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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 стандарт-

ные способы их преодоления;  

типичные речевые модели, необходимые для успешной комму-

никации 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 язы-

ке;  

грамотно, аргументировано и логически верно строить устную и 

письменную речь на иностранном языке;  

использовать различные виды устной и письменной речи в учеб-

ной 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 рус-

ский и с русского языка на иностранный с соблюдением норм лексиче-

ской эквивалентности, а также грамматических, синтаксических и сти-

листических норм. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций обучающегося: УК-4. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной час-

ти первого блока дисциплин (модулей) программы бакалавриата и изу-

чается в течение первых четырех семестров. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 9 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Совершенствование имеющихся у обучающихся навыков чтения, 

перевода, устной речи на материале академического и страноведче-

ского характера и формирование знаний на основе чтения и перевода 

оригинальной литературы по теме образования. Совершенствование 

имеющихся у обучающихся навыков чтения, перевода, устной речи на 

материале профессионального характера и формирование знаний на 

основе чтения и перевода оригинальной научной литературы в сфере 

профессиональных интересов обучающихся. Формирование основы 

иноязычного делового общения в устных и письменных формах. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«История (история России, всеобщая история)» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: 

основные этапы истории развития человечества, логику истори-

ческого 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 ос-

новных 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 граждан-

ской позиции по вопросам, касающимся ценностного отношения к исто-

рическому прошлому, вкладу народов России в достижения мировой 

цивилизации 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций обучающегося: УК-3.  

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «История (история России, всеобщая история» от-

носится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к обязательной части про-

граммы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

В основу курса положены проблемно-хронологический принцип и 

современные подходы в оценках исторического прошлого нашей стра-

ны, научная методология с широким использованием различных источ-

ников общенаучных и специфических методов познания. В условиях 

ограниченного учебного времени невозможно подробно осветить всё 

разнообразие многовековой истории страны, поэтому, используя эле-

менты формационного и цивилизационного методов, излагаются лишь 

основные узловые проблемы. При этом авторы не претендует не толь-

ко на исчерпывающее изложение всех тем, но и на единственно пра-

вильное их толкование. В издаваемых ныне курсах истории России 

есть немало спорных вопросов или недостаточно доказательных поло-

жений. Авторы отдают себе отчёт в том, что сейчас идёт активный про-



цесс восстановления объективной оценки, трактовки истории нашего 

Отечества, отказ от былых догм, стереотипов исследования и накопле-

ния важнейших источников по истории страны. Отправной точкой курса 

является IX век российской истории, а завершающей - век XXI. 

 

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 ап-

парат по философской проблематике, своеобразие мировоззренческих 

основ различных философских учений и их значимость в постижении 

реального мира. 

Уметь: применять основы философских знаний для формирова-

ния научного мировоззрения. 

Владеть: навыками интерпретации философских текстов и ана-

лиза исторических фактов, имеет опыт понимания иной культуры. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций обучающегося: УК-5.  

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Философия» относится к блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» к обязательной части программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Формирование представления о специфике философии как спо-

собе познания и духовного освоения мира, основных разделах совре-

менного философского знания, философских проблемах и методах их 

исследования; овладение базовыми принципами и приемами фило-

софского познания; введение в круг философских проблем, связанных 

с областью будущей профессиональной деятельности, выработка на-

выков работы с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами. Изучение дисциплины направлено на развитие навыков кри-



тического восприятия и оценки источников информации, умения логич-

но формулировать, излагать, и аргументировано отстаивать собствен-

ное 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 фак-

тов, концепций, принципов теорий, связанных с математическим анали-

зом 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций обучающегося: ОПК-1. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Математический анализ» относится к блоку 1 

«Дисциплины (модули)» к обязательной части программы бакалавриа-

та. 

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 последовательно-

сти и ряды. Степенные ряды. Функции нескольких переменных. Крат-

ные 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: базовые понятия, теоремы алгебры и геометрии; 

Уметь: применять и демонстрировать эти знания на практике 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций обучающегося: ОПК-1. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Алгебра и геометрия» относится к блоку 1 «Дис-

циплины (модули)» к обязательной части программы бакалавриата. 

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 уравне-

ний. Определители. Обратная матрица. Линейная зависимость. Ранг 

матрицы. Фундаментальная система решений. Аналитическая геомет-

рия. Комплексные числа. Многочлены. Векторные пространства. Ли-

нейные 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 урав-

нений; 



Уметь: применять на практике методы теории обыкновенных 

дифференциальных уравнений и алгоритмы решения типовых матема-

тических задач; 

Владеть (иметь практический опыт): методологией и навыками 

решения научных и практических задач с помощью дифференциальных 

уравнений 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций обучающегося: ОПК-1  

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Дифференциальные уравнения» относится к блоку 

1 «Дисциплины (модули)» к обязательной части программы бакалав-

риата. 

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 линей-

ных ОДУ. Основы теории устойчивости. Физические задачи, приводя-

щие к дифференциальным уравнениям математической физики. Диф-

ференциальные уравнения высших порядков. Задача Коши. Понятие о 

краевых задачах для дифференциальных уравнений. Уравнения, до-

пускающие понижение порядка. Линейные уравнения и системы. Ли-

нейные дифференциальные уравнения: однородные и неоднородные. 

Общее решение. Фундаментальная система решений. Метод Лагранжа 

вариации постоянных. Линейные дифференциальные уравнения с по-

стоянными 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 единствен-

ности решения задачи Коши. Системы линейных дифференциальных 

уравнений с постоянными коэффициентами.  В ходе изучения дисцип-

лины формируются умения и навыки использования основных понятий 



теории дифференциальных уравнений при решении профессиональ-

ных 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 случай-

ного события, способы определения законов распределения и число-

вых характеристик случайных величин. 

Уметь: группировать выборочные данные, представлять их в ви-

де графических характеристик, определять точечные и интервальные 

оценки параметров распределения. 

Владеть: навыками проверки статистических гипотез и определе-

ния тесноты связи между случайными величинами статистики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций обучающегося: ОПК-1. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая стати-

стика» относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к обязательной 

части программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Вероятностные методы в науке. Пространство элементарных со-

бытий. Аксиомы А.Н.Колмогорова. Классическое, геометрическое опре-

деления вероятности. Формулы полной вероятности, Байеса. Схема 

испытаний Бернулли. Случайные величины. Функция распределения, 

плотность вероятностей. Совокупности случайных величин. Многомер-

ные законы распределения. Числовые характеристики случайных вели-

чин. Закон больших чисел в форме Чебышева. Центральная предель-

ная теорема. Выборка, эмпирическая функция распределения, гисто-

грамма, выборочные числовые характеристики. Точечные оценки. Ли-

нейная регрессия. Метод максимального правдоподобия. Метод наи-

меньших квадратов. Интервальные оценки. Доверительные интервалы 



для параметров нормального закона распределения. Проверка стати-

стических гипотез. Статистический критерий. Критерий согласия χ2.  

 

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 зада-

чи. 

Уметь: осуществлять выбор метода решения поставленной задачи 

и применить метод к решению задачи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: ОПК-1. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Численные методы» относится к обязательной час-

ти блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата и изуча-

ется в течение первых четырех семестров. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Погрешности. Интерполирование. Спектральная задача. Числен-

ное интегрирование и дифференцирование. Численные методы алгеб-

ры. Методы решения не-линейных уравнений. Методы решения систем 

нелинейных уравнений. Численные методы решения задачи Коши для 

обыкновенных дифференциальных уравнений. Численные методы ре-

шения краевой задачи для обыкновенных дифференциальных уравне-

ний. Разностные методы решения задач математической физики. 

 

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; математи-

чески грамотно формулировать задачу оптимизации. 

Владеть: методологией и навыками решения научных и практи-

ческих задач; техникой решения задач оптимизации в составе коллек-

тива. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций обучающегося: УК-2. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Методы оптимизации» относится к блоку 1 «Дис-

циплины (модули)» к обязательной части программы бакалавриата и 

изучается в четвертом семестре. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина предназначена для освоения основных видов оптимизаци-

онных 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: осно-

вы математического программирования, линейное программирование, 

нелинейное программирование, вариационное исчисление и динами-

ческое 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 ма-

тематический аппарат; 

Уметь: понимать, применять и интерпретировать данные совре-

менных научных исследований в области физики и использовать их в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: способностью собирать, обрабатывать и интерпрети-

ровать данные современных научных исследований в области физики 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-1. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Физика» относится к обязательным дисциплинам  

вариативной  части блока Б1 программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 7 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Кинематика. Динамика материальной точки. Законы сохранения. 

Движение твердого тела. Колебания и волны. Элементы гидро и аэро-

динамики. Принцип относительности. Молекулярная физика. Основы 

термодинамики. Реальные газы, жидкости и кристаллы. Электростати-

ка. Постоянный ток. Электронные и ионные явления. Переменный 

электрический ток. Магнитное поле. Электромагнитная индукция. Связь 

электрического и магнитного полей. Световые волны. Поляризация 

электромагнитных волн. Немонохроматические волны. Взаимодействие 

света с веществом. Интерференция света. Дифракция света. Поляри-

зация света. Оптика анизотропных сред. Атомная физика. Основы 

квантовой механики. Основы ядерной физики. Физика элементарных 

частиц.  

 

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 дис-

кретной математики; основные формулировки и доказательства утвер-



ждений, методы их доказательства, возможные сферы их связи и при-

ложения в других областях математического знания и дисциплинах 

профессионального цикла.  

Уметь: применять на практике методы дискретной математики. 

Владеть: методологией и навыками решения научных и практи-

ческих задач; навыками использования аппарата теории множеств, 

теории графов, теории кодирования в решении профессиональных за-

дач. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций обучающегося: ОПК-1. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Дискретная математика» относится к блоку 1 

«Дисциплины (модули)» к обязательной части программы бакалавриа-

та. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 7 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Множества, соответствия, отношения. Проекция вектора на оси. 

Комбинаторика. Операции и алгебры. Дискретные структуры: Основные 

понятия теории графов. Типы и способы задания графов. Изоморфизм, 

связность. Локальные степени вершин графов. Части графов, операции 

над частями графов. Расстояние, диаметр, центр. Нахождение мини-

мального пути в графе. Разделяющие множества и разрезы. Задачи об 

обходах. Эйлеров, гамильтонов граф. Деревья и их свойства. Теоремы 

о деревьях. Ориентация дерева. Характеристические числа графов: 

цикломатическое число, число внутренней устойчивости, число внеш-

ней устойчивости. Алгебра двузначной логики: Определения. Таблицы 

логических функций. Эквивалентные преобразования. Интервалы и по-

крытия. Предполные классы. Две теоремы о функциональной полноте. 

Высказывание, предикаты. Переключательные функции.   

 

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 алгорит-

мов 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 доку-

ментирования программ, работы в интегрированных средах програм-

мирования (на примере языка С++). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций обучающегося: ОПК-2. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Программирование» относится к обязательным 

дисциплинам  вариативной  части блока Б1 программы бакалавриата и 

изучается в 1,2 и 3 семестрах. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 10 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Основные понятия языков программирования, основы структур-

ного программирования, работа с одномерными массивами и файлами, 

создание многофайловых приложений, указатели и массивы, работа с 

двумерными массивами, строки, динамические структуры данных, ос-

новы объектно-ориентированного программирования (ООП), основные 

принципы ООП: инкапсуляция, наследование, полиморфизм, перегруз-

ка операций, механизм исключений, STL. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии» 



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 вычис-

лительной техники; работать с информацией в глобальных компьютер-

ных сетях; приобретать новые научные и профессиональные знания, 

используя современные образовательные и информационные техноло-

гии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций обучающегося: ОПК-4. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии» относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к обязатель-

ной части программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

В рамках дисциплины изучаются основы информационных тех-

нологий: информационное общество, информация и способы ее изме-

рения, системы счисления, представление и обработка чисел в компь-

ютере, модели, алгоритмы, архитектура ЭВМ, языки программирова-

ния, основы и методы защиты информации, компьютерные сети и теле-

коммуникации, операционные системы, базы данных. 

 

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; соз-

давать базы данных; осуществлять манипулирование данными средст-



вами языка SQL; выполнять выборку требуемых данных средствами 

языка SQL. 

Владеть: навыком проектирования реляционных баз данных; на-

выком использования языка SQL для создания баз данных и манипули-

рования данными. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций обучающегося: 

ОПК-4. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Базы данных» относится к обязательной части пер-

вого блока «Дисциплины (модули)» и изучается в 4-5 семестрах. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8 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 ма-

тематике и информатике в объеме программы средней школы. Для ос-

воения данной дисциплины необходимы компетенции, сформирован-

ные в рамках освоения дисциплин: дискретная математика, информа-

тика, 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 реля-

ционных 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 информаци-

онным 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 информаци-

онным 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, ос-

новные 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 жизнедея-

тельности; способами предотвращения чрезвычайных ситуаций (при-

родного и техногенного происхождения) на рабочем месте. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций обучающегося: УК-8. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

блоку 1 «Дисциплины (модули)» обязательной части программы бака-

лавриата.  



Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Человек и среда обитания; основы физиологии труда и ком-

фортные условия жизнедеятельности; безопасность и экологичность 

технических систем: безопасность в чрезвычайных ситуациях; управле-

ние безопасностью жизнедеятельности; основы электробезопасности; 

безопасность автоматизированных объектов; системы автоматического 

контроля; психологические факторы при работе с информационными 

системами. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Операционные системы» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: основные понятия информатики, информационно-

коммуникационные технологии; 

Уметь: применять информационно- коммуникационные техноло-

гии с учетом требований информационной безопасности; 

Владеть (иметь практический опыт): способностью решать стан-

дартные задачи профессиональной деятельности на основе информа-

ционной и библиографической культуры с применением информацион-

но- коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций обучающегося: ОПК-3. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Операционные системы» относится к блоку 1 

«Дисциплины (модули)» к части программы бакалавриата. 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Определение ОС. Виды ОС. Обзор используемых операционных 

систем для ПК. Однозадачные и мультизадачные ОС. Схема состояния 

задачи. Планирование и диспетчеризация задач. Режимы управления 

вводом- выводом. Закрепление устройств, общие устройства ввода-

вывода. Синхронный и асинхронный ввод-вывод. Программы для MS-

DOS: com-программы и exeпрограммы. Программы Win16. Программы 

Win32: GUI, консольные, многонитевые. Организация многозадачности: 

согласованная и вытесняющая. Приоритеты. Синхронизация задач че-

рез события и семафоры. Дисковая подсистема компьютера. Таблица 

разделов и сложности, возникающие с ней. Ограничения BIOS и под-

держка больших дисков. Режимы доступа к диску PIO и UDMA. Главная 

загрузочная запись. Файловые системы FAT16, VFAT и FAT32. Файло-

вая система NTFS. Атрибуты защиты. Дополнительные потоки файлов. 

Оптимизация доступа к файлам в NTFS. Отказоустойчивость NTFS. 

Поддержка RAID. Квотирование дискового пространства. Динамическая 

компрессия в FAT и в NTFS. Сжатые папки в Windows Me. Сигналы. Со-

общения. Очереди сообщений, алгоритмы выборки сообщений и 

управления очередями сообщений. Фалы, проецируемые в память 

(Проецирование в память Файлов данных, EXE и DLL-файлов; Совме-

стный доступ процессов к данным через механизм проецирования). 

Критические ресурсы и критические секции процессов. Использование 

блокировки памяти. Использование операции "проверка и установка". 

Семафорные примитивы Дейкстры. Мьютексы. Задачи "поставщик- по-

требитель", "читатели-писатели". Объекты синхронизации Windows 

NT/2000/XP (Процесс, поток, задание, файл, консольный ввод, измене-

ние в файловой системе, события с автосбросом или сбросом вручную, 

ожидаемый таймер с автосбросом или сбросом вручную, семафор, 

мьютекс, критическая секция). Адресация реального, защищенного 16 

разрядного режима. 32-х разрядная модели памяти Flat. Логический, 

линейный, физический адрес. Механизмы защиты. Виртуальная па-

мять. Страничная организация памяти.  

  

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 приме-

нительно к своей профессиональной деятельности. 

Уметь: анализировать и оценивать социальную информацию; 

планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов 

этого анализа 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций обучающегося: УК-4. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Экономика» относится к блоку 1 «Дисциплины (мо-

дули)» к обязательной части программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Экономическая теория: предмет, структура, метод. Рыночная сис-

тема. Механизм функционирования рынка: спрос и предложение. Фир-

ма, ее организационные формы, цель деятельности. Фирма: затраты и 

выпуск, масштабы деятельности. Типы рыночных структур. Рынок тру-

да.  Доходы домохозяйств. ВВП и способы его измерения. Инфляция и 

безработица. Цикл эконо-мической конъюнктуры. Деньги, кредит и их 

роль в функционировании рыночной системы. Банки. Денежно-

кредитная политика государства. Финансы государства. Финансовый 

рынок. Экономический рост. Мировая экономика. 

 

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 имитаци-

онного моделирования, содержание процесса имитационного моде-

лирования, 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 (иметь практический опыт): навыками анализа и экс-

плуатации имитационных моделей, отладки имитационных моделей; 

навыками разработки отдельных компонентов имитационных моде-

лей.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций обучающегося: ОПК-1. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Имитационное моделирование» относится к блоку 

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

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Предмет имитационного моделирования. Генерирование случайных 

величин. Логика дискретной имитации. Методы сбора статистических 

данных. Идентификация закона распределения. Моделирование слу-

чайных процессов. Элементы теории массового обслуживания. Про-

граммные средства имитационного моделирования. 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Педагогика и психология» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обу-

чающийся должен: 

Знать: 

– основы теории коммуникации (понятие коммуникации, коммуникатив-

ного взаимодействия; межличностного, внутригруппового и межгруппо-

вого 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 

Владеть: 

 – анализировать устройство и динамику ситуаций коммуникативного 

взаимодействия  

- выделять представителей различных категорий социальных групп и 

формировать внутригрупповое и межгрупповое взаимодействие с уче-

том их особенностей; 

 – приемами конструктивного решения ситуативных задач и проблем 

социальной группы; 

– приемами эффективной целевой работы в команде; 

– навыками побуждения активности людей при взаимодействии  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: УК-3. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Теория прогнозирования» относится к блоку 1 «Дисцип-

лины (модули)» к обязательной части программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

(ЗЕ). 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Педагогика и психология должна сформировать у студентов целост-

ное теоретическое представление об общих принципах и концепту-

альных подходах, раскрыть содержание основных понятий педагоги-

ки и психологии, сущность и основные категории педагогики и психо-

логии; дать представление о наиболее общих и широко распростра-

нённых методах исследования, воспитания, обучения, способство-

вать формированию у студентов целостного представления об усло-

виях успешности профессиональной деятельности человека, озна-

комить с достижениями и перспективами развития педагогики и пси-

хологии. Педагогика: объект, предмет, задачи, функции, методы пе-

дагогики. Основные категории педагогики: образование, воспитание, 

обучение, педагогическая деятельность, педагогическое взаимодей-

ствие, педагогическая технология, педагогическая задача. Образова-

ние как общечеловеческая ценность. Образование как социокультур-



ный феномен и педагогический процесс. Образовательная система 

России. Цели, содержание, структура непрерывного образования, 

единство образования самообразования. Педагогический процесс. 

Образовательная, воспитательная и развивающая функции обуче-

ния. Воспитание в педагогическом процессе. Общие формы органи-

зации учебной деятельности. Урок, лекция, семинарские, практиче-

ские 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 ре-

чи и основные нормы русского литературного языка, а также требова-

ния 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, ха-

рактерные 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 сле-

дующих компетенций обучающегося: ОК-5, ПК-4  



Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к блоку 1 

«Дисциплины (модули)» к обязательной части программы бакалавриа-

та. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» базируется на 

знаниях, полученных студентами в рамках общеобразовательной шко-

лы. А именно: 

–знание норм письменной речи; 

–знание закономерностей построения текстов; 

–знание функциональных стилей и типов речи; 

–знание этикетных и коммуникативных норм. 

Студенты, приступившие к изучению дисциплины, должны владеть 

культурой мышления, уметь логично и ясно строить устную и письмен-

ную речь, аргументировано объяснять свою позицию, работать с ин-

формацией, быть способным к эффективному взаимодействию в груп-

пе. В свою очередь «Русский язык и культура речи» формирует обще-

культурный методологический и методический базис усвоения гумани-

тарных  

и педагогических дисциплин, поскольку обучает нормам литературного 

языка, правилам речевого этикета, умению выбрать соответственно си-

туации и целям общения функциональный стиль и жанр своего выска-

зывания, способность точно, логично, ясно и выразительно формули-

ровать собст- 

венный замысел. Данные характеристики формируют коммуникативную 

компетенцию будущего педагога, тем самым способствуют его обучае-

мости в частности и успешной социализации в целом. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Теория случайных процессов» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: базовые понятия теории случайных процессов; 



Уметь: применять на практике методы теории случайных про-

цессов. 

Владеть: пониманием основных фактов, концепций, принципов 

теорий, связанных с теорией случайных процессов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций обучающегося: ОПК-1. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Теория случайных процессов» относится к блоку 1 

«Дисциплины (модули)» к обязательной части программы бакалавриа-

та и изучается в третьем семестре. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины. 

Определение случайного процесса. Классификация случайных процес-

сов. Задание случайного процесса посредством функции распределе-

ния. Математическое ожидание и дисперсия случайного процесса. 

Функция корреляции флуктуаций. Нормированная корреляционная 

функция. Стационарные случайные процессы. Свойство эргодичности. 

Спектральная функция. Потоки. Дискретные и непрерывные цепи Мар-

кова. Уравнения Колмогорова. Финальные вероятности. 

 

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 нечет-

кой логики, способы построения функций принадлежности и алгорит-

мы нечетких выводов. 

Уметь: производить операции с нечеткими множествами, фор-

мализовать качественную информацию  

Владеть: навыками применения алгоритмов нечетких выводов 

для моделирования исследуемых процессов.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций обучающегося: ОПК-3. 



Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Теория нечетких множеств» относится к блоку 1 

«Дисциплины (модули)» к  обязательной части общих дисциплин про-

граммы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Понятие функции  принадлежности. Понятие нечеткого множества 

(НМ). Операции над НМ. Множества -уровня НМ. Теорема о декомпо-

зиции. Определение нечеткого отношения (НО). Композиция двух не-

четких отношений. Условные нечеткие подмножества. Свойства нечет-

ких отношений. Нечеткая переменная. Лингвистическая переменная 

(ЛП). Правила построения терм множеств ЛП. Нечеткие числа. Опера-

ции над нечеткими числами. Нечеткие числа (L – R) - типа. Принцип 

обобщения. Методы построения функции принадлежности. Основные 

группы методов. Прямые методы и косвенные методы для одного экс-

перта. Понятие нечеткого высказывания и нечеткого предиката. Лин-

гвистическая переменная “Истинность”. Правила нечетких продукций. 

Прямой и обратный методы вывода заключений в системах нечетких 

продукций. Основные этапы теории нечетких выводов. Фаззификация и 

деффазификация. Алгоритм Мамдами. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Программирование на JAVA» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: особенности программирования на JAVA; 

Уметь: применять язык JAVA для разработки и реализации алго-

ритмов решения прикладных задач; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций обучающегося: ОПК-2 



Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Программирование на Java» относится к обязатель-

ной части первого блока дисциплин программы бакалавриата и изуча-

ется в течение пятого семестра. 

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 сту-

дента в части современных информационных технологий и тесно взаи-

мосвязан с базовыми курсами такими как «Базы данных» и «Програм-

мирование». 

Курс рассчитан на студентов, имеющих подготовку по предшест-

вующим курсам, касающихся основ программирования с использовани-

ем процедурных и объектно-ориентированных методологий (алгорит-

мический язык Си). В течение преподавания курса предполагается, что 

студенты знакомы также с теорией создания баз данных и структуриро-

ванным языком запросов SQL, которые преподаются на факультете в 

рамках курса «Базы данных» перед изучением данной дисциплины.  

Знания, навыки и умения, приобретенные в результате прохожде-

ния курса, будут востребованы при изучении дисциплин специализаций 

(«Программная инженерия»), связанных с созданием информационных 

систем, выполнением семестровых, курсовых и выпускной работ, рабо-

той 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», «страте-

гия», «фабрика», «декоратор» и др.), использование стандартных паке-

тов Java (java.io, java.applet,…), многопоточное программирование, 

обобщенное программирование, работа с СУБД, разработка приложе-

ние на JavaFX. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Информационная безопасность» 



Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: основные требования информационной безопасности; 

Уметь: применять современные операционные среды и инфор-

мационно-коммуникационные технологии для информационного и биб-

лиографического поиска. 

Владеть (иметь практический опыт): навыками обеспечения ос-

новных требований информационной безопасности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций обучающегося: ОПК-1. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Информационная безопасность» относится к бло-

ку 1 «Дисциплины (модули)» к обязательной части программы бакалав-

риата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Курс направлен на ознакомление и изучение следующих тем и 

модулей. Информационные ресурсы: классификация и характеристика 

их основных свойств. Информационные ресурсы в условиях рыночных 

отношений. Надежность и достоверность информации. Основные на-

правления защиты конфиденциальной информации. Сущность инфор-

мационной безопасности. 

Понятие системы защиты информации. Требования к системе за-

щиты информации, структура и назначение системы защиты информа-

ции. Задачи системы защиты информации. Модель информационной 

безопасности, ее необходимость. Структура модели информационной 

безопасности. Классификация угроз: по причине возникновения, по ве-

личине нанесенного ущерба, по вероятности возникновения; по харак-

теру нанесенного ущерба; по характеру воздействия; по отношению к 

объекту. Процентное соотношение внутренних и внешних угроз. Ин-

формационная безопасность в Кодексах РФ. Тайна усыновления ре-

бенка, неприкосновенность жилища, гласность бюджетов и секретные 

статьи бюджетов. Защита информации в законодательстве об охране 



здоровья граждан: право на информацию о собственном здоровье; 

принцип врачебной тайны; исключения из принципа врачебной тайны; 

ответственность за нарушение принципа врачебной тайны и сокрытие 

информации об опасности для жизни и здоровья граждан. 

Исполнение конфиденциальных документов. Предварительное 

рассмотрение, Перечень документов, не подлежащих докладу руково-

дству. Доклад документов руководству. Передача документов на рас-

смотрение руководству. Передача документов исполнителям. Оформ-

ление отметок об исполнении документа. Специфика работы с доку-

ментами, предназначенными для ознакомления. Контроль исполнения 

конфиденциальных документов. 

 

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, опре-

деления и свойства систем и объектов различной природы, основные 

понятия математического моделирования и теории сигналов. 

Уметь: применять полученные знания для анализа реальных сис-

тем, основные подходы системного анализа для разработки математи-

ческих моделей реальных объектов. 

Владеть: методологией и системным подходом теоретических и 

прикладных исследований. Процесс изучения дисциплины направлен 

на формирование следующих компетенций обучающегося: ОПК-4. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Компьютерная автоматизация научных исследова-

ний» относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к обязательной части 

программы бакалавриата. 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Фундаментальные и прикладные научные исследования. Струк-

турные компоненты научного исследования. Уровни научных исследо-

ваний. Многогранность исследовательской деятельности. Элементы 

научных исследований: постановка научной задачи, разработка теории, 

проведение научных расчетов, моделирование, систематизация и по-

иск научной информации, разработка методологии эксперимента, про-

ведение эксперимента, обработка, накопление и отображение инфор-

мации, интерпретация результатов, принятие решений. Научно-

методическое обеспечение (НМО). Техническое обеспечение АСНИ. 

Программное обеспечение АСНИ. Информационное обеспечение АС-

НИ. Метрологическое обеспечение АСНИ. Организационно-правовое 

обеспечение. Комплексность. Многоуровневая организация. Расши-

ряемость. Адаптируемость. Коллективность использования. Интеграция 

АСНИ. Типизация инженерных решений при создании АСНИ. Система 

SciLab. Структура функциональных модулей SciLab. Пакеты программ 

автоматизации эксперимента и обработки данных. Интегрированная 

система программирования SciLab. 

 

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 вычислитель-

ных систем; современное состояние и основные технологии и модели 

параллельного программирования. 

Уметь: проводить тестирование вычислительных комплексов с 

параллельной архитектурой; определять степень параллелизма алго-

ритма, его ускорение и эффективность по сравнению с последователь-

ным. 

Владеть: технологией создания параллельных аналогов про-

грамм для вычислительных систем с распределенной и общей опера-

тивной памятью. 

 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций обучающегося: 

ОПК-2: Способность использовать и адаптировать существующие ма-

тематические методы и системы программирования для разработки и 

реализации алгоритмов решения прикладных задач. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Технологии параллельного программирования» от-

носится к обязательной части первого блока «Дисциплины (модули)» и 

изучается в 3 семестре. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Целью освоения дисциплины “Технологии параллельного про-

граммирования” является – получение базовых знаний в области архи-

тектуры современных многопроцессорных вычислительных систем, па-

раллельной обработки информации, технологий организации парал-

лельных вычислений на многопроцессорных вычислительных комплек-

сах с распределенной или общей оперативной памятью. 

Курс занимает особое место в учебном плане среди дисциплин по 

его значению. Вместе с курсами по программированию, курс “Техноло-

гии параллельного программирования” составляет основу образования 

студента в части современных информационных технологий.  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин: дискретная математи-

ка, информатика, программирование, которые читаются перед изуче-

нием данной дисциплины. 

Знания, навыки и умения, приобретенные в результате прохожде-

ния курса, будут востребованы при изучении дисциплин, связанных с 

распараллеливанием различных вычислительных алгоритмов с приме-

нением наиболее популярных технологий параллельных вычислений, а 

также при проведении вычислительных экспериментов в случае вы-

полнения итоговой квалификационной работы, связанной с реализаци-

ей 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 за-

дач; основные подходы к математическому моделированию в области 

экономики; 

Уметь: строить экономико-математические модели, планировать 

деятельность, исходя из имеющихся ресурсов, решать получившиеся 

задачи; 

Владеть: методами математического моделирования, математи-

ческим и программным аппаратом для решения экономических задач 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций обучающегося: УК-2 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Математическая экономика» относится к обяза-

тельным дисциплинам  вариативной  части блока Б1 программы бака-

лавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Предмет, основные цели и задачи математической экономики. 

Математическое моделирование экономических систем и явлений. Ме-

тодика и этапы проведения математических исследований в экономике. 

Экономика как объект математического моделирования. Формализация 

предпочтения потребителя при выборе товаров. Функция полезности 

как критерий оценки товаров. Предельный анализ в теории потребле-

ния. Оптимизационная модель задачи потребительского выбора. Ана-

лиз влияния дохода и цен на спрос. Пространство затрат и производст-

венная функция. Предельный анализ в теории производства. Матема-

тические модели задачи фирмы. Решение задачи фирмы, геометриче-

ская иллюстрация. Анализ влияния цен на объемы затрат и выпуска. 

Экономическое равно- весие, содержательный аспект. Модель Вальра-



са. Постановка модели Эрроу-Дебре. Теорема существования конку-

рентного равновесия. Модель регулирования цен и устойчивость кон-

курентного равновесия. Модель Леонтьева «Затраты-выпуск». Модель 

расширяющейся экономики Неймана. Магистральные траектории в ли-

нейных моделях экономики. Моделирование ценообразования в моно-

полии. Математическая модель олигополии. Анализ дуополий.  

 

 

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 разра-

ботки 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 сле-

дующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-1 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Программная инженерия» относится к формируемой 

участниками образовательных отношении части блока дисциплин про-

граммы бакалавриата и изучается в восьмом семестре. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина занимает особое место в учебном плане среди дис-

циплин по его значению. Вместе с дисциплинами по программированию 

она составляет основу образования обучающегося в части информа-

ционных технологий. 



Главная цель преподавания дисциплины - освоение базовых зна-

ний по вопросам проектирования и разработки программного обеспе-

чения. Основными задачами изучения дисциплины являются: изучение 

основных этапов жизненного цикла программного обеспечения (анализ 

предметной области, анализ осуществимости, разработка требований, 

проектирование, реализация, тестирование); изучение технологий объ-

ектно-ориентированного проектирования; изучения основных принци-

пов управления проектами по созданию программного обеспечения; 

создание проекта разработки программного обеспечения с использова-

нием элементов объектного проектирования. 

В течение преподавания дисциплины предполагается, что обу-

чающиеся знакомы с основами программирования и баз данных, чи-

тающимися перед изучением данной дисциплины. 

 

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:  

теоретические, методологические и правовые основы разработки про-

грамм и проектов, нормативные правовые документы в своей деятель-

ности; 

Владеть: 

способностью использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности, проявлять настойчивость в достижении цели с учетом 

моральных и правовых норм и обязанностей; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций обучающегося: УК-2. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

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

относится к вариативной части программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы (ЗЕ), 108 академических часов. 



Краткая аннотация содержания дисциплины 

Законодательство Российской Федерации в сфере защиты интеллекту-

альной собственности (ИС); особенности правовой охраны программ 

для ЭВМ; ответственность, предусмотренная российским законода-

тельством за правонарушения в сфере ИС; понятия «плагиат» и «ком-

пьютерное пиратство»;  понятия «программа для ЭВМ», «база дан-

ных», «программное обеспечение» (ПО); лицензии на распространение 

ПО;  рынок ПО; структура и механизмы рынка ПО; маркетинг и ценооб-

разование на рынке ПО; критерии качества ПО; способы и критерии 

оценки ПО; управление ИС на уровне предприятия. 

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 макси-

мума и метода динамического программирования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-1. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Теория оптимальных процессов» относится к блоку 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата к части, формируе-

мой участниками образовательных отношений. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 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 

«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 сигна-

лов.  

Уметь: 

 Применять полученные знания для анализа реальных систем, основ-

ные подходы системного анализа для разработки математических мо-

делей реальных объектов. 

 Понимать и применять в исследовательской и прикладной деятель-

ности 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 выпол-

няемой работы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-2. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Математические основы технической кибернетики» 

относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к части программы бака-

лавриата, формируемой участниками образовательных отношений. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины. 



Основные  понятия  кибернетики:  объект  управления,  цель 

управления, управляющее воздействие, проблемная ситуация, систе-

ма. Системные модели  кибернетики: модель  «черного ящика»,  мо-

дель  состава,  модель  структуры,  структурная схема. Модели в стати-

стике и динамике и их взаимосвязь. 

Особенности   кибернетического   подхода   при   разработке сис-

темы контроля и управления. 

Основные принципы  управления: программное  управление, 

управление по возмущению, управление по обратной связи. 

Основные  задачи  кибернетики:  задача  детерминированного 

управления, задача оценки состояния объекта (сглаживание, фильтра-

ция,   прогнозирование),   задача   стохастического управления,  задача  

идентификации  объекта   управления, задача адаптивного управления. 

Понятие   системы.   Иерархические   системы   управления. 

Детерминированные  и  стохастические  системы.  Принцип 

имердженстности.   Понятие   сложной   системы   и   её особенности. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Математические методы финансового анализа» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: основные подходы к математическому моделированию в 

области финансового анализа, методы решения задач.  

Уметь: понимать сущность финансовой задачи, строить эконо-

мико-математические модели, решать задачи с помощью известных 

методов финансового анализа, делать на их основе правильные вы-

воды, применять математические инструменты. 

Владеть (иметь практический опыт): экономико-математической 

терминологией и соответствующим математическим аппаратом для 

решения финансовых задач; навыками разработки алгоритмов реше-

ния финансовых задач и анализа полученных результатов.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-2. 



Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Математические методы финансового анализа» 

относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к части программы бака-

лавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Финансовые расчеты в условиях определенности: простые и сложные 

проценты; модифицированные формулы наращения и дисконтирова-

ния; вычисление величины для различных видов денежных потоков; 

планирование погашения долгосрочной задолженности; модели торгов. 

Изменение расчетных схем в условиях неопределенности. Характери-

стики вероятностных финансовых операций. Модели ценообразования 

активов.  

 

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 вре-

мени. Алгоритмы работы в реальном режиме времени. Основные 

принципы функционирования в реальном режиме времени. 

Уметь:  

Понимать и применять в исследовательской и прикладной деятельно-

сти функционирование в реальном времени. Применять полученные 

знания при разработке информационных и имитационных моделей. 

Применять полученные знания для анализа реальных систем, основ-

ные подходы системного анализа для приложений в реальном масшта-

бе времени. 

Владеть:  



Методологией поиска информации. Методами сбора контента. Методо-

логией и системным подходом теоретических и прикладных исследова-

ний. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-1. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Особенности программирования в системах реаль-

ного времени» относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к части про-

граммы бакалавриата, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Предмет и основные  задачи изучения дисциплины. Уровни ав-

томатизации современного производства. Понятие реального и разде-

ленного времени. Жесткое и мягкое реальное время. Распределенные 

и централизованные системы. Динамические системы. Структура вре-

мени, Стандарт POSIX-2001.Такт часов. Таймер процессорного време-

ни. 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. Архи-

тектура 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 синхрониза-

ции исполнительной системы CoDeSys. 

 

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 опи-

сательные статистики; статистические методы поиска различий и 

оценки сдвигов, анализа взаимосвязей 

Уметь: подбирать соответствующие методы статистического 

анализа данных для решения поставленной задачи; выявлять разли-

чия и оценивать изменения, произошедшие в исследуемых процес-

сах; выявлять причинно-следственные связи; анализировать и опи-

сывать полученные результаты; выявлять основные компоненты 

проблемной ситуации для применения методов прикладной стати-

стики. 

Владеть: навыками обработки статистической информации с 

использованием программы Statistica. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-2. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Прикладная статистика» относится к блоку 1 

«Дисциплины (модули)» к  части, формируемой участниками образова-

тельных соотношений. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Шкалы измерений: номинальная, ранговая, интервалов, отношений. 

Программа Statistica. Общая структура, ввод данных, вывод численных 

и текстовых результатов, составление отчетов, графические возможно-

сти программы. Модуль «Основные статистики и таблицы ». Описа-

тельные статистики: параметрические и непараметрические. Анализ 

аномальных результатов. Частотный анализ номинальных и ранговых 

данных. Поиск различий, параметрические и непараметрические мето-

ды выявления различий. Парные критерии: критерий Стьюдента, кри-

терий Манна-Уитни. Выявления различий в трех и более выборках: 

критерий Крускала-Уолиса. Оценка изменений, произошедших между 

замерами: t-критерий для зависимых выборок, критерий Вилкоксона. 

Построение таблиц сопряженности. Сравнение процентов. Основы 

корреляционного анализа: линейный коэффициент корреляции Пирсо-

на, ранговая корреляция, сопряженность (критерий ХИ-квадрат). Срав-

нение распределений: критерий Колмогорова. Дисперсионный анализ: 



однофакторный, факторный, с повторными измерениями. Основные 

идеи регрессионного и кластерного анализа. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Математическое и информационное обеспечение экологических ис-

следований» 

 

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 сред-

ства решения экономико-экологических задач. 

Уметь: формально описывать экологические системы, классифициро-

вать и модифицировать экономико-экологические модели, анализиро-

вать поведение системы «природа – общество» в различных обстоя-

тельствах и находить оптимальные варианты ее развития. 

Владеть: основными понятиями экологии, необходимыми для построе-

ния математических моделей, приемами и методами построения мате-

матических моделей экономико-экологических систем, методами реше-

ния и анализа экономико-экологических задач, способностью использо-

вать полученные знания в профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-1. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Математическое и информационное обеспечение эколо-

гических исследований» относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

программы бакалавриата к части, формируемой участниками образо-

вательных отношений. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Предмет и методы математической экологии. Учет экологических фак-

торов в моделях индивидуальных производителей и потребителей. Ба-

лансовые модели в экологии. Имитационные экологические модели. 

Оптимизационные модели экологии. Многокритериальные модели в 

экологии. Игровые модели в экологии. 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Математические методы обработки экспертной информации» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: 

 Основные понятия и принципы экспертных оценок.  

 Определения и свойства систем экспертных оценок.  

 Основные понятия методов обработки экспертной информации.  

Уметь: 

 Применять полученные знания для анализа реальных задач, основ-

ные подходы к методам обработки экспертной информации. 

 Понимать и применять в исследовательской и прикладной деятель-

ности методы экспертных оценок. 

 Составлять и контролировать план выполняемой работы, оценивать 

результаты собственной работы в дисциплине Математические мето-

ды обработки экспертной информации. 

Владеть: 

 Методологией и системным подходом теоретических и практических 

исследований. 

- Способностью составлять и контролировать план выполняемой рабо-

ты. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-1. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Математические методы обработки экспертной информа-

ции» относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалав-

риата к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Изучается в 5 семестре. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Понятие  экспертной  оценки.  Методы  экспертных оценок   как   

это   методы   организации   работы   со специалистами-экспертами и 



обработки мнений экспертов. Необходимость    использования    и    

случаи применимости.  Проблема  выбора,  неопределенность  и про-

гноз. Типология экспертных оценок (индивидуальные и  групповые,  оч-

ные  и  заочные).  Типы  вопросов  для экспертов. Понятие    рабочей    

группы.    Подбор    экспертов. Характеристика  эксперта:  коэффициент  

компетентности, креативность,  конформизм  и  др.  Разработка  регла-

мента проведения сбора и анализа экспертных мнений. Метод  сове-

щаний,  мозгового  штурма,  сценариев, интервьирование и др. Метод 

Дельфи как итеративная процедура, проводимая в несколько туров. 

Суть метода как наличие трех основных черт: анонимность, регулируе-

мая обратная связь   и   групповой   ответ.   Примеры   исторического 

практического использования метода. Модифицированный метод 

Дельфи. Шкалы   и   их   типы   (номинальная,   порядковая, интерваль-

ная, отношений). Ранжирование.  Парное  сравнение.  Непосредствен-

ная оценка.  Сравнение  на  основе  средних  баллов.  Метод средних  

арифметических  рангов.  Метод  медиан  рангов. Метод   согласования   

кластеризованных   ранжировок. Теория нечеткости. Формирование   

обобщенной   оценки.   Определение относительных  весов  объектов.  

Установление  степени согласованности мнений экспертов (коэффици-

ент конкордации, ранговой корреляции). 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Математические модели оценки инвестиционных проектов» 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы теории автоматического управления» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: основные модели, методы и способы математического опи-

сания динамических систем и объектов. 

Уметь: использовать системный подход и разрабатывать модели 

на основе причинно-следственного принципа. 

Владеть: методами решения учебно-исследовательских и научно-

исследовательских задач в профессиональной области. 



Иметь практический опыт: использования систематизированных 

теоретических и практических знаний для постановки и решения иссле-

довательских задач в профессиональной области. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-2. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Основы теории автоматического управления» 

относится к части блока 1 программы бакалавриата, формируемая уча-

стниками образовательных отношений, является дисциплиной по вы-

бору и изучается в третьем семестре. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Введение в теорию автоматического управления (ТАУ). Преобразова-

ние Лапласа. Непрерывная передаточная функция. Алгебра переда-

точных функций. Основные способы соединения звеньев. Структурные 

схемы. Динамические характеристики системы управления. Типовые 

динамические звенья. Анализ устойчивости линейных систем. Звенья, 

формирующие законы управления (регуляторы). Инструменты модели-

рования систем автоматического управления  

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Системы массового обслуживания» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать:  

– понятие потока заявок, 

– общее описание и классификацию систем массового обслуживания 

(СМО), 

– понятие сетей массового обслуживания. 

Уметь:   

– строить модели СМО для решения прикладных задач, 

– рассчитывать вероятности состояний СМО, 

– вычислять числовые характеристики систем и сетей массового об-

служивания, 



– строить и анализировать имитационные модели систем и сетей мас-

сового обслуживания. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-2. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Системы массового обслуживания» относится к блоку 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата к части, формируе-

мой участниками образовательных отношений. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Общее описание систем массового обслуживания. Одноканальные сис-

темы массового обслуживания. Многоканальные системы массового 

обслуживания. Сети массового обслуживания. Имитационное модели-

рование систем и сетей массового обслуживания. 

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 ос-

воения 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 ос-

нову проектирования и управления роботами; 

 Философские и культурные особенности робототехники как части 

общечеловеческой культуры. 

Уметь: 

 Развивать научно-технические способности (критический, конструк-

тивистский 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 вос-

принимать их исторические и общекультурные особенности. 

 Воспитывать уважительное отношение к труду. 

Владеть: 

 Критическим, конструктивистским и алгоритмическим стилями мыш-

ления. 

 Техническими компетенциями в сфере робототехники. 

Набором коммуникативных компетенций, позволяющих безболез-

ненно войти и функционировать без напряжения в команде, собранной 

для решения некоторой технической проблемы.Процесс изучения дис-

циплины направлен на формирование следующих компетенций обу-

чающегося: ПК.УВ-1 

Место учебной дисциплины в структуре основной образова-

тельной программы высшего образования 

Дисциплина «Алгоритмические основы робототехники» относится к 

блоку 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата к части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Изучается в 6 

семестре. 

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 

«Теория прогнозирования» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать:  

– виды прогнозов,  

– методы прогнозирования. 

Уметь:  

– выполнять анализ временных рядов,  

– строить трендовые и авторегрессионные модели,  

– рассчитывать прогнозы и оценивать их точность. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-1. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Теория прогнозирования» относится к блоку 1 «Дисцип-

лины (модули)» программы бакалавриата к части, формируемой участ-

никами образовательных отношений. 

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 

«Математическое и информационное обеспечение исследований соци-

альных систем» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Уметь: классифицировать социально-экономические модели; анализи-

ровать поведение общественной системы в различных обстоятельст-

вах и находить оптимальные варианты ее развития. 



Владеть: соответствующим математическим аппаратом, который не-

обходим для построения и анализа моделей в социальной системе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-1. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Математическое и информационное обеспечение иссле-

дований социальных систем» относится к блоку 1 «Дисциплины (моду-

ли)» программы бакалавриата к части, формируемой участниками об-

разовательных отношений. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Введение в моделирование социальных систем. Модели представле-

ния качественных признаков. Методы формирования признакового про-

странства. Методы моделирования социальных процессов. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«1С:предприятие» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: 

 Основные принципы построения компьютерных информационных 

систем и их структуру на базе 1С:Предприятие 8.3, режимы запуска 

программы  и основные понятия конфигурации 

 Базовые принципы  построения системы 1С:Предприятие. 

  Компоненты и концепцию системы. 

 Основные принципы бухгалтерского учета в 1С:Предприятие 

 Порядок работы с компьютерной системой 1С:Предприятие для 

хозрасчетных организаций и фирм  на базе типовой конфигурации 

«1С:Бухгалтерия 8»  

 Основные объекты бухгалтерского учета порядок работы и общая 

схема работы программы. Возможности программы по ведению нало-

гового учета и составлению отчетности. 

Уметь: 



 настраивать программу 1С: Предприятие 8.3 на учет особенностей 

конкретной организации; 

 работать в пользовательских режимах системы 1С; 

 отражать хозяйственные операции в системе; 

 создавать информационную систему в режиме конфигуратора 

 Настраивать рабочий план счетов добавлять в план счетов собствен-

ные  счета и   субсчета заполнять справочник сведений об учреждении. 

 Вводить входящие остатки с установкой периода расчета итогов, про-

верять правильность ввода остатков. 

 Формировать и вести различные справочники, как для ведения        

аналитического учета по бухгалтерским счетам, так и для ввода раз-

личной информации в первичные документы. 

 Работать с первичными бухгалтерскими документами. 

Владеть: 

 Ведением журнала операций и вводом проводок в журнал проводок, 

осуществлять быстрый поиск нужного документа в журнале. 

 Удалением документов из журналов. 

 Созданием архивных копий баз данных, и восстановлением инфор-

мационной базы из архивной копии. 

 Формированием стандартных и регламентированных отчетов.  

 Загрузкой новых форм регламентированных отчетов. 

 Способами обновлений комплектов отчетов и релизов с Интернет-

сайта фирмы «1С». 

 Системой формирования отчетов в режиме компоновки данных. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-1. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «1С:предприятие» относится к блоку 1 «Дисциплины (мо-

дули)» программы бакалавриата к части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Изучается в 6 семестре. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Конфигуратор. Компонентная структура. Объекты, атрибуты, ме-

тоды. Встроенный язык. 

Модули, процедуры, функции. Глобальный модуль. Константы. 

Справочники. Формы. Запросы. Отчеты. Система компоновки данных. 

Учет кадров. Типовые операции. 



Учетная политика. Подразделения организации. Загрузка адрес-

ного классификатора. Ответственные лица организации. Складской 

учет. Работа со справочниками, ввод данных в справочники «Номенк-

латура», «Физические лица», «Контрагенты», «Подразделения», «На-

логи». Ввод констант, типовые операции. Реорганизация справочной 

информации. 

Программные модули. Шаблоны. Редактор печатных форм. Кноп-

ки панели печатных форм. Администрирование базы. Загрузка изме-

ненной конфигурации. Назначение справочников. Атрибуты справочни-

ков. Типы данных. Экранные формы справочников. Иерархические 

справочники. Подчиненные справочники. Сравнение справочников с 

другими объектами. Назначение регистров. Измерения и ресурсы. Дви-

жения в регистрах. Виды регистров. Регистры остатков. Основы про-

граммирования. Перенос данных с использованием текстовых файлов. 

Чтение файла DBF. Запись в файл DBF. Работа со структурой файла 

DBF. Работа с удаленными записями. Работа с индексами. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Методы исследования цифровых систем» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: принципы построения и исследования цифровых систем 

управления; типовые дискретные алгоритмы управления; 

Уметь: интерпретировать данные научных исследований в облас-

ти цифровых систем управления; применять алгоритмические решения 

в области исследования цифровых систем управления; 

Владеть: способность собирать, обрабатывать и интерпретиро-

вать данные современных научных исследований, необходимые для 

формирования выводов по исследованию цифровых систем управле-

ния; способностью к разработке и применению алгоритмических и про-

граммных решений в области исследования цифровых систем управ-

ления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-2. 



Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Методы исследования цифровых систем» отно-

сится к части блока 1 программы бакалавриата, формируемая участни-

ками образовательных отношений, является дисциплиной по выбору и 

изучается в четвертом семестре. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Аналоговые системы, определения, методы математического 

описания. Метод узловых потенциалов, передаточные, частотные, пе-

реходные и импульсные характеристики. Переход от передаточных ха-

рактеристик к дифференциальному уравнению аналоговой системы, 

основы операционного исчисления. Элементы теории обыкновенных 

дифференциальных уравнений, начальные условия, методы интегри-

рования, характеристики аналоговых систем первого порядка. 

Дискретные системы, определения, методы математического 

описания, основы z-преобразования. Элементы исчисления конечных 

разностей, системные, частотные, переходные и импульсные характе-

ристики. Переход от системных характеристик к разностному уравне-

нию дискретной системы, элементы теории разностных уравнений, на-

чальные условия. Методы решения, характеристики дискретных систем 

первого порядка. 

Разностные уравнения высокого порядка, системы разностных 

уравнений, характеристики дискретных систем второго порядка. Циф-

ровая фильтрация, методы синтеза цифровых фильтров.  

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Методы нелинейного программирования» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: базовые понятия численных методов нелинейного про-

граммирования; 

Уметь: применять и демонстрировать эти знания; 

Владеть: терминологией нелинейного программирования; мно-

гошаговыми алгоритмами решения; способами получения решения не-



линейных задач; способностью использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-2. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Методы нелинейного программирования» отно-

сится к части блока 1 программы бакалавриата, формируемая участни-

ками образовательных отношений, является дисциплиной по выбору и 

изучается в третьем семестре. 

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 по-

зиций теории обучения изучаются релаксационные методы безуслов-

ной оптимизации. Первоначально изучаются основы теории обучения. 

Для базовых релаксационных алгоритмов минимизации формулируют-

ся 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 

«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 оце-

нивать его уровень в различных областях профессиональной деятель-

ности 

Владеть: современными методами оценки рисков в условиях не-

определенности 

Иметь практический опыт: использования систематизированных 

теоретических и практических знаний для постановки и решения иссле-

довательских задач в профессиональной области 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-1.  

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Математическая теория риска» относится к части 

блока 1 программы бакалавриата, формируемая участниками образо-

вательных отношений, является дисциплиной по выбору и изучается в 

третьем семестре. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Возникновение теории риска как науки. Трактовка понятия 

«риск». Неопределенность и ее виды. Мониторинг и его особенности. 

Вероятностно-статистическая оценка риска. Вероятностно-

детерминированная оценка риска с учетом ущерба. Теория игр и оцен-

ка риска. Имитационное моделирование риска. Метод экспертных оце-

нок риска. Методы обработки информации, полученной от экспертов. 

Динамический характер риска и его оценка. Оценка риска на основе 

системного подхода. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Нейронные сети» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: важнейшие понятия и термины теории синтеза моделей и 

нейронных сетей; методы построения и обучения нейронных сетей. 

Уметь: оценивать качество математических моделей; пользовать-

ся основными алгоритмами построения и обучения нейронных сетей; 

пользоваться приемами оценки качества алгоритмов, средствами дис-

криминации математических моделей. 

Владеть: методами структурно-параметрического синтеза моде-

лей; навыками формализация задач построения математических мо-

делей и приближения многомерных данных. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-2.  



Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Нейронные сети» относится к части блока 1 про-

граммы бакалавриата, формируемая участниками образовательных 

отношений, является дисциплиной по выбору и изучается в четвертом 

семестре. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина предназначена для освоения основ аппроксимации  ней-

ронными сетями. В курсе изучаются: важнейшие понятия и термины 

теории синтеза моделей, регрессионные модели, алгоритмы обучения 

и настройки математических моделей, средства дискриминации мате-

матических моделей, важнейшие понятия и термины теории нейронных 

сетей, методы построения и обучения нейронных сетей, задачи струк-

турно-параметрического синтеза математических моделей на основе 

множества элементов аппроксимации, методы контрастирования  ис-

кусственных нейронных сетей.  

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Пространственная эконометрика» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: основные сферы применения пространственных эконометриче-

ских моделей и основные методы обработки, визуализации и анализа 

пространственных данных. 

Уметь: получать и содержательно интерпретировать пространствен-

ные эконометрические модели. 

Владеть: методами решения учебно-исследовательских и научно-

исследовательских задач в профессиональной области. 

Иметь практический опыт: использования современных компьютер-

ных и информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-2. 



Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Пространственная эконометрика» относится к 

блоку 1 «Дисциплины (модули)» части, формируемой участниками об-

разовательных отношений  программы бакалавриата, и является дис-

циплиной по выбору. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Введение в пространственную эконометрику. Пространственная авто-

корреляция. Пространственный лаг.  Глобальный и локальный индекс 

Морана. Кластеризация на основе индексов Морана. Диаграмма рас-

сеивания. Базовые пространственные регрессионные модели и методы 

их построения. Модель пространственной авторегрессии (модель с ла-

гом зависимой переменной). Модель пространственной ошибки. Мо-

дель пространственной ошибки. Модель Дарбина. Информационное 

обеспечение пространственного анализа. 

 

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 полезно-

сти. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-2. 



Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Теория принятия решений» относится к блоку 1 «Дисцип-

лины (модули)» программы бакалавриата к части, формируемой участ-

никами образовательных отношений. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Введение в теорию принятия решений. Структуризация целей. Заме-

щение в условиях определенности. Теория полезности. Предпочтения 

в многокритериальных задачах в условиях неопределенности. Иллюст-

ративные примеры предпочтений. 

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 раз-

работки требований к системе и шаблоны документов требований к 

системе; анализировать влияние возможных изменений на качество 

системы и интересы заинтересованных лиц; производить выбор наи-

более эффективного варианта реализации запроса совместно с раз-

работчиком и автором запроса; проводить очные и заочные сессии по 

обсуждению требований к системе с заинтересованными лицами; вы-

являть и разрешать конфликт интересов и требований к системе. 

Владеть (иметь практический опыт): навыками выявления суще-

ственных явлений проблемной ситуации и установления причинно-

следственных связей между явлениями проблемной ситуации; навы-

ками проведения обсуждения модели проблемной ситуации с заинте-

ресованными лицами; навыками составления и согласования перечня 

поставок требований к системе; приемами определения состава ра-

бот по разработке требований к системе; приемами определения тре-

бований к компетенциям исполнителей работ по созданию требова-

ний к системе. Иметь практический опыт выбора методов разработки 

требований к системе, типов и атрибутов требований к системе, шаб-



лонов документов требований к системе; составления графика кон-

трольных мероприятий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-2. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Agile технологии в финансовом секторе» отно-

сится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к части программы бакалав-

риата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Подходы к управлению проектами. Гибкие методы управления проек-

тами (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. Экс-

тремальное программирование. Мониторинг исполнения спринта. Ми-

ровая практика внедрения гибких методов управления проектами в фи-

нансовом секторе.  

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Теория активных систем» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: основные понятия теории активных систем: постановку 

общей задачи управления, параметры активных систем. 

Уметь: классифицировать активные системы и выбирать мето-

ды их исследования; определять механизмы управления активными 

системами. 

Владеть (иметь практический опыт): навыками решения задач 

теории активных систем, формулировки содержательной интерпрета-

ции решения. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-2. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Теория активных систем» относится к блоку 1 

«Дисциплины (модули)» к части программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Модель активной системы и общая постановка задачи управления. 

Классификация задач управления активными системами. Механизмы 

стимулирования в активных системах. Механизмы планирования в ак-

тивных системах. Динамические активные системы. Многоуровневые 

активные системы. Активные системы, функционирующие в условиях 

неопределенности. Дискретные модели активных систем. Базовые ме-

ханизмы управления активными системами: механизмы комплексного 

оценивания, активной экспертизы, формирования состава и структуры 

активной системы, распределения ресурса, финансирования, внутри-

фирменного управления, стимулирования, обмена, оперативного 

управления. Имитационное моделирование в теории активных систем. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Математические методы анализа социальных сетей» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: основные методы современного сетевого анализа данных 

для решения задач моделирования.   

Уметь: строить модели, оценивать их качество и сравнивать 

различные модели.  

Иметь практический опыт: анализа реальных социологических 

данных с применением IT. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующей компетенции обучающегося: ПК.УВ-2 



Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Математические методы анализа социальных се-

тей» относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» части, формируемой 

участниками образовательных отношений  программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Фундаментальные свойства комплексных сетей, их основные пробле-

мы. Приложения степенных законов распределения при анализе соци-

альных сетей. Модели формирования и роста сетей. Модель случай-

ных графов (модель Эрдоша–Реньи). Модель предпочтительного при-

соединения  (модель Барабаши–Альберта). Модель малого мира (мо-

дель Уоттса– Строгатца). Структурная эквивалентность сетей. Типы и 

характеристики эквивалентности. Сетевые сообщества. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков на-

учно-исследовательской работы)» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Уметь: решать задачи по дисциплинам базовой части учебного 

плана по образцу (по аналогии); использовать современные информа-

ционно-коммуникационные технологии для реализации научно-

исследовательских работ; осуществлять поиск научной литературы по 

теме исследования. 

Владеть: методами решения учебно-исследовательских и науч-

но-исследовательских задач в профессиональной области; практиче-

скими навыками оформления текста в текстовом редакторе Microsoft 

Word, набора формул в Microsoft  Equation, создания рисунков в Power 

Point в соответствии с нормами оформления научных текстов; навыка-

ми оформления списка литературы научного исследования в соответ-

ствии с требованиями, навыками составления отчетов. 

Иметь практический опыт: практический опыт: использования 

систематизированных теоретических и практических знаний для поста-



новки и решения исследовательских задач в профессиональной облас-

ти. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующей компетенции обучающегося: УК-1, УК-2, ОПК-1. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Научно-исследовательская работа (получение пер-

вичных навыков научно-исследовательской работы)» относится к обя-

зательной части блока 2 «Практики» программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Решение задач по основным дисциплинам 1 семестра: математический 

анализ, алгебра и геометрия, дискретная математика. Оформление от-

чета по практике в Microsoft Word, с использованием редактора формул 

Microsoft Equation, рисунков с помощью Paint, согласно с требованиями 

оформления отчета по практике. Поиск литературы по заявленной те-

матике, с учетом работ иностранных авторов, материалов междуна-

родных конференций, работ, датированных последними 5 годами. 

Оформление списка литературы по ГОСТу. 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Технологическая (проектно-технологическая) практика» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: основные типы стандартных задач профессиональной дея-

тельности и методы их решения в рамках проекта. 

Уметь: решать задачи профессиональной проектно-

технологической деятельности с использованием существующих мате-

матических методов; решать задачи профессиональной проектно-

технологической деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности. 

Владеть: навыками применения математического моделирования 

и информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

проектно-технологической деятельности. 



Иметь практический опыт: использования компьютерных и ин-

формационных технологий в профессиональной проектно-

технологической деятельности и работы в коллективе; использования 

современных математических методов в профессиональной проектно-

технологической деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций обучающегося: ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Технологическая (проектно-технологическая) 

практика» относится к обязательной части блока 2 Практики програм-

мы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 9 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Установочная лекция. Инструктаж по технике безопасности. Знакомст-

во с профилем деятельности организации в целом и со структурой 

подразделения прохождения практики, режимом работы организации. 

Оформление индивидуального плана прохождения практики в соответ-

ствии с проектно-технологическим заданием, согласование плана с ру-

ководителем практики от предприятия и КемГУ. Изучение предметной 

области проектно-технологического задания, выбор и обоснование 

способов, методов и подходов к решению поставленной задачи. Вы-

полнение проектно-технологического задания с использованием мате-

матических методов и информационно-коммуникационных технологий. 

Оформление отчета прохождения практики. Подготовка доклада и пре-

зентации для защиты отчета по прохождению практики. Публичная за-

щита отчета по прохождению практики. 

 

Аннотация 

к программе научно-исследовательской работы 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате научно-исследовательской работы в соответствии с 

ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать: методы, приемы, принципы и правила проведения науч-

ных исследований и организации научно-исследовательской деятель-



ности, основные научные проблемы, современный математический 

аппарат. 

Уметь: использовать современные информационно-

коммуникационные технологии для реализации научно-

исследовательских работ; собирать, обрабатывать и интерпретиро-

вать данные современных научных исследований; понимать, совер-

шенствовать и применять современный математический аппарат; вы-

являть основные компоненты проблемной ситуации. 

Владеть (иметь практический опыт): методами решения учебно-

исследовательских и научно-исследовательских задач в профессио-

нальной области; способностью собирать, обрабатывать и интерпре-

тировать данные современных научных исследований, необходимые 

для формирования выводов по соответствующим научным направле-

ниям. Иметь практический опыт составления графика и осуществле-

ния научно-исследовательской работы по выбранной теме исследо-

вания, использования систематизированных теоретических и практи-

ческих знаний для постановки и решения исследовательских задач в 

профессиональной области. 

Научно-исследовательская работа направлена на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-1; ПК.УВ-2. 

Место научно-исследовательской работы в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 

Научно-исследовательская работа относится к блоку 2 «Практи-

ка» к части программы бакалавриата. 

Объем в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания научно-исследовательской работы 

Содержанием научно-исследовательской работы является подготовка к 

защите выпускной квалификационной работы: оформляется теорети-

ческая часть ВКР. 

Аннотация 

к программе государственной итоговой аттестации 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать:  

 методы, приемы, принципы и правила проведения научных 

исследований и организации научно-исследовательской 

деятельности;  



 теоретические, методологические и правовые основы разра-

ботки программ и проектов;  

 понятие и процедуры программно-целевого планирования и 

реализации программы, проекта;  

 компоненты и условия ресурсного обеспечения реализации 

программы, проекта;  

 инструменты управления программой, проектом в профес-

сиональной деятельности; 

 риски реализации программы, проекта; 

 методы анализа и оценки результативности программы, 

проекта и работы исполнителей; 

 условия организации проектной работы; 

 технологические аспекты организации проектной деятельно-

сти; 

 социально-коммуникативные технологии; 

 особенности построения информационной среды с помощью 

применения соответствующих способов и средств сбора, на-

копления, обработки, хранения, передачи и анализа инфор-

мации;  

 основные категории философии и этики; 

 основной понятийный аппарат по философской проблемати-

ке и его значимость в постижении реального мира; 

 методики диагностики факторов личного успеха и имеющих-

ся личностных ресурсов; 

 правила и способы планирования научно-исследовательской 

работы для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности с учетом профилактики про-

фессиональных заболеваний; 

 требования к обеспечению безопасности профессиональной 

среды, правила техники безопасности при работе с компью-

тером и оргтехникой; 

 фундаментальные математические и естественнонаучные 

законы, используемые в научно-исследовательской работе 

по выбранной тематике; 

 существующие математические методы и системы програм-

мирования для разработки и реализации алгоритмов реше-

ния выбранной прикладной задачи; 



 понятие математической модели, существующие модели в 

исследуемой сфере; 

 основные научные методы, используемые при исследовании 

рассматриваемой системы; 

 основные компоненты исследуемой проблемной ситуации. 

Уметь:  

 осуществлять поиск, критический анализ и синтез научной 

информации, пользоваться научной литературой по выбран-

ной теме исследования, использовать современные инфор-

мационно-коммуникационные технологии для реализации 

научно-исследовательских работ; - преобразовать проект-

ную идею в цель, задачи проекта, программы деятельности 

и в поэтапное планирование достижения цели; 

 выполнять задачи в зоне своей ответственности и корректи-

ровать способы решения задач при необходимости; 

 использовать результаты проектной работы в совершенст-

вовании деятельности; 

 определять имеющиеся ресурсы, осуществлять отбор ин-

формационных источников для достижения результатов 

проекта; 

 использовать ситуативный подход к анализу, диагностике и 

решению проблемных ситуаций  

  диагностировать и прогнозировать рутинные и проблемные 

ситуации; 

 использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном про-

странстве;  

 решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информацион-

ной безопасности;  

 выявлять и анализировать важнейшие социально-

политические процессы, происходящие в обществе, уста-

навливать 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;  

 применять основы философских знаний для формирования 

научного мировоззрения; 

 планировать, реализовывать свои цели и оценивать эффек-

тивность затрат своих ресурсов на их достижение; 

 использовать инструментарий самоменеджмента; 

 поддерживать безопасные условия жизнедеятельности; 

 использовать фундаментальные математические и естест-

веннонаучные при работе по заданному научному направле-

нию, выбирать методы решения задач профессиональной 

деятельности на основе теоретических знаний; 

 осуществлять выбор математических методов и программ-

ного обеспечения для разработки и реализации алгоритмов 

решения задач в области профессиональной деятельности; 

 использовать математические модели в выбранном научно-

исследовательском направлении; 

 решать задачи профессиональной деятельности с использо-

ванием существующих информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информацион-

ной безопасности; 

 выделять основные характеристики исследуемой проблемы, 

осуществлять выбор методов ее решения и формировать 

требования к качеству результатов; 

 уяснять сущность исследуемой проблемы и выделять ос-

новные ее компоненты, строить схемы причинно-

следственных связей, формулировать и анализировать про-

межуточные и окончательные результаты. 

Владеть (иметь практический опыт):  

 методами решения учебно-исследовательских и научно-

исследовательских задач в профессиональной области; 

 методами разработки и реализации программ, проектов; 

 методами анализа и оценки качества и результативности 

проектной работы; 

 навыком анализа устройства и динамики ситуаций коммуни-

кативного взаимодействия  

 навыком презентации и самопрезентации; 



 навыком использования современных компьютерных и ин-

формационных технологий в профессиональной деятельно-

сти; 

 навыками свободной аргументации обоснования своей гра-

жданской позиции; 

 навыком моделирования эффективного тайм-менеджмента; 

 технологиями персонального управления и самоменеджмен-

та; 

 навыками повышения работоспособности, сохранения и ук-

репления здоровья; подготовки к профессиональной дея-

тельности; по формированию здорового образа жизни в про-

цессе активной творческой деятельности; 

 способностью адаптировать математические методы и про-

граммное обеспечение для решения профессиональных за-

дач; 

 способностью анализировать и модифицировать математи-

ческие модели в современном прикладных задачах; 

 навыком планирования проектных работ, выбора оптималь-

ных технологий и средств их разработки и сопровождения; 

 навыками разработки алгоритмов для решения исследуемой 

задачи, навыком системного мышления. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы на-

правлены на формирование следующих компетенций обучающегося: 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК.УВ-1, ПК.УВ-2. 

Место выполнения и защиты выпускной квалификационной рабо-

ты в структуре основной образовательной программы высшего 

образования 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы от-

носится к блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» к части про-

граммы бакалавриата. 

Объем в зачетных единицах: 9 з.е. 

Краткая аннотация содержания выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы направле-

ны на установление соответствия уровня профессиональной подготов-

ки выпускников требованиям ФГОС ВО. Целью выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы является оценка сформирован-

ности компетенций, систематизация и углубление теоретических и 



практических знаний по избранной специальности, их применение при 

решении конкретных профессиональных задач; овладение методами 

исследования, развитие навыков обобщения и логического изложения 

материала; развитие навыков самостоятельной работы. 

 

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 образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Коррупция: признаки, проявления, противодейст-

вие» относится к ФТД. Факультативы программы бакалавриата. Изуча-

ется в 7 семестре. 

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. Фор-

мы 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. Афри-

канская 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 

«Технологическое предпринимательство» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: методы генерации предпринимательских идей; основы 

бизнес-планирования и маркетинга; основы коммерциализации научно-

технических разработок; основы проектной деятельности; 

инфраструктуру поддержки инновационной деятельности в Кемерово и 

в России; правовые аспекты предпринимательской деятельности; 

основы командообразования. 

Уметь: находить коммерчески перспективные научно-технические 

идеи; находить коммерчески перспективные рыночные ниши для идеи 

продукта; представлять процесс перевода научно-технической идеи в 

продукт в виде проекта, организовать управление им; представлять 

разработанные идеи продуктов. 

Владеть: методами поиска перспективных научно-технических 

идей; методами перспективных ниш и идей продуктов; командным ме-

тодом работы над проектом; методами презентация идей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ПК.УВ-1. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Коррупция: признаки, проявления, противодейст-

вие» относится к ФТД. Факультативы программы бакалавриата. Изуча-

ется в 3 семестре. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Введение в предпринимательскую и инновационную деятельность. 

Методы генерации предпринимательских идей. Инфраструктура 

поддержки инновационной деятельности. Управление проектами. 

Управление командой предпринимательского проекта. 

Предпринимательское право. Коммерциализация научно-технических 

разработок. Бизнес-моделирование. Искусство презентации. 



 

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 адап-

тивной (лечебной) физической культуры; осуществлять творческое со-

трудничество 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 

Дисципли-

на/практика 

Разделы дисциплины/практики 

1. ДИСЦИПЛИНЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

Физическая культура 

и спорт 

Теоретический раздел: легкоатлетическая подго-

товка; стрелковая подготовка; лыжная подготов-

ка; спортивные игры; общая физическая подго-

товка; гимнастика; фитнес. 

2. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

Элективные дисцип-

лины по физической 

культуре и спорту 

Элективные дисциплины по физической культуре 

и спорту включают следующие разделы: цикличе-

ские 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 воспита-

ния на укрепление здоровья, профилактику профессиональных забо-

леваний и вредных привычек; способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; правила и способы планиро-

вания индивидуальных занятий различной целевой направленности; 

Уметь: выполнять индивидуально комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической 

и аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнасти-

ки; выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; пре-

одолевать искусственные и естественные препятствия с использовани-

ем 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 работоспособ-

ности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки к профессио-

нальной деятельности; организации и проведения индивидуального, 

коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых спортив-

ных соревнованиях; по формированию здорового образа жизни в про-

цессе активной творческой деятельности; планирования и проведения 

мероприятия по профилактике травматизма и оказания первой помо-

щи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: УК-7. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к ком-

плексному модулю «Физическая культура и спорт» программы бака-

лавриата. 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 психо-

физических способностей человека в процессе осознанной двигатель-

ной активности. Физическая культура и спорт - часть культуры, пред-

ставляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, создавае-

мых и используемых обществом в целях физического и интеллектуаль-



ного развития способностей человека, совершенствования его двига-

тельной активности и формирования здорового образа жизни, соци-

альной адаптации путем физического воспитания, физической подго-

товки 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 воспита-

ния на укрепление здоровья, профилактику профессиональных забо-

леваний и вредных привычек; способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; правила и способы планиро-

вания индивидуальных занятий различной целевой направленности; 

Уметь: выполнять индивидуально комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической 

и аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнасти-

ки; выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; пре-

одолевать искусственные и естественные препятствия с использовани-

ем 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 работоспособ-

ности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки к профессио-

нальной деятельности; организации и проведения индивидуального, 

коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых спортив-

ных соревнованиях; по формированию здорового образа жизни в про-

цессе активной творческой деятельности; планирования и проведения 

мероприятия по профилактике травматизма и оказания первой помо-

щи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: УК-7. 



Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к комплекс-

ному 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 - на-

правлены на сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизи-

ческих способностей человека в процессе осознанной двигательной ак-

тивности. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

включают следующие разделы: циклические виды спорта; спортивные 

игра; фитнес. Элективные дисциплины по физической культуре и спор-

ту - часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, 

норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физи-

ческого и интеллектуального развития способностей человека, совер-

шенствования 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 повы-

шения 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 цикличе-

ских видах спорта; 

Владеть: системой навыков, обеспечивающих сохранение и укрепле-

ние здоровья с выполнением установленных нормативов по общефи-

зической подготовке в циклических видах спорта. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: УК-7. 



Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к комплекс-

ному 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 подго-
товка для легкой атлетики и лыжной подготовки. 

Для специальной медицинской группы – общая физическая подго-
товка 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 по-

вышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья с 

использованием спортивных игр. 

Уметь: использовать навыки физкультурно-спортивной деятельно-

сти для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессио-

нальных целей; выполнять индивидуальные и групповые упражнения в 

спортивных играх. 

Владеть: системой навыков, обеспечивающих сохранение и ук-

репление 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 образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к комплекс-

ному 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 подго-
товка для волейбола. Обучение техническим элементам и тактическим 
взаимодействиям. 

Для специальной медицинской группы – общая физическая подго-
товка 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 по-

вышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья с 

использованием фитнеса. 

Уметь: использовать навыки физкультурно-спортивной деятельно-

сти для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессио-

нальных целей; выполнять индивидуальные и групповые упражнения в 

фитнесе. 

Владеть: системой навыков, обеспечивающих сохранение и ук-

репление 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 образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к комплекс-

ному 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 подго-
товка. Развитие гибкости, силы, координационных способностей, двига-
тельной памяти, внимания. 

Для специальной медицинской группы – общая физическая подго-
товка и подвижные игры. 



Аннотация 

 к рабочей программе модуля 

«Управление проекта» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основы системного мышления и методы классического систем-

ного анализа; методы концептуального проектирования; основы разра-

ботки программ и проектов; основы теории коммуникации; основные 

операции, функции, методы планирования работ, ресурсов, затрат, 

стоимости, качества проекта. 

Уметь: выявлять существенные явления проблемной ситуации; выпол-

нять задачи в зоне своей ответственности и корректировать способы 

решения задач при необходимости; планировать, реализовывать свои 

цели и оценивать эффективность затрат своих ресурсов на их дости-

жение; выявлять основные факторы риска проекта. 

Владеть: методами разработки и реализации программ, проектов; ме-

тодами анализа и оценки качества и результативности проектной рабо-

ты; методами проектного анализа и математическим аппаратом оценки 

эффективности и рисков проекта. 

Объем модуля в зачетных единицах: 19 з.е. 

Содержание модуля 

Дисципли-

на/практика 

Разделы дисциплины/практики 

1. ДИСЦИПЛИНЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

Введение в профес-

сиональную деятель-

ность 

Проблемы прикладной математики. Поиск науч-

ной информации. Проведение группового науч-

ного исследования по теме. 

Математические ме-

тоды управления 

временем и ресурса-

ми в проектной дея-

тельности 

Основы сетевого моделирования и теория гра-

фов. Основные методы расчета сетевых моде-

лей. Оптимизация сетевых моделей по ресурсам.  

Количественный ана-

лиз рисков в проект-

ной деятельности 

Современные подходы к управлению проектами. 

Управление сроками и стоимостью проекта. Се-

тевые модели. Понятие проектного риска. Плани-

рование управления рисками.  

Проектирование, Построение структурно-функциональных схем. 



разработка и оптими-

зация WEB-

приложений 

Формулировка потребностей клиента в виде чет-

ких логических конструкций. Особенности оптими-

зации веб-приложений для поисковых сервисов. 

Основные принципы построения безопасных сай-

тов. Безопасная аутентификация и авторизация.  

Исследование опера-

ций и системный 

анализ 

Введение в системный анализ; системный под-

ход; исследование действий и решений; много-

критериальные иерархические системы. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Введение в профессиональную деятельность» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: основы системного мышления и методы классического 

системного анализа; 

Уметь:  выявлять существенные явления проблемной ситуа-

ции; формулировать задачи и требования к результатам ана-

литических работ и методам их выполнения; 

Владеть: методами  сбора, обработки и анализа результатов 

оценки готовых систем на соответствие требованиям. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность» от-

носится к блоку К.М.Комплексные модули программы бакалавриата и 

изучается в первом семестре. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины. Понятие про-

блемной ситуации. Классификация явлений, проблем, последствий и 

причин в науке. Понятие концептуальной архитектуры научного проек-

та. Понятие моделирования. Классификация проектов. Типовая струк-

тура научного документа. Понятие и классификация систем. Системный 

контент. Технико-экономические характеристики вариантов концепту-

альной архитектуры проекта.  

Информационный поиск в науке. Стратегии научного поиска. Ре-

левантность информации. Методы сбора данных для научного иссле-



дования. Алгоритмы обработки и анализа результатов оценки готовых 

систем на соответствие требованиям. 

. 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Математические методы управления временем и ресурсами в проект-

ной деятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: основы разработки программ и проектов; понятия и процедуры 

программно-целевого планирования и реализации программы, проекта;  

компоненты и условия ресурсного обеспечения реализации программы, 

проекта; инструменты управления программой, проектом в профессио-

нальной деятельности; методы анализа и оценки результативности 

программы, проекта и работы исполнителей; условия организации про-

ектной работы и технологические аспекты организации проектной дея-

тельности; основы теории коммуникации;  основные операции, функ-

ции, методы планирования работ, ресурсов, затрат, стоимости, качест-

ва проекта. 

Уметь: преобразовать проектную идею в цель, задачи проекта, про-

граммы деятельности и в поэтапное планирование достижения цели; 

выполнять задачи в зоне своей ответственности и корректировать спо-

собы решения задач при необходимости; использовать результаты 

проектной работы в совершенствовании деятельности; определять 

имеющиеся ресурсы, осуществлять отбор информационных источников 

для достижения результатов; использовать ситуативный подход к ана-

лизу, диагностике и решению проблемных ситуаций; организовать 

взаимодействие членов команды для решения задачи, проблемы; ди-

агностировать и прогнозировать рутинные и проблемные ситуации;  

формировать внутригрупповое и межгрупповое взаимодействие с уче-

том их особенностей; планировать, реализовывать свои цели и оцени-

вать эффективность затрат своих ресурсов на их достижение; опреде-

лять и обосновывать методы и требования, используемые для реали-

зации проекта. 

Владеть: методами разработки и реализации программ, проектов; ме-

тодами анализа и оценки качества и результативности проектной рабо-

ты; приемами конструктивного решения ситуативных задач и проблем, 

приемами эффективной работы в команде; методами проектного ана-



лиза и математическим аппаратом оценки эффективности и рисков 

проектам. 

Иметь практический опыт: разработки иерархической структуры ра-

бот и ресурсов проекта; моделирования эффективного тайм-

менеджмента; владения технологиями персонального лидерства, пер-

сонального управления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций обучающегося: УК-2, УК-3, УК-6, ПК.УВ-1. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Математические методы управления временем и 

ресурсами в проектной деятельности» относится к блоку 

К.М.Комплексные модули программы бакалавриата и изучается в 

третьем семестре. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 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 сто-

хастических (альтернативных) сетей. Информационные технологии 

управления проектами. Современные модели управления проектами и 

тенденции их развития. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Количественный анализ рисков в проектной деятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать:  

 теоретические, методологические и правовые основы разработ-

ки программ и проектов;  

 понятие и процедуры программно-целевого планирования и 

реализации программы, проекта;  

 компоненты и условия ресурсного обеспечения реализации про-

граммы, проекта;  

 инструменты управления программой, проектом в профессио-

нальной деятельности; 



 риски реализации программы, проекта; 

 методы анализа и оценки результативности программы, проекта 

и работы исполнителей; 

 условия организации проектной работы; 

 технологические аспекты организации проектной деятельности; 

 основы теории коммуникации (понятие коммуникации, коммуни-

кативного взаимодействия; межличностного, внутригруппового и 

межгруппового взаимодействия и условия их форматирования); 

 способы управления социальной группой; 

 социально-коммуникативные технологии; 

 структуру, уровни и функции педагогического менеджмента;  

 методики диагностики факторов личного успеха и имеющихся 

личностных ресурсов; 

 понятие проектного риска; 

  подходы к управлению проектами.  

Уметь:  

 преобразовать проектную идею в цель, задачи проекта, про-

граммы деятельности и в поэтапное планирование достижения цели; 

 выполнять задачи в зоне своей ответственности и корректиро-

вать способы решения задач при необходимости; 

 использовать результаты проектной работы в совершенствова-

нии деятельности; 

 определять имеющиеся ресурсы, осуществлять отбор информа-

ционных источников для достижения результатов проекта; 

 использовать ситуативный подход к анализу, диагностике и ре-

шению проблемных ситуаций  

 организовать взаимодействие членов команды для решения за-

дачи, проблемы 

 диагностировать и прогнозировать рутинные и проблемные си-

туации  

 входить в роли менеджера и лидера для решения организаци-

онных задач, и проблем; 

 анализировать устройство и динамику ситуаций коммуникатив-

ного взаимодействия;  

 выделять представителей различных категорий социальных 

групп и формировать внутригрупповое и межгрупповое взаимодейст-

вие с учетом их особенностей. 



 планировать, реализовывать свои цели и оценивать эффектив-

ность затрат своих ресурсов на их достижение; 

 использовать инструментарий самоменеджмента 

 выявлять основные факторы риска проекта; 

 применять математические методы планирования проектных 

работ с учетом рисков. 

Владеть (иметь практический опыт):  

 методами разработки и реализации программ, проектов; 

 методами анализа и оценки качества и результативности про-

ектной работы; 

 приемами конструктивного решения ситуативных задач и про-

блем социальной группы; 

 приемами эффективной целевой работы в команде; 

 навыками побуждения активности людей при взаимодействии  

 навыком презентации и самопрезентации; 

 способностью оценивать эффективность проекта. 

Иметь практический опыт разработки программы проекта, моде-

лирования эффективного тайм-менеджмента, владения технологиями 

персонального лидерства, персонального управления и самоменедж-

мента. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций обучающегося: УК-2, УК-3, УК-6, ПК.УВ-2. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Количественный анализ рисков в проектной дея-

тельности» относится к блоку «Комплексные модули» к части про-

граммы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Современные подходы к управлению проектами. Управление сроками и 

стоимостью проекта. Сетевые модели. Понятие проектного риска. Пла-

нирование управления рисками. Классификация проектных рисков. 

Анализ и оценка проектных рисков. Позиционные игры и дерево реше-

ний. Управление рисками проекта: метод критической цепи, методы 

PERT, GERT, имитационное моделирование.  

 



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 клиент-

ской 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 управ-

ления базами данных 

Уметь: Использовать язык разметки страниц веб-приложения. 

 Оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирова-

ния. 

 Использовать объектные модели веб-приложений и браузера. 

 Использовать открытые библиотеки (framework). 

 Использовать выбранную среду программирования и средства сис-

темы 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 дан-

ных, 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 сле-

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

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной 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 использо-

ванием различных методик. 

Формулировка потребностей клиента в виде четких логических 

конструкций. Подготовка требований для технического задания. Фор-

мирование структуры технического задания. Заполнение структуры 

технического задания. Разработка технического задания. Проектирова-

ние и разработка бизнес-процессов. 

Особенности оптимизации веб-приложений для поисковых сер-

висов. Модифицирование кода веб-приложения в соответствии с тре-

бованиями и регламентами поисковых серверов. Проверка кода НТМL 

на соответствии отраслевым стандартам. Осуществление подбора и 

анализа ключевых слов и фраз для соответсвующей предметной об-

ласти с использованием специализированных поисковых серверов. 

Основные принципы построения безопасных сайтов. Понятие 

безопасности приложений и классификация опасностей. Источники уг-

роз информационной безопасности и меры по их предотвращению. 

Регламенты и методы разработки безопасных веб-приложений. 

Безопасная аутентификация и авторизация. Повышение приви-

легий и общая отказоустойчивость системы. Проверка корректности 

данных, вводимых пользователем. Публикация изображений и файлов. 

Методы шифрования. SQL- инъекции. XSS-инъекции. 

 

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 исследо-

вания операций и решаемые в них задачи; методику проведения ис-

следования 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 изу-

чаемого объекта или явления; применять на практике методы и моде-

ли исследование операций; подбирать метод решения задачи, нахо-

дить оптимальное решение и делать содержательную интерпрета-

цию. 

Владеть (иметь практический опыт): терминологией исследова-

ния операций; методологией и навыками решения научных и практи-

ческих задач; навыками работы с информационными источниками; 

способностью анализировать и модифицировать математические мо-

дели исследования операций. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

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

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Исследование операций и системный анализ» от-

носится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к части программы бакалав-

риата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Введение в системный анализ; системный подход; исследование дей-

ствий и решений; многокритериальные иерархические системы; общие 

вопросы исследования операций; сетевое и календарное планирова-

ние; теория игр; теория управления запасами; теория массового об-

служивания. 

 



Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеров-

ским государственным университетом с учетом особенностей психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-

инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомен-

дации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содер-

жащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, отно-

сительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости 

для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нару-

шенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

Специализированное стационарное рабочее место  ЭлСИС 201; 

Специализированное стационарное рабочее место  ЭлСИС 221; 

Специализированное мобильное рабочее место ЭлНОТ 301; 

Принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

Система информационная для слабослышащих стационарная 

«ИСТОК» С-1И; 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного 

пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-

двигательной системы с электроприводом; 

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением 

кнопок сверху Аккорд; 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

Клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом по-

ле. 

 


