для специальной медицинской группы – общая физическая 

подготовка и подвижные игры. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. 

программного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 

электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья форма проведения занятий по дисциплине 



устанавливается Кемеровским государственным университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья.  

При определении формы проведения занятий с 

обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 

учитывать рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с 

учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221": 

персональный компьютер с предустановленным программным 

обеспечением, тактильный дисплей Брайля и портативное 

устройство для чтения.  

Предустановленное ПО: 

 MS Office - пакет офисных приложений компании Microsoft,  

JAWS - программа экранного доступа, 

 OpenBook - программное обеспечение для распознавания и 

чтения плоскопечатных текстов.  

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения 

криволейный (левый).  

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом 

джойстик вертикальный.  

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 

201".  

Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" 

(переносной) ноутбук с предустановленным программным 

обеспечением и видеоувеличителем.  

Для лиц с нарушением слуха:  

Система информационная для слабослышащих стационарная 

«ИСТОК» С- 1И:  

портативная индукционная петля, микрофон Mic-01. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного 

пользования:  



Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»:  

передатчик, приёмник, микрофон, заушные индукторы, 

индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

Компьютерный стол для лиц с нарушениями 

опорно-двигательной системы. 

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением 

кнопок сверху Аккорд. 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570: 

поддерживаемые операционные системы: Windows 7, Windows 8, 

Windows 10. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное 

предоставление информации (например, с использованием 

программ-синтезаторов речи), а так же использование на лекциях 

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается 

присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачет в 

одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не 

создает трудностей для студентов при сдаче зачета. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях 

осуществляется в форме устного опроса. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения 

проводится устно, при этом текст заданий предоставляется в форме 

адаптированной для лиц с нарушением зрения (укрупненный 

шрифт), при оценке используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не 

нуждаются в особых формах предоставления учебных материалов. 

Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий может быть 

реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может 

воспользоваться кратким конспектом лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент 

должен предоставить письменный конспект ответов на вопросы, 

письменно выполненное практическое задание. В случае 

невозможности писать самостоятельно, студенту с таким 



нарушением должен быть предоставлен помощник. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата проводится на общих основаниях, 

при необходимости процедура зачета может быть реализована 

дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого 

по договоренности с преподавателем студент в определенное время 

выходит на связь для проведения процедуры зачета. В таком случае 

вопросы к зачету и практическое задание выбираются самим 

преподавателем. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление 

информации визуально (краткий конспект лекций, основная и 

дополнительная литература), на лекционных и практических 

занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях 

осуществляется на основе письменных конспектов ответов на 

вопросы, письменно выполненных практических заданий. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха 

проводится в письменной форме, при этом используются общие 

критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на 

зачете может быть увеличено. 

 


