
 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б1.Б1. Философия 
 

 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

"Системное программирование и компьютерные технологии" 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

         Цель изучения дисциплины  -  овладение приемами ведения дискуссии, 

полемики, диалога, развитие навыков критического восприятия источников 

информации, умения логично формулировать и аргументировано отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения.  

         

Задачи: 

1. Формирование знаний об особенностях философии, ее взаимодействия с 

другими видами духовной жизни (наукой, религией, повседневным опы-

том и т.д.).  

2. Обучение навыкам ориентации в современных проблемах теории позна-

ния, онтологии, философии природы, человека, культуры и общества.  

3. Формирование представлений о плюралистичности и многогранности 

мира, культуры, истории, человека.  

4. Обучение студентов анализу философских проблем через призму суще-

ствующих подходов, их осмысление во всей многогранности их историче-

ского становления.  

5. Формирование у студентов самооценки мировоззренческой зрелости на 

базе философских принципов.  

6. Развитие у студентов коммуникативных навыков в процессе участия в 

дискуссиях по философским проблемам.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «История», "Русский язык и культура речи". 

 



 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Программная инженерия» 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), со-

отнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность исполь-

зовать основы фило-

софских знаний для 

формирования миро-

воззренческой пози-

ции (ОК - 1); 

 

Знать: основы философских знаний; 

Уметь: применять теоретические знания для анализа 

многообразных явлений и событий общественной жиз-

ни и давать им самостоятельную оценку;  

находить междисциплинарные связи философии с дру-

гими учебными дисциплинами; 

Владеть: активного поиска необходимой информации, 

умения четко формулировать мысль, высказывать и за-

щищать собственную точку зрения по актуальным фи-

лософским проблемам. 

- способность рабо-

тать в команде, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные 

различия (ОК - 6); 

 

Знать: основные правила работы в коллективе; 

Уметь: толерантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия  

Владеть: навыками работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия. 

- способность к само-

организации и само-

образованию (ОК-7); 

 

Знать: основные правила самоорганизации и самообра-

зования; 

Уметь: использовать приемы самоорганизации и само-

образования; 

Владеть: навыками самоорганизации и самообразова-

ния. 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

История философии  

 

Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре  

Тема 2. Античная философия.  

Тема 3. Философская мысль Средневековья.  

Тема 4. Философия Возрождения  

Тема 5. Философия Нового времени (XVII в.)  

Тема 6.Философия Просвещения (XVIII в.)  

Тема 7. Немецкая классическая философия (конец 

XVIII- XIX вв.)  

Тема 8. Русская философия.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Профессор, д.ф.н., профессор  

 (должность, ученая степень, звание)
 

                                  И.В. Цветкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.2. История 
 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

Системное программирование и компьютерные технологии 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов комплексное 

представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в 

мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизирован-

ные знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введе-

ние в круг исторических проблем, связанных с областью будущей про-

фессиональной деятельности гуманитария, выработка навыков получе-

ния, анализа и обобщения исторической информации. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать знания о движущих силах и закономерностях историче-

ского процесса; месте человека в историческом процессе, политической 

организации общества; 

2. Выработать умения логически мыслить, вести научные дискуссии; ра-

боты с разноплановыми источниками; 

3. Сформировать навыки исторической аналитики: способности на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать инфор-

мацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и 

мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь прин-

ципами научной объективности и историзма; эффективного поиска ин-

формации и критики источников; 

4. Выработать понимание многообразия культур и цивилизаций в их вза-

имодействии, многовариантности исторического процесса; граждан-

ственность и патриотизм, стремление своими действиями служить инте-

ресам Отечества, толерантность; творческое мышление самостоятель-

ность суждений, интерес к отечественному и мировому культурному и 

научному наследию, его сохранению и преумножению 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 



 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – на знании школьного курса истории. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) - "Философия0" 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью анали-

зировать основные 

этапы и закономерно-

сти исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

Знать : значения понятия гражданская позиция 

Уметь: анализировать основные этапы исторического 

развития 

Владеть: историческим представлением формирования 

гражданской позиции 

- способностью рабо-

тать в команде, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные 

различия (ОК-6) 

Знать: значение понятия толерантность 

Уметь: различать конфессиональные, культурные, эт-

нические и социальные различия 

Владеть: навыками работы в команде 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.Россия в IX - 

XVII вв 

Тема 1.Россия в IX - XVII вв. 

Модуль 2 Российская 

империя в XVIII - XIX 

вв 

Тема 2. Российская империя в XVIII - XIX вв. 

Модуль 3 Российская 

история в 1900 - 1945 

гг. 

Тема 3. Российская история в 1900 - 1945 гг. 

Модуль 4. "Россия со-

ветская и постсовет-

ская. 1945 - 2014 гг." 

Тема 4.Россия советская и постсоветская. 1945 - 2014 

гг. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – __2_ ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Доцент ,к.п.п  _                                                                                Е.А. Тимохова 
(должность, ученое звание, степень)                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

 дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.3. Иностранный язык 
 

01.03.02 Прикладная математика и информатика  

"Системное программирование и компьютерные технологии" 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формировать у студентов коммуникатив-

ную компетенцию, обеспечивающую возможность участия студентов в 

межкультурном общении и профессионально-ориентированной деятель-

ности, позволяющей реализовать свои профессиональные планы и жиз-

ненные устремления. 

 

Задачи: 

1. В области фонетики: формирование, развитие и совершенствование 

произносительных навыков; 

2. В области грамматики: формирование представления о системе ан-

глийского языка, морфологических особенностях грамматического 

строя английского языка, основных грамматических явлениях и 

особых случаях их употребления; 

3. В области страноведения: формирование знаний о культуре стран 

изучаемого языка; 

4. В области лексикологии: овладение новыми лексическими едини-

цами, словообразовательными моделями, характерными для совре-

менного английского языка; формирование умений уверенного ис-

пользования наиболее употребительных языковых средств, неспе-

циальной и специальной лексики; 

5. В области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значе-

нии незнакомых лексических единиц и грамматических форм по их 

функции, местоположению, составу компонентов; 

6. В области аудирования и чтения: формирование умений понимания 

основного смысла и деталей содержания оригинального текста об-

щенаучного, общетехнического, социально-культурного, обще-

ственно-политического и профессионально-ориентированного ха-

рактера в процессе чтения и аудирования;  

7. В области говорения: формирование и развитие умений говорения 

при участии в дискуссии социально-культурного, общественно-

политического и профессионального содержания на английском 

языке; 

8. В области письменной речи: формирование умений письменной ре-

чи; 



 

 

9. В области самоорганизации: формирование навыков самоорганиза-

ции, используя методику самостоятельной работы по совершен-

ствованию навыков и умений работы со справочной литературой на 

английском языке.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – Курс "Иностранный язык 1,2,3,4 " является частью 

комплекса дисциплин «Иностранный язык 1,2,3,4» (английский), «Коммуника-

тивное чтение -1,2», «Академический английский язык-1,2», «Коммуникатив-

ная грамматика –1,2». «Английский язык в сфере профессиональной коммуни-

кации-1,2». Курс «Иностранный язык» основывается на филологических поня-

тиях русского языка, английского языка, лексикологии, фонетики. Связан с об-

щей философией и философией образования, с историей, с профессиональными 

дисциплинами данного профиля. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –  «Английский язык», «Деловой английский язык". 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного вза-

имодействия   (ОК-5) 

 

Знать:  
- в области лексикологии английского языка: словооб-

разовательные средства английского языка для расши-

рения запаса слов, установления значения производно-

го слова по известному корневому слову и необходи-

мости понимания аутентичных текстов общего и про-

фессионально-ориентированного содержания; лексику 

по следующим темам: Self presentation, Family, 

Lifestyle, Food, Home, People, Looks, Travelling, Culture, 

Shopping, Liesure time, Technologies, Health; Sport, , 

Crime and Punishment, Nature 

- в области грамматики английского языка: основные 

грамматические явления для овладения навыками чте-

ния оригинальной литературы, понимания общего со-

держания прочитанного и перевода текстов с англий-

ского языка на русский; 

 - в области морфологии: имя существительное, артик-

ли как признаки имени существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и наречие, имена числи-

тельные, местоимения, глагол, активная и пассивная 

формы, особенности перевода пассивных конструкций 

на русский язык, модальные глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола (инфинитив и его функции, 

герундий и его функции; 

- в области синтаксиса: простое предложение, порядок 

слов предложения в утвердительной и отрицательной 

формах, обратный порядок слов в вопросительном 

предложении, типы вопросительных предложений, 

безличные предложения, сложносочиненное и сложно-

подчиненное предложение, главное и придаточные. 

Уметь (формируемые навыки по видам речевой дея-

тельности):  

-в области произношения: произносить английские 

гласные и согласные звуки в соответствии со стандар-

тами английской речи, правильно произносить слова 

изучаемого языка; лексику по следующим темам: Self 

presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, 



 

 

Looks, Travelling, Culture, Shopping, Liesure time, Tech-

nologies, Health; Sport, , Crime and Punishment, Nature 
-в области чтения: читать транскрипцию слов в слова-

рях, читать и переводить тексты социально-культурной 

направленности с пониманием основного содержания, 

пользуясь словарями и справочниками, владеть умени-

ями разных видов чтения (ознакомительного, изучаю-

щего, поискового, просмотрового) с количеством неиз-

вестных слов в тексте от 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лексиче-

ские единицы в соответствии с темой и ситуацией об-

щения; высказываться на английском языке по вопро-

сам общественно-политического, социально-

культурного содержания; 

-в области аудирования: понимать речь преподавателя 

и других студентов, понимать монологическое и диа-

логическое высказывание в рамках сферы межкультур-

ной коммуникации (общее понимание); 

-в области письма: составить сообщение по изученно-

му языковому и речевому материалу; письменный пе-

ревод. 
Владеть:  
-социально-коммуникативной компетенцией (рассмат-

ривается как совокупность умений, определяющих же-

лание студента вступать в контакт с окружающими: 

умение организовать общение, умение слушать собе-

седника, умение эмоционально сопереживать, умение 

решать конфликтные ситуации и т. п.); 

-лингвистической компетенцией (в себя знание основ 

науки о языке; усвоение определенного комплекса по-

нятий, связанных с единицами и категориями разных 

уровней системы языка; становление на этой основе 

научно-лингвистического мировоззрения; овладение 

новыми языковыми средствами (фонетическими, орфо-

графическими, лексическими, грамматическими) в со-

ответствии c темами, сферами и общения, отобранны-

ми для высшей школы); 

-информационной компетенцией (предполагает умение 

ориентироваться в источниках информации); 

-технологической компетенцией (которая является со-

вокупностью умений, позволяющих ориентироваться в 

новой нестандартной ситуации; планировать этапы 

своей деятельности; продумывать способы действий и 

находить новые варианты решения проблемы). 



 

 

 
способностью к само-

организации и само-

образованию (ОК - 7) 

Знать:  

-лексический минимум в объеме 4000 учебных лекси-

ческих единиц общего и терминологического характе-

ра (для иностранного языка);  

-грамматику, лексику иностранного языка; 

-правила построения речи и предложений на ино-

странном языке;  

-особенности речевой культуры стран данного языка. 

Уметь: 

-объяснить носителю языка поставленную коммуника-

тивную задачу;  

-прочитать и перевести профессиональную документа-

цию. 

Владеть:  
-иностранным языком в объеме, необходимом для воз-

можности получения информации из зарубежных ис-

точников;  

-навыками разговорной речи на иностранном языке в 

межличностном общении и профессиональной дея-

тельности. 
 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Self presentation 

Модуль 2 Тема 2. Family 

Модуль 3 Тема 3. Lifestyle 

Модуль 4 Тема 4. Food 

Модуль 5 Тема 5. Home  

Модуль 6 Тема 6. People   

Модуль 7 Тема 7. Looks  

Модуль 8 Тема 8. Travelling  

Модуль 9 Тема 9. Culture 

Модуль 10 Тема 10. Shopping  

Модуль 11 Тема 11. Leisure time  

Модуль 12 Тема 12. Technologies   

Модуль 13 Тема 13. Health  

Модуль 14 Тема 14. Sport  

Модуль 15 Тема 15. Crime and Punishment  

Модуль 16 Тема 16. Nature  
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _8_ ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Ассистент________                                                                    Н.М. Толстова 
(должность, ученое звание, степень)                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности 

 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

(Системное программирование и компьютерные технологии 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины –  формирование профессиональной культуры без-

опасности (ноксологической культуры), под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности приоб-

ретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасно-

сти в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценност-

ных ориентаций, при которых  вопросы безопасности рассматриваются в каче-

стве приоритета. 

 

Задачи: 

 

1. Научить пониманию проблем устойчивого развития, обеспечения безопасно-

сти жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью челове-

ка; 

2.Дать сведения о приемах рационализации жизнедеятельности, ориентирован-

ными на снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспе-

чение безопасности личности и общества; 

3.Сформировать у обучающихся: 

- культуру безопасности, экологического сознания  и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жиз-

недеятельности человека; 

- культуру профессиональной безопасности, способностей идентификации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовность применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучше-

ния условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивацию и способности для самостоятельного повышения уровня куль-

туры безопасности; 

- способности к оценке вклада своей предметной области в решение эколо-

гических проблем и проблем безопасности; 

- способности для аргументированного обоснования своих решений с точ-

ки зрения безопасности. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 



 

 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –  школьный курс биология, физика, правоведение, 

социология, экология. 

 

Дисциплины, учебные курсы,  для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Учебная практика», "Производственная практика". 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью к само-

организации и само-

образованию (ОК-7) 

Знать: способы организации учебно-познавательной 

деятельности, связанной с профессиональным самораз-

витием, повышением квалификации и мастерства, 

направленные на безопасное поведение в чрезвычай-

ных ситуациях, способы ликвидации последствия чрез-

вычайных ситуаций 

Уметь: проводить качественный и количественный 

анализ опасностей 

Владеть: 

 навыками снижения травмоопасности и вредного воз-

действия технических систем; 

 методами обеспечения безопасности в чрезвычайных 

ситуациях;  

методами расчета экономических последствий и мате-

риальных затрат на обеспечение безопасности жизне-

деятельности 

- способностью ис-

пользовать приемы 

первой помощи, мето-

ды защиты в условиях 

чрезвычайных ситуа-

ций (ОК-9) 

Знать: основные природные и техносферные опасно-

сти, их свойства и характеристики, характер воздей-

ствия вредных и опасных факторов на человека и при-

родную среду, методы защиты от них применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности 

Уметь: идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализации, вы-

бирать методы защиты от опасностей применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности и спосо-



 

 

бы обеспечения комфортных условий жизнедеятельно-

сти 

Владеть: способами и технологиями защиты в чрезвы-

чайных ситуациях, приемами по оказанию первой по-

мощи 

 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль 

 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Введение в безопасность. Вредные и опасные 

негативные факторы. 

Модуль 1 Тема 2. Законодательные и нормативные правовые 

основы управления безопасностью жизнедеятельно-

сти. 

Модуль 2 Тема 3. Основные принципы защиты от опасностей. 

Общая характеристика и классификация защитных 

средств 

Модуль 2 Тема 4. Методы контроля и мониторинга опасных и 

вредных факторов. Основные принципы и этапы кон-

троля и прогнозирования 

Модуль 3 Тема 5. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со 

здоровьем и производительностью труда. Комфорт-

ные (оптимальные) условия жизнедеятельности. 

Модуль 3 Тема 6. Психические процессы, свойства и состояния, 

влияющие на безопасность. Эргономические основы 

безопасности 

Модуль 4 Тема 7. Чрезвычайные ситуации мирного и военного 

времени и их поражающие факторы 

Модуль 4 Тема 8. Устойчивость функционирования объектов 

экономики. Основы организации защиты населения и 

персонала. 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Доцент, к.с.н.____________                                                             О.Ю. Щербакова 
 (должность, ученое звание, степень)                             

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.5 Физическая культура 
 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

Системное программирование и компьютерные технологии 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование физической культуры лично-

сти и способности направленного использования разнообразных средств физи-

ческой культуры, спорта  для сохранения и укрепления здоровья, психофизиче-

ской подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1. Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 

и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

2. Знание научно- биологических и практических основ физической куль-

туры и здорового образа жизни; 

3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенство-

вание и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

4. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и со-

вершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

5. Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-

товленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

       6.Приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных це-

лей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – общая биология. 

 



 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – "Безопасность жизнедеятельности". 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью исполь-

зовать методы и сред-

ства физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельности 

(ОК-8) 

Знать:  роль физической культуры в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов 

Уметь:  проводить самооценку работоспособности и 

утомления 

Владеть:  

-навыками  оптимизации работоспособности, профи-

лактики нервно–эмоционального и психофизического 

утомления, повышения эффективности труда; 

- соблюдать нормы здорового образа жизни, проявлять 

когнитивные, эмоциональные и волевые особенности 

психологии личности 

способностью исполь-

зовать приемы первой 

помощи, методы за-

щиты в условиях 

чрезвычайных ситуа-

ций (ОК-9) 

Знать: 

- социально-биологические основы физической куль-

туры; 

- основы здорового образа жизни студента 

Уметь:  применять на практике методики  овладения 

жизненно важными умениями и навыками 

Владеть: должным уровнем физической подготовлен-

ности, необходимым для освоения профессиональных 

умений в процессе обучения в вузе и для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности после окончания учебного заведения 

 

 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Общая фи-

зическая подготовка 

Тема 1.Оздоровительная направленность физических 

упражнений на организм занимающихся 

Модуль 2.Специальная 

физическая подготовка 

Тема 2.Развитие быстроты. Развитие выносливости. 

Развитие ловкости. Развитие силы. Развитие гибкости. 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _2_ ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Доцент, к.б.н.___________                                                    Т.А.Хорошева 
(должность, ученое звание, степень)                             

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б1.Б.6«Линейная алгебра» 
 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

 "Системное программирование и компьютерные технологии" 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование систематизированных зна-

ний в области линейной алгебры. 

 

Задачи: 

1. Развить логическое мышление. 

2. Сформировать основные понятия линейной алгебры. 

3. Выработать умения и навыки доказательства свойств и теорем, отно-

сящихся к основным понятиям линейной алгебры. 

4. Сформировать умения   решать  типовые  задачи  и примеры по данной 

дисциплине. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Математика», «Алгебра и начала  анализа»  и 

«Геометрия»  на предыдущем уровне образования.. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – "Дискретная математика 1,2". 

 
 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и  

контролируемые 

 компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность  исполь-

зовать  базовые  зна-

ния  естественных  

наук,  математики  и  

информатики, основ-

ные  факты,  концеп-

ции,  принципы  тео-

рий,  связанных  с  

прикладной  матема-

тикой  и  информати-

кой  (ОПК-1) 

Знать: основные понятия линейной алгебры (матрицы, 

определители, миноры, алгебраические дополнения, 

системы линейных уравнений) и методы решения      

систем линейных уравнений – метод Гаусса, правило 

Крамера и матричный метод. 

Уметь: использовать основные понятия; решать систе-

мы линейных уравнений методом Гаусса, по правилу 

Крамера и матричным методом, а также использовать  

базовые  знания  естественных  наук,  математики  и  

информатики, основные  факты,  концепции,  принци-

пы  теорий,  связанных  с  прикладной  математикой  и  

информатикой. 

Владеть: указанными понятиями, методами и правила-

ми решения систем линейных уравнений. 

способность  пони-

мать,  совершенство-

вать  и  применять  

современный  матема-

тический  аппарат  

(ПК-2) 

 

 

Знать: основные понятия линейной алгебры (матрицы 

и определители второго и третьего  порядков, переста-

новки и подстановки, виды подстановок, умножение 

подстановок, определители  п-го порядка,  миноры и  

алгебраические дополнения элементов матрицы, си-

стемы линейных уравнений, векторное пространство, 

линейная зависимость и независимость систем векто-

ров,     базис векторного пространства, матрица пере-

хода от одного   базиса к другому, 
 
обратная матрица, 

ранг матрицы), методы  решения систем линейных 

уравнений  (Гаусса, правило Крамера, матричный ме-

тод), а также свойства понятий. 

Уметь: решать типовые задачи, а также совершенство-

вать  и  применять  современный  математический  ап-

парат. 

Владеть: современным математическим аппаратом, 

связанным с основными понятиями и методами курса 

«Линейная алгебра». 
 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Системы линейных  

уравнений 

Тема1. СЛУ и Метод Гаусса 

Тема 2. Матрицы и определители второго и третьего  

порядков.                Перестановки и подстановки. Виды 

подстановок. 

Тема 3. Умножение подстановок. Определители  п-го 

порядка. Свойства определителей. 

Тема 4. Миноры и их алгебраические дополнения. 

Вычисление определителей п-го порядка разложением 

по строке или          столбцу. Решение СЛУ по правилу 

Крамера. 

Модуль  2.  

Векторные простран-

ства. 

Тема 5. Векторное пространство. Линейная зависи-

мость и независимость систем векторов. 

Тема 6.  Базис векторного пространства. Матрица пе-

рехода от одного базиса к другому. 

Модуль 3.  

Алгебра матриц 

 

Тема 7. Сложение и умножение матриц. Обратная 

матрица и способы ее вычисления. Ранг матрицы. 

Тема 8. Системы линейных однородных и неоднород-

ных уравнений. Теорема Кронекера- Капелли. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент , к.п.н.                                                                                   Н.С. Симонова 
(должность, ученое звание, степень)                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б1.Б.7.1 Математический анализ 1 
 

01.03.02  Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование представлений о понятиях и 

методах математического анализа, его месте и роли в системе математических 

наук, использовании в естественных науках, в решении прикладных задач. 

 

Задачи: 

1. Выработать умения и навыки вычисления пределов, нахождения произ-

водных и интегралов, доказательства свойств и теорем, относящихся к основ-

ным понятиям математического анализа.   

2. Научить применять методы математического анализа для решения при-

кладных задач. 

3. Познакомить с современными направлениями развития математического 

анализа и его приложениями. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – школьный курс математики. 

 

 Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - «Теория 

вероятностей и математическая статистика1,2», «Исследование опера-

ций1,2», «Дифференциальные уравнения». 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Cпособностью  

использовать  базовые  

знания  естественных  

наук,  математики  и  

информатики, основ-

ные  факты,  концеп-

ции,  принципы  тео-

рий,  связанных  с  

прикладной  матема-

тикой  и  информати-

кой (ОПК-1). 

  

Знать: 

- основные понятия: предел функции, непре-

рывность функции  в точке и на множестве,  произ-

водная, дифференциал, интеграл;   

- методы дифференцирования   и интегрирова-

ния;  

-современные направления развития математи-

ческого анализа. 

Уметь:   

- проводить исследования (исследовать функ-

ции и строить графики, находить наибольшее и 

наименьшее значения функции на заданном проме-

жутке, выполнять приближенные вычисления) с ис-

пользованием  основных понятий математического 

анализа; 

 - доказывать основные свойства и теоремы ма-

тематического анализа; 

- применять методы математического анализа к 

решению прикладных задач; 

Владеть: базовыми знаниями в области матема-

тического анализа, необходимыми для усвоения 

дисциплин профессионального и естественнонауч-

ного цикла 

Cпособностью пони-

мать, совершенство-

вать и применять со-

временный математи-

ческий аппарат (ПК-

2). 

Знать: 

- основные понятия математического анализа; 

- методы дифференцирования   и интегрирова-

ния;  

-современные направления развития математи-

ческого анализа. 

Уметь:   

- проводить исследования (исследовать функ-

ции и строить графики, находить наибольшее и 

наименьшее значения функции на заданном проме-

жутке, выполнять приближенные вычисления) с ис-

пользованием  основных понятий математического 

анализа; 

 - доказывать основные свойства и теоремы ма-

тематического анализа; 

- совершенствовать  и применять современный 



 

 

математический аппарат для исследования процес-

сов. 

Владеть: базовыми знаниями в области матема-

тического анализа, необходимыми для понимания, 

совершенствования современного математического 

аппарата.  



 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, мо-

дуль 

Подраздел, тема 

Модуль  1. Мно-

жество действи-

тельных чисел. 

Функции. 

 

Тема 1. Действительные числа. Множество действи-

тельных чисел и их свойства. Непрерывность множества 

действительных чисел. Действия над множествами дей-

ствительных чисел. Мощность множества. 

Тема 2. Множество действительных чисел и его свой-

ства. Аксиома Архимеда. Арифметические действия над 

действительными числами. Ограниченные и неограничен-

ные множества. Верхняя и нижняя грани. Мощность мно-

жества действительных чисел. 

Тема 3. Функция. Способы задания функции. Слож-

ные и обратные функции. Графики. Монотонность, чет-

ность, периодичность функций. 

Тема 4. Элементарные функции. Классификация 

функций (алгебраические, трансцендентные).  

Модуль 2. Предел. Тема 5. Числовые последовательности. Предел число-

вой последовательности.  

Тема 6. Теорема о единственности предела числовой 

последовательности. Тема 7. Ограниченность сходящейся 

последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. 

Тема 8. Общие свойства предела числовой последова-

тельности. Свойства бесконечно малых и бесконечно 

больших числовых последовательностей.  

Тема 9. Теоремы о предельном переходе в неравен-

ствах и о пределе промежуточной последовательности. 

Тема 10. Число е. 

Тема 11. Предел функции в точке (по Гейне, по Ко-

ши).  

Тема 12. Общие свойства предела функции.  

Тема 13. Теорема о пределе композиции.  

Тема 14. Бесконечно малые функции и их свойства. 

Бесконечно большие функции. 

Тема 15. Предел на бесконечности. 

Тема 16. Бесконечно малые функции и их сравнение.   

Модуль 3. Непре-

рывность функции 

в точке и на мно-

жестве. 

Тема 17.Непрерывность функции в точке и на множе-

стве.  

Тема 18.Точки разрыва функции и их классификация.  

Тема 19.Свойства непрерывных функций. Теорема о 

непрерывности обратной функции.  

Тема 20.Непрерывность основных элементарных 

функций.  



 

 

Тема 21.Непрерывность суммы, произведения, част-

ного, композиции непрерывных функций.  

Модуль 4. Произ-

водная функции и 

дифференциал 

Тема 22. Производная  функции в точке.  

Тема 23. Физический и геометрический смысл произ-

водной.  

Тема 24. Дифференцируемость функции в точке. 

Связь между непрерывность и дифференцируемостью.  

Тема 25. Основные элементарные функции и их про-

изводные.  

Тема 26. Производная сложной и обратной функций.  

Тема 27. Дифференцирование обратных тригономет-

рических и гиперболических функций.  

Тема 28. Уравнение касательной и нормали. Каса-

тельная и нормаль. Логарифмическое дифференцирование.  

Тема 29.Производные высших порядков.  

Тема 30.Производные функций, заданных неявно и 

параметрически. 

Тема 31. Дифференциал функции. Геометрический 

смысл дифференциала. Тема 32. Инвариантность формы 

дифференциала.  

Тема 33.Дифференциалы высших порядков.  

Тема 34.Дифференциал суммы, произведения, частно-

го и композиции функций. 

Тема 35 Применение дифференциала в приближенных 

вычислениях. 

Решение задач на приближенные вычисления. 

Модуль 5. Основ-

ные теоремы диф-

ференциального 

исчисления. 

Тема 36.Теоремы о среднем.  

Тема 37. Приложения теорем Ролля, Лагранжа, Коши 

и Дарбу.  

Тема38. Правило Лопиталя. Раскрытие неопределен-

ностей по правилу Лопиталя.  

Тема 39. Формула Тейлора и приближенные вычисле-

ния. Разложение функции по формуле Тейлора.  

Модуль 6. Иссле-

дование функций 

и построение гра-

фиков 

Тема 40. Условия возрастания, убывания функции.  

Тема 41. Необходимое и достаточное условия суще-

ствования экстремума. 

Тема 42.исследование функции на экстремум с помо-

щью второй производной. 

Тема 43. Наибольшее и наименьшее значения функ-

ции на отрезке. 

Тема 44. Выпуклость и вогнутость кривой. Точки пе-

региба. 

Тема 45. Асимптоты. 

Тема 46. Общий план исследования функций и по-

строения графиков. 



 

 

Модуль 7. Перво-

образная и не-

определенный ин-

теграл. 

Тема 47. Первообразная и неопределенный интеграл. 

Тема 48. Свойства неопределенного интеграла. 

Тема 49. Таблица интегралов. 

Тема 50.Интегрирование методом замены перемен-

ной. 

Тема 51. Интегрирование по частям. 

Тема 52. Интегрирование дробно-рациональных 

функций. 

Тема 53. Интегрирование некоторых классов ирраци-

ональных функций. Подстановка Эйлера. 

Тема 54. Интегрирование некоторых классов триго-

нометрических функций. Универсальная подстановка. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса  5 ЗЕТ). 
 

Разработчики программы: 

Доцент, доцент, к.т.н                                                          Н.А. Сосина  
            (должность, ученое звание, степень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.7.2.Математический анализ 2 

 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины  – формирование представлений о понятиях и 

методах математического анализа, его месте и роли в системе математических 

наук, использовании в естественных науках, в решении прикладных задач. 

 

Задачи: 

1. Выработать умения и навыки работы с аппаратом исследования функций 

нескольких переменных. 

2. Научить применять методы математического анализа для решения при-

кладных многофакторных задач. 

3. Познакомить с современными направлениями развития математического 

анализа и его приложениями. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – школьный курс математики. 

 

 Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - «Теория 

вероятностей и математическая статистика 1,2», «Исследование операций 1,2», 

«Дифференциальные уравнения». 
 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

Cпособностью  ис-

пользовать  базовые  

знания  естественных  

наук,  математики  и  

информатики, основные  

факты,  концепции,  

принципы  теорий,  свя-

занных  с  прикладной  

математикой  и  инфор-

матикой (ОПК-1). 

  

Знать: 

- основные понятия математического анализа, 

связанные с функциями нескольких переменных, 

функциональными рядами, теорией поля; 

- методы дифференцирования, интегрирова-

ния функций нескольких переменных;  

-современные направления развития матема-

тического анализа. 

Уметь:   

- проводить исследования с использованием  

основных понятий математического анализа; 

 - доказывать основные свойства и теоремы 

математического анализа; 

- применять методы математического анализа 

к решению прикладных многофакторных задач. 

Владеть: базовыми знаниями в области мате-

матического анализа, необходимыми для усвоения 

дисциплин профессионального и естественнона-

учного цикла 

Cпособностью пони-

мать, совершенствовать 

и применять современ-

ный математический ап-

парат (ПК-2). 

Знать: 

- основные понятия математического анализа, 

связанные с функциями нескольких переменных, 

функциональными рядами, теорией поля; 

- методы дифференцирования, интегрирова-

ния функций нескольких переменных;  

-современные направления развития матема-

тического анализа. 

Уметь:   

- проводить исследования с использованием  

основных понятий математического анализа; 

- доказывать основные свойства и теоремы 

математического анализа; 

- совершенствовать  и применять современ-

ный математический аппарат для исследования 

процессов. 

Владеть: базовыми знаниями в области мате-

матического анализа, необходимыми для понима-

ния, совершенствования современного математи-



 

 

ческого аппарата. 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль  1. Опреде-

ленный интеграл 

Тема 1. Нижняя и верхняя интегральные суммы. 

Тема 2. Определенный интеграл.  

Тема 3. Свойства определенного интеграла.  

Тема 4. Формула Ньютона-Лейбница. 

Тема 5. Замена переменной в определенном ин-

теграле. 

Тема 6. Интегрирование по частям. 

Тема 7. Приложения определенного интеграла. 

Тема 8. Несобственные интегралы. 

Модуль 2. Функции 

нескольких перемен-

ных 

Тема 9. Функции нескольких переменных. Об-

ласть определения. Линии уровня.  

Тема 10. Частное и полное приращения функции.  

Тема 11. Частные производные  функций несколь-

ких переменных.  

Тема 12. Полное приращение и полный диффе-

ренциал. 

Тема 13. Применение полного дифференциала в 

приближенных исчислениях. 

Тема 14.  Производная композиции функций. 

Тема 15. Производная функции, заданной неявно.  

Тема 16. Частные производные различных поряд-

ков.  

Тема 17. Максимум и минимум функции несколь-

ких переменных. 

Тема 18. Условный экстремум. 

Тема 19. Приложения дифференциального исчис-

ления функций многих переменных. 

Модуль 3. 

Кратные и криволи-

нейные интегралы 

Тема 20. Понятие двойного интеграла.  

Тема 21. Вычисление двойного интеграла.  

Тема 22. Замена переменных в двойном интеграле. 

Тема 23. Приложения двойных интегралов. Вы-

числение площадей плоских областей. Вычисление 

массы материальной фигуры. 

Тема 24. Понятие тройного интеграла.  

Тема 25. Вычисление тройного интеграла.  

Тема 26. Замена переменных.  

Тема 27. Приложения тройного интеграла.  Задача 

о работе плоского силового поля.  

Тема 28. Понятие криволинейного интеграла. 

Свойства. 

Тема 29. Вычисление криволинейного интеграла.  

Тема 30. Формула Грина. Некоторые приложения 

криволинейного интеграла. 



 

 

Модуль 4.  

Комплексные числа 

Тема 31. Комплексные числа. Комплексные числа 

в алгебраической и тригонометрической формах. 

Модуль 5.Числовые 

ряды 

Тема 32. Числовые ряды.   

Тема 33. Сумма ряда.    

Тема 34. Необходимый и достаточные признаки 

сходимости положительных числовых рядов (Да-

ламбера, Коши, интегральный, сравнения).  

Тема 35. Знакочередующиеся ряды. Абсолютная и 

условная сходимость ряда. Приемы косвенного 

разложения функций в степенные ряды. 

Тема 36. Ряды Тейлора,     Маклорена. Остаточный 

член. 

Тема 37. Сходимость функциональных рядов. 

Мажорирующий ряд.  Почленное интегрирование и 

дифференцирование рядов. Тригонометрические 

ряды. Ортогональные системы функций. Ряды 

Фурье 

Модуль 6 Векторный 

анализ 

Тема 38. Векторный анализ. Производная по 

направлению. Градиент. Скалярное векторное поле. 

Поток и дивергенция поля. 

 

Общая трудоемкость дисциплины -5 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Доцент, доцент, к.т.н                                                                  Н.А. Сосина  
            (должность, ученое звание, степень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.8.1  Дискретная математика-1 

 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

"Системное программирование и компьютерные технологии" 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – приобретение навыков логического мыш-

ление и умения применять аппарат современной дискретной математики при 

решении прикладных задач и при разработке автоматизированных систем 

управления, а также приобретение навыков построения дискретно-

математических моделей для задач информационных систем. 

 

Задачи: 

1. Формирование у студентов представлений об основных понятиях теории 

множеств, отношениях и соответствиях. 

2. Формирование у студентов представлений об основных комбинаторных 

схемах. 

3. Формирование у студентов представлений о булевых функциях и их 

свойствах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс – школьный курс «Информатика», «Математика».   

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины –  «Теория 

вероятностей и математическая статистика 1,2», «Алгоритмы и структуры дан-

ных1,2», «Объектно-ориентированное программирование1,2», «Дополнитель-

ные главы прикладной математики и информатики», «Избранные вопросы дис-

кретной математики». 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью ис-

пользовать базовые 

знания естественных 

наук, математики и 

информатики, основ-

ные факты, концеп-

ции, принципы тео-

рий, связанных с при-

кладной математикой 

и информатикой 

(ОПК-1) 

Знать:  

- основные понятия, определения и свойства объектов 

дискретной математики; 

- формулировки и доказательства утверждений, мето-

ды их доказательства, возможные сферы их связи и 

приложения в других областях математического знания 

и дисциплинах профессионального цикла. 

Уметь: формализовать в терминах дисциплины задачи 

как теоретического, так и прикладного характера. 

Владеть: навыками использования аппарата теории 

множеств, теории булевых функций в решении про-

фессиональных задач; 

- способностью пони-

мать, совершенство-

вать и применять со-

временный математи-

ческий аппарат (ПК-2) 

Знать: 

- основные понятия, определения и свойства объектов 

дискретной математики; 

- формулировки и доказательства утверждений, мето-

ды их доказательства, возможные сферы их связи и 

приложения в других областях математического зна-

ния и дисциплинах профессионального цикла. 

Уметь: применять аппарат современной дискретной 

математики при решении прикладных задач и при раз-

работке автоматизированных систем управления. 

Владеть: построением дискретно-математических мо-

делей для задач информационных систем. 

 



 

 

 

4. Содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Множества, 

соответствия, 

отношения. 

Тема 1. Множества и операции над ними.  

Тема 2. Соответствия между множествами. 

Тема 3. Отношения и их свойства. 

Модуль 2. Комбинато-

рика. 

Тема 4. Правила комбинаторики.  

Тема 5. Перестановки, размещения, сочетания, спосо-

бы их перебора и нумерации.  

Тема 6. Бином Ньютона и треугольник Паскаля. 

Модуль 3. Булевы 

функции. 

 Тема 7. Булевы функции. Реализация функций фор-

мулами.  

Тема 8. Эквивалентность формул. Свойства эквива-

лентных функций. Принцип двойственности. 

Тема 9. Нормальные формы. Тупиковая, минимальная 

и сокращенная ДНФ. Методы получения сокращенной 

и минимальной ДНФ. 

Тема 10. Полные системы булевых функций. Полином 

Жегалкина. Замкнутые классы. Теорема о полноте. 
 

Общая трудоемкость учебного курса – 3 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: 

 

Доцент, к.ф.-м.н.____                                                                            О.В. Лелонд 
 (должность, ученое звание, степень)                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.8.2  Дискретная математика-2 
 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – ознакомление студентов с основными поня-

тиями и утверждениями математической логики, формирование у них навыков 

построения рассуждений и решения практических задач. 

 

Задачи: 

1. Формирование у студентов представлений об основных понятиях алгебры 

высказываний. 

2. Формирование у студентов представлений об основных понятиях алгебры 

предикатов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 
 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная  

дисциплина – «Дискретная математика-1».   

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины –  «Много-

поточное программирование», «Математическое и компьютерное моделирова-

ние1,2 », «Избранные вопросы дискретной математики», «Информационная 

безопасность», «Прикладное программирование», «Теоретические основы ин-

форматики». 



 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью ис-

пользовать базовые 

знания естественных 

наук, математики и 

информатики, основ-

ные факты, концеп-

ции, принципы тео-

рий, связанных с при-

кладной математикой 

и информатикой 

(ОПК-1) 

Знать:  

- основные понятия, определения и свойства объектов 

алгебры высказываний и алгебры предикатов; 

- формулировки и доказательства утверждений, мето-

ды их доказательства, возможные сферы их связи и 

приложения в других областях математического зна-

ния и дисциплинах профессионального цикла. 

Уметь: формализовать в терминах дисциплины задачи 

как теоретического, так и прикладного характера. 

Владеть: навыками использования аппарата алгебры 

высказываний и алгебры предикатов в решении про-

фессиональных задач. 

- способностью пони-

мать, совершенство-

вать и применять со-

временный математи-

ческий аппарат (ПК-2) 

Знать: 

- основные понятия, определения и свойства объектов 

алгебры высказываний и алгебры предикатов; 

- формулировки и доказательства утверждений, мето-

ды их доказательства, возможные сферы их связи и 

приложения в других областях математического зна-

ния и дисциплинах профессионального цикла. 

Уметь: применять аппарат современной дискретной 

математики при решении прикладных задач и при раз-

работке автоматизированных систем управления. 

Владеть: построением дискретно-математических мо-

делей для задач информационных систем. 

 



 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Алгеб-

ра высказываний. 

Тема 1. Высказывания и операции над ними. Понятие фор-

мулы алгебры высказываний.  

Тема 2. Эквивалентные формулы алгебры высказываний. 

Основные эквивалентности. Приведённые формулы. Пол-

ные системы операций. 

Тема 3. Необходимые и достаточные условия. Взаимно об-

ратные и взаимно противоположные теоремы. Двойствен-

ные формулы. Закон двойственности. 

Тема 4. Нормальные формы. 

Тема 5. Проблемы разрешения выполнимости, тождествен-

ной истинности и тождественной ложности формул алгебры 

высказываний. 

Тема 6. Понятие выводимости в алгебре высказываний. 

Критерий выводимости формулы из заданной системы по-

сылок. 

Тема 7. Применение алгебры высказываний для анализа и 

синтеза переключательных схем. 

Модуль 2. Алгеб-

ра предикатов. 

Тема 8. n-арные предикаты, отношения и операции. Модели 

и подмодели. Понятие формулы алгебры предикатов фикси-

рованной сигнатуры.  

Тема 9. Формулы алгебры предикатов фиксированной сиг-

натуры, выполнимые на модели, выполнимые, истинные на 

модели и ложные на модели. Понятие формулы алгебры 

предикатов. 

Тема 10. Формулы, выполнимые на модели, выполнимые, 

ложные на модели, невыполнимые, тождественно истинные 

на модели и общезначимые. 

Тема 11. Эквивалентные формулы алгебры предикатов. 

Тема 12. Приведённые формулы и предварённые нормаль-

ные формы. 

Тема 13. Проблемы общезначимости и выполнимости фор-

мул алгебры предикатов. 

Тема 14. Понятие выводимости в алгебре предикатов. Пра-

вила вывода. 

Тема 15. Противоречивое множество формул. Множество 

формул, выполнимое на модели. Выполнимое множество 

формул. 
 

Общая трудоемкость учебного курса – 5 ЗЕТ. 

Разработчик программы: 

 

Доцент, к.ф.-м.н.____                                                                         О.В. Лелонд 
 (должность, ученое звание, степень)                             



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.9.1  Теория вероятностей и математическая статистика-1 

 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
 

 «Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов знаний в обла-

сти математических основ теории случайных событий и случайных вели-

чин, получение навыков практического решения задач теории вероятностей. 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов представление о случайных событиях и вы-

числении их вероятностей. 

2. Сформировать у студентов представление о математическом описании 

случайных величин. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Дискретная математика1,2», «Математический анализ1,2», «Ли-

нейная алгебра», «Аналитическая геометрия».   

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Теория 

вероятностей и математическая статистика-2», «Избранные вопросы стохасти-

ческого анализа». 



 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью ис-

пользовать базовые 

знания естественных 

наук, математики и 

информатики, основ-

ные факты, концеп-

ции, принципы тео-

рий, связанных с при-

кладной математикой 

и информатикой 

(ОПК-1) 

Знать: базовые понятия и теоремы теории вероятно-

стей. 

Уметь: применять на практике методы теории вероят-

ностей. 

Владеть: навыками решения задач теории вероятно-

стей. 

 

- способностью пони-

мать, совершенство-

вать и применять со-

временный математи-

ческий аппарат (ПК-2) 

Знать: 

- основные понятия, определения и свойства объектов 

теории вероятностей; 

- формулировки утверждений, возможные сферы их 

связи и приложения в других областях математическо-

го знания и дисциплинах профессионального цикла. 

Уметь:  

- применять основные определения и теоремы для 

решения основных типов задач; 

- применять на практике в исследовательской и при-

кладной деятельности методы теории вероятностей. 

Владеть: интерпретацией  вероятностных моделей в 

различных приложениях. 

 



 

 

4. Содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Случайные 

события 

Тема 1. Аксиоматика теории вероятностей. Классиче-

ское определение вероятности. 

Тема 2. Условные вероятности. Независимые события. 

Теорема умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса. 

Модуль 2. Случайные 

величины 

Тема 1. Случайная величина и ее функция распределе-

ния. Дискретные и непрерывные случайные величины. 

Основные законы распределения случайных величин.  

Тема 2. Числовые характеристики случайных величин. 

Тема 3. Многомерная случайная величина. Совместная 

функция распределения. Дискретные и непрерывные 

двумерные случайные величины. Условные распреде-

ления.  

Тема 4. Независимые случайные величины.  Числовые 

характеристики зависимости. Регрессия.  

Тема 5. Неравенство Чебышева. Закон больших чисел. 

Центральная предельная теорема.  
 

Общая трудоемкость учебного курса – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчик  программы: 

 

Старший преподаватель_                                                                  М.А. Тренина 
(должность, ученое звание, степень)                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.9.2  Теория вероятностей и математическая статистика-2 
 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель  изучения дисциплины– усвоение фундаментальных понятий теории 

вероятностей и математической статистики, овладение методами статистиче-

ской обработки данных, приобретение навыков использования понятийного ап-

парата и технических приемов при построении учитывающих случайные фак-

торы математических моделей различных закономерностей и процессов, описа-

нии динамики различных систем и прогнозировании их развития. 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов представление о методах обработки статисти-

ческой информации. 

2. Сформировать у студентов представление об оценивании неизвестных 

параметров распределений. 

3. Сформировать у студентов представление о способах проверки статисти-

ческих гипотез. 

4. Сформировать у студентов представление о корреляционном и регресси-

онном анализе. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Дискретная математика 1,2», «Математический анализ 1,2», 

«Линейная алгебра», «Аналитическая геометрия», «Теория вероятностей и ма-

тематическая статистика-1».   

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины- «Избран-

ные вопросы стохастического анализа», а также для обработки статистических 

данных, выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью ис-

пользовать базовые 

знания естественных 

наук, математики и 

информатики, основ-

ные факты, концеп-

ции, принципы тео-

рий, связанных с при-

кладной математикой 

и информатикой 

(ОПК-1) 

Знать: базовые понятия и теоремы теории вероятно-

стей и математической статистики. 

Уметь: применять на практике методы теории вероят-

ностей и математической статистики. 

Владеть: навыками решения задач теории вероятно-

стей и математической статистики. 

 

 

- способностью пони-

мать, совершенство-

вать и применять со-

временный математи-

ческий аппарат (ПК-2) 

Знать: 

- основные понятия, определения и свойства объектов 

математической статистики; 

- формулировки утверждений, возможные сферы их 

связи и приложения в других областях математическо-

го знания и дисциплинах профессионального цикла. 

Уметь:  

- применять основные определения и теоремы для 

решения основных типов задач; 

- применять теорию вероятностей и математическую 

статистику для решения наиболее часто встречающих-

ся задач; 

- применять методы статистического анализа для об-

работки экспериментальных данных. 

Владеть: интерпретацией  вероятностных моделей в 

различных приложениях, решением вероятностных и 

статистических задач. 

 



 

 

 

4. Содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Предмет и 

метод математической 

статистики. 

Тема 1. Связь математической статистики с теорией 

вероятностей. Гистограмма.  

Тема 2. Выборочные моменты. Асимптотическое по-

ведение выборочных моментов. Связь эмпирических 

распределений с теоретическими.  

Тема 3.Порядковые статистики. 

Модуль 2. Точечное 

оценивание парамет-

ров. 

Тема 4. Понятие статистической оценки.  

Тема 5.Состоятельность, несмещенность и эффектив-

ность статистических оценок.  

Тема 6. Оценки максимального правдоподобия, их 

свойства. 

Модуль 3. Интерваль-

ные оценки. 

Тема 7. Интервальные оценки математического ожи-

дания и дисперсии нормально распределенной слу-

чайной величины.  

Тема 8. Интервальные оценки вероятности биноми-

ального распределения. 

Модуль 4. Проверка 

статистических гипо-

тез. 

Тема 9. Статистические гипотезы и статистические 

критерии. Общий принцип построения критериев со-

гласия.  

Тема 10. Проверка гипотез о значении параметров 

распределений. 

Тема 11. Проверка гипотез о виде распределения. 

Тема 12. Проверка гипотезы однородности. Гипотезы 

независимости и случайности. 

Модуль 5. Корреляци-

онный и регрессион-

ный анализ. 

Тема 13. Корреляционный анализ. 

Тема 14. Регрессионный анализ. 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 3 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: 

 

Старший преподаватель_                                                               М.А. Тренина 
(должность, ученое звание, степень)                             
 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.10.1 Алгоритмы и структуры данных 1 
 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии»  
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов фундамен-

тальных знаний в области теоретических основ алгоритмов, а также фор-

мирование системно-информационного взгляда на мир, включающего аб-

страгирование, моделирование и алгоритмическое мышление. 

 

Задачи: 

 

1. Научить применять фундаментальные категории и аксиомы инфор-

матики при создании прикладных информационных систем и реализации 

программных приложений.  

2. Познакомить с основными этапами компьютерного решения задач, 

архитектурой и возможностями семейства языков высокого уровня. 

3. Познакомить с понятием алгоритма и основными способами записи 

алгоритмов. 

4. Выработать навыки создания программ на языках высокого уровня. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина -"Основы информационной культуры","Введение в профессию" 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - "Объект-

но-ориентированное программирование 1,2","Прикладное программирование" 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью ис-

пользовать базовые 

знания естественных 

наук, математики и 

информатики, ос-

новные факты, кон-

цепции, принципы 

теорий, связанных с 

прикладной матема-

тикой и информати-

кой (ОПК-1) 

Знать: основные концепции и принципы тео-

рий, связанных с прикладной математикой и 

информатикой. 

Уметь:  

-использовать математический аппарат для ре-

шения практических задач; 

-понимать и применять на практике компью-

терные технологии для решения различных за-

дач. 

Владеть: навыками решения практических за-

дач с использованием базовых знаний есте-

ственных наук, математики и информатики. 

- способностью по-

нимать, совершен-

ствовать и приме-

нять современный 

математический ап-

парат (ПК-2) 

Знать: современный математический аппарат. 

Уметь: работать с современными системами 

программирования и пакетами прикладных 

программ. 

Владеть: навыками использования в исследова-

тельской и прикладной деятельности совре-

менного математического аппарата. 
 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Основные 

понятия алгоритмов и 

структур данных 

Тема 1. Стили программирования 

Тема 2. Понятие алгоритма. Типы данных. 

Тема 3. Классификация структур данных. 

Модуль 2. Программи-

рование на языке высо-

кого уровня 

Тема 4. Язык программирования С, основные 

структуры 

Тема 5. Векторы и матрицы 

Тема 6. Алгоритмы обработки массивов 

Тема 7. Алгоритмы обработки данных линейной 

структуры 

Тема 8. Файловые структуры. 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Старший преподаватель                                            О.П. Михеева 
(должность, ученое звание, степень)                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.10.2 Алгоритмы и структуры данных 2 
 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии»  
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - формирование у студентов фундаментальных знаний в области 

теоретических основ алгоритмов, а также формирование системно-

информационного взгляда на мир, включающего абстрагирование, моде-

лирование и алгоритмическое мышление. 

Задачи: 

 

1. Научить применять фундаментальные категории и аксиомы инфор-

матики при создании прикладных информационных систем и реализации 

программных приложений.  

2. Познакомить с основными этапами компьютерного решения задач, 

архитектурой и возможностями семейства языков высокого уровня. 

3. Познакомить с понятием алгоритма и основными способами записи 

алгоритмов. 

4. Выработать навыки создания программ на языках высокого уровня. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: "Основы информационной культуры", "Введение в профессию", 

"Алгоритмы и структуры данных 1". 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины-"Объектно-

ориентированное программирование 1,2", "Прикладное программирование" 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью исполь-

зовать базовые знания 

естественных наук, ма-

тематики и информати-

ки, основные факты, 

концепции, принципы 

теорий, связанных с 

прикладной математи-

кой и информатикой 

(ОПК-1) 

Знать: основные концепции и принципы теорий, свя-

занных с прикладной математикой и информатикой. 

Уметь:  

-использовать математический аппарат для решения 

практических задач; 

-понимать и применять на практике компьютерные 

технологии для решения различных задач. 

Владеть: навыками решения практических задач с ис-

пользованием базовых знаний естественных наук, ма-

тематики и информатики. 

- способностью пони-

мать, совершенствовать 

и применять современ-

ный математический 

аппарат (ПК-2) 

Знать: современный математический аппарат. 

Уметь: работать с современными системами програм-

мирования и пакетами прикладных программ. 

Владеть: навыками использования в исследователь-

ской и прикладной деятельности современного мате-

матического аппарата. 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Работа с ал-

горитмами 

Тема 1. Фундаментальные структуры данных 

Тема 2. Рекурсивные алгоритмы 

Модуль 2. Сортировка 

и поиск 

Тема 3. Сортировка: основные алгоритмы 

Тема 4. Эффективные методы сортировки 

Тема 5. Алгоритмы поиска 

Модуль 3. Динамиче-

ские структуры данных 

Тема 6. Структуры данных "линейный список" 

Тема 7. Структуры данных «стек» и «очередь» 

Тема 8. Структуры данных «дерево» 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

Старший преподаватель                                                 О.П. Михеева 
(должность, ученое звание, степень)                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.11 Архитектура компьютеров и операционные системы 
 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов теоретических 

представлений о базовой архитектуре персональных компьютеров и классиче-

ских основах современных операционных систем: их функциональной и струк-

турной организации, о роли и месте в современных вычислительных комплек-

сах, их архитектуре, алгоритмах и методах, применяемых при работе с ними; и 

формирование практических навыков работы с операционными системами в 

режиме пользователя и режиме администрирования операционных систем 

(ОС). 

 

Задачи: 

 

1. Познакомить с архитектурой персональных компьютеров, сделав акцент 

на роли операционной системы в функционировании ПК. 

2. Познакомить с архитектурой и функционированием операционных си-

стем. 

3. Сформировать понятие об управлении ресурсами в операционных систе-

мах. 

4. Познакомить с особенностями реализации современных операционных 

системах. 

5. Сформировать практические навыки работы с современными операцион-

ными системами. 

6. Сформировать практические навыки конфигурирования персонального 

компьютера. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – "Школьный курс информатики", "Информационные 

технологии". 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 



 

 

курса) – "Компьютерные сети", "Теория систем и системный анализ”, "Теоре-

тические основы информатики". 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью ис-

пользовать базовые 

знания естественных 

наук, математики и ин-

форматики, основные 

факты, концепции, 

принципы теорий, свя-

занных с прикладной 

математикой и инфор-

матикой (ОПК-1) 

Знать: понятие операционной системы, основные тре-

бования к ее архитектуре, механизм адаптации ин-

формационной системы к установленной операцион-

ной системе 

Уметь: использовать базовые знания естественных 

наук, математики и информатики, основные факты, 

концепции, принципы теорий прикладной математики 

для работы с операционными системами 

Владеть: навыками работы с современными операци-

онными системами  

- способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применени-

ем информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности (ОПК-4) 

Знать: архитектуру современных компьютеров, струк-

туру, протоколы и принципы построения современ-

ных компьютеров, основные подходы к настройке па-

раметров операционных систем и программного 

обеспечения, требования к информационной безопас-

ности операционных систем 

Уметь: осуществлять инсталляцию и настройку пара-

метров операционных систем и прикладного про-

граммного обеспечения с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности. 

Владеть: навыками подбора конфигурации персо-

нального компьютера и установки операционной си-

стемы на него, навыками использования средств ин-

формационных технология для работы с персональ-

ным компьютером и операционными системами. 

- способностью крити-

чески переосмысливать 

накопленный опыт, из-

менять при необходи-

мости вид и характер 

своей профессиональ-

ной деятельности (ПК-

3) 

Знать: разнообразие направлений развития информа-

ционных систем; перспективы использования инфор-

мационных систем в различных отраслях деятельно-

сти.  

Уметь: ориентироваться на рынке информационных 

услуг по разработке информационных систем; поль-

зоваться различными источниками для получения но-

вых знаний и умений в профессиональной деятельно-

сти.  

Владеть: навыками самообразования и повышения 

мастерства в профессиональной сфере по разработке 



 

 

информационных систем современными инструмен-

тальными средствами.  

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Роль опера-

ционной системы в ра-

боте ПК 

Тема 1. Общие сведения об операционных системах 

средах и оболочках. 

Тема 2. Архитектура компьютеров. 

Модуль 2. Управление 

ресурсами операцион-

ной системы 

Тема 3. Управление процессами операционной систе-

мы. 

Тема 4. Управление памятью операционной системы. 

Модуль 3. Основные 

подсистемы операци-

онной системы 

Тема 5. Ввод-вывод и файловая система. 

Тема 6. Архитектура операционной системы. 

Модуль 4. Поколения 

операционных систем 

Тема 7. История развития операционных систем и 

эволюция их функциональных характеристик. 

Тема 8. Сетевые операционные системы и информа-

ционная безопасность. 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3  ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Доцент, к.п.н., доцент___                                                                       О.М. Гущина 
(должность, ученое звание, степень)                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.12 Компьютерные сети 
 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – получение базовых теоретических сведений 

о структуре и функционировании вычислительных систем, сетей и телекомму-

никаций, а также приобретение практических навыков работы в информацион-

но-коммуникационных сетях разного технологического назначения и масштаба 

и навыков, которые можно применить в начале работы в качестве специалиста 

по сетям. 
 

Задачи: 

 

1. Дать целостное представление об истории развития вычислитель-

ных систем и сетей, об аналоговых и цифровых средствах связи, о проводных и 

беспроводных технологиях передачи данных. 

2. Ознакомить со структурой и программной поддержкой вычисли-

тельных систем (ВС); показать классификацию и назначение ВС; сформировать 

общее представление о  принципах построения и архитектуре мультипроцес-

сорных и  мультикомпьютерных систем. 

3. Показать студентам тенденции развития телекоммуникационных 

систем и их взаимное влияние на развитие компьютерных сетей (КС); описать 

достоинства и недостатки применения в КС сотовой телефонии и радиосвязи, 

спутникового оборудования и оптических носителей сигнала. 

4. Показать характеристики и классификацию КС; дать общие понятия 

о сетевой топологии, методах доступа к среде передачи, о принципах управле-

ния компьютерной сетью, о методах коммутации и маршрутизации в КС. 

5. Ознакомить со структурой эталонной модели OSI/ISO взаимодей-

ствия сетей, с уровнями и базовыми протоколами TCP/IP, формой представле-

ния информации на разных уровнях иерархии сетевой модели; с адресацией уз-

лов КС (MAC, IP и DNS). 

6. Научить студентов работать в локальных вычислительных сетях 

(ЛВС) – обслуживать оборудование LAN-сети; поддерживать функционирова-

ние проводной Ethernet-сети и беспроводной Wi-Fi-сети; уметь настраивать 

клиент-серверную архитектуру ЛВС. 

7. Дать теоретические сведения о работе в глобальных сетях – X.25, 

ISDN, ATM и SONET и помочь приобрести практические навыки работы с раз-

личным DCE- и DSE- оборудованием – концентратором, модемом, коммуника-



 

 

тором и маршрутизатором, а также с другим телекоммуникационным оборудо-

ванием. 

8. Сформировать профессиональные умения работы в глобальной сети 

Интернет: с сетевыми протоколами и командами стека TCP/IP, с электронной 

почтой, IRC- и новостными службами, с DHCP, SNMP и другими протоколами 

управления сетью, с IP-телефонией, с поисковыми системами и социальными 

сетями, а также с настройкой служб безопасности Интернет и ЛВС. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – "Основы информационной культуры", "Инфор-

мационные технологии", "Архитектура компьютеров и операционные систе-

мы". 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – "Web-дизайн и web-программирование", "Информационная безопас-

ность". 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность исполь-

зовать базовые знания 

естественных наук, 

математики и инфор-

матики, основные 

факты, концепции, 

принципы теорий, 

связанных с приклад-

ной математикой и 

информатикой (ОПК-

1) 

Знать: основные понятия и методы в области сетевых 

информационных технологий 

Уметь: использовать математический аппарат для ре-

шения задач в области сетевых информационных тех-

нологий 

Владеть: навыками решения практических задач с ис-

пользованием базовых знаний сетевых информацион-

ных технологий 

- способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной де-

ятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований  

(ОПК-4) 

Знать: основы работы с сетями Интернет 

Уметь: применять на практике в научной и познава-

тельной деятельности, а также в социальной сфере 

профессиональные навыки работы по оптимизации пе-

редачи данных и обеспечению безопасности в сетях 

Владеть: навыками администрирования и безопасной 

работы в компьютерных сетях 

- способность крити-

чески переосмысли-

вать накопленный 

опыт, изменять при 

необходимости вид и 

характер своей про-

фессиональной дея-

тельности (ПК-3) 

Знать: перспективы использования приобретенных 

компетенций в различных отраслях производства и 

научной деятельности 

Уметь: пользоваться различными источниками для по-

лучения новых знаний и умений в профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками самообразования и повышения ма-

стерства в профессиональной сфере 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Принципы 

построения и организа-

ции вычислительных 

систем 

Тема 1. Введение 

Принципы построения компьютеров. Функциональная 

и структурная организация компьютера. 

Тема 2. Основные устройства компьютера 

Программное обеспечение компьютера. Вычисли-

тельные системы. 

Модуль 2. Компьютер-

ные сети для дома и 

малого офиса 

Тема 3. Аппаратное обеспечение для персонального 

компьютера  

Персональные компьютеры и приложения Типы ком-

пьютеров Двоичное представление данных Компонен-

ты компьютера и периферийные устройства Компо-

ненты компьютерной системы  

Тема 4.  Операционные системы  

Выбор операционных систем Установка операцион-

ной системы Обслуживание операционной системы 

Тема 5. Подключение к сети 

Знакомство с подключением к сети Принципы связи 

Обмен данными в локальной проводной сети Созда-

ние уровня доступа в сети Ethernet Создание уровня 

распределения в сети Планирование структуры ло-

кальной сети и подключение устройств 

Тема 6. Подключение к Интернету через поставщика 

услуг 

Что такое сеть Интернет и как к ней подключиться 

Отправка информации через Интернет Сетевые 

устройства в NOC Кабели и контакты Прокладка ка-

белей «витая пара» 

Тема 7. Сетевая адресация 

IP-адреса и маски подсети Типы IP-адресов Получе-

ние IP-адресов управление адресами 

Тема 8. Сетевые службы 

Взаимодействие клиентов и серверов Прикладные 

протоколы и сервисы Многоуровневая модель и про-

токолы  

Тема 9. Беспроводные технологии 

Беспроводные технологии Беспроводные локальные 

сети Обеспечение безопасности беспроводной ло-

кальной сети Настройка интегрированной точки до-

ступа и беспроводного клиента 

Тема 10. Основы безопасности 

Сетевые угрозы Методы атак Политика безопасности 

Использование межсетевых экранов 



 

 

Тема 11. Устранение проблем с сетями 

Процесс устранения проблем Вопросы устранения 

проблем Общие проблемы Устранение неполадок и 

справочная служба  

Модуль 3 Компьютер-

ные сети для среднего 

и малого бизнеса 

 

Тема 12. Интернет и возможности его использования 

Интернет и стандарты Предоставление конечным 

пользователям услуг Интернет Требования интернет-

провайдера  

Тема 13. Справочная служба 

Организация службы поддержки интернет-провайдера 

Использование модели OSI Варианты устранения 

неполадок службой поддержки  

Тема 14. Планирование обновления сети 

Осмотр на месте Планирование модернизации сети 

Приобретение оборудования  

Тема 15. Планирование структуры адресации 

Обзор IP-адресов Основное преобразование сетевых 

адресов (NAT) 

Тема 16. Настройка сетевых устройств 

ISR Cisco SDM Express Режимы интерфейса команд-

ной строки Установка CPE Автономные коммутаторы  

Тема 17. Маршрутизация 

Основы маршрутизации Протоколы внешней маршру-

тизации 

Тема 18. Сервисы поставщиков услуг Интернета 

Введение в сервисы интернет-провайдеров Протоко-

лы, используемые для предоставления сервисов про-

вайдерами Служба доменных имен Сервисы и прото-

колы 

Тема 19. Обязанности провайдеров 

Вопросы безопасности, актуальные для провайдеров 

Инструментальные средства безопасности Контроль и 

управление со стороны интернет-провайдера Резерв-

ное копирование и аварийное восстановление 

Тема 20. Устранение неполадок 

Методики и средства устранения неполадок Устране-

ние неполадок 1-го и 2-го уровней Устранение непо-

ладок адресации IP 3-го уровня Устранение неполадок 

маршрутизации 3-го уровня Устранение неполадок 4-

го уровня и более высоких уровней 
 

Общая трудоёмкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

Разработчик программы: 

Старший преподаватель                                                                         А.П.Тонких 
(должность, ученое звание, степень)                             



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.13 Базы данных 

 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов представлений 

об основных понятиях и принципах построения баз данных, а также осво-

ение практических навыков разработки реляционных баз данных и ис-

пользования систем управления базами данных(СУБД). 

 

Задачи: 

 

1. Формирование знаний о фундаментальных понятиях теории баз дан-

ных. 

2. Формирование понятий об основных принципах и подходах к проек-

тированию баз данных. 

3. Формирование навыков разработки реляционных баз данных и ис-

пользования СУБД. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): "Информационные технологии", "Дискретная ма-

тематика 1,2". 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) - "Современные технологии баз данных и анализа информации 1,2", 

"Информационные системы",  "Информационная безопасность". 

 

 

 

 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к разра-

ботке алгоритмических 

и программных реше-

ний в области систем-

ного и прикладного 

программирования, ма-

тематических, инфор-

мационных и имитаци-

онных моделей, созда-

нию информационных 

ресурсов глобальных 

сетей, образовательно-

го контента, приклад-

ных баз данных, тестов 

и средств тестирования 

систем и средств на со-

ответствие стандартам 

и исходным требовани-

ям (ОПК-3) 

Знать: основные понятия теории баз данных 

Уметь: разрабатывать концептуальную модель базы 

данных 

Владеть: навыками концептуального моделирования 

данных предметной области 

 

- способность критиче-

ски переосмысливать 

накопленный опыт, из-

менять при необходи-

мости вид и характер 

своей профессиональ-

ной деятельности (ПК-

3) 

Знать: основы организации реляционной модели дан-

ных и принципы нормализации баз данных; функцио-

нальные особенности современных СУБД 

Уметь: создавать объекты реляционных баз данных и 

осуществлять нормализацию данных; манипулиро-

вать данными с помощью СУБД 

Владеть: навыками разработки реляционных баз дан-

ных и использования современных СУБД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Основные понятия баз 

данных. Модели дан-

ных. 

Тема 1. Основные понятия и определения теории баз 

данных 

Тема 2. Модели данных и их классификация. Реля-

ционная модель. 

Тема 3. Концептуальное моделирование данных 

предметной области 

Модуль 2.  

Проектирование и реа-

лизация баз данных 

Тема 4. Оптимизация схем отношений. Целостность 

данных. Нормализация. 

Тема 5. Транзакции и их роль в поддержке согласо-

ванности данных 

Тема 6. Защита информации в базах данных 

Модуль 3.  

Внутреннее устройство 

СУБД 

Тема 7. Способы организации архитектуры СУБД 

Тема 8. Функции и состав ядра СУБД 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3  ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчик программы: 

Доцент, доцент, к.т.н.                                                                       С.В. Мкртычев 
(должность, ученое звание, степень)                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.14.1 Современные технологии баз данных и анализа информации-1 
 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплин – формирование у студентов знаний о прин-

ципах построения и использования серверов баз данных (СБД) в локаль-

ных и корпоративных сетях. 

 

Задачи: 

1. Формирование знаний о функциональности и архитектуре СБД. 

2. Формирование знаний о средствах обработки данных и администри-

рования СБД. 

3. Формирование навыков использования СБД в локальных и корпора-

тивных сетях. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс)-"Базы данных", "Информационные техноло-

гии","Информационные системы" 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса)- "Программная инженерия", "Информационная безопасность". 

 

 

 

 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к разра-

ботке алгоритмических 

и программных реше-

ний в области систем-

ного и прикладного 

программирования, ма-

тематических, инфор-

мационных и имитаци-

онных моделей, созда-

нию информационных 

ресурсов глобальных 

сетей, образовательно-

го контента, приклад-

ных баз данных, тестов 

и средств тестирования 

систем и средств на со-

ответствие стандартам 

и исходным требовани-

ям (ОПК-3) 

Знать: принципы организации данных в современных 

СБД 

Уметь: ставить и решать задачи проектирования ло-

гических и выбора физических структур данных 

Владеть: навыками проектирования баз данных в сре-

де СБД 

- способность собирать, 

обрабатывать и интер-

претировать данные 

современных научных 

исследований, необхо-

димые для формирова-

ния выводов по соот-

ветствующим научным 

исследованиям 

(ПК-1) 

Знать: средства разработки клиентских программ об-

работки баз данных с использованием технологии 

«клиент-сервер» 

Уметь: разрабатывать программы обработки данных, 

размещенных на СБД 

Владеть: навыками разработки программ обработки 

данных на СБД 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Клиент-серверные тех-

нологии в обработке 

баз данных 

Тема 1. Понятие и примеры СБД. 

Тема 2. Функциональность и архитектура СБД 

Тема 3. Операторы управления объектами баз дан-

ных и обработки данных в SQL 

Модуль 2.  

Администрирование 

СБД 

Тема 4. Защита баз данных и проблемы параллель-

ной обработки данных 

Тема 5. Системы безопасности СБД 

Тема 6. Средства администрирования СБД 

Модуль 3.  

Программные объекты 

СБД 

Тема 7. Средства разработки распределенных и гете-

рогенных баз данных 

Тема 8. Программирование обработки данных на 

СБД  
 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3  ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

Доцент, доцент, к.т.н.                                                                        С.В. Мкртычев  
(должность, ученое звание, степень)                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.14.2 Современные технологии баз данных и анализа информации-2 
 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов знаний о прин-

ципах построения и использования серверов баз данных (СБД) в локаль-

ных и корпоративных сетях. 
 

Задачи: 

1. Формирование знаний о функциональности и архитектуре СБД. 

2. Формирование знаний о средствах обработки данных и администри-

рования СБД. 

3. Формирование навыков использования СБД в локальных и корпора-

тивных сетях. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс)- "Базы данных", "Информационные технологии", 

"Информационные системы","Современные технологии баз данных и анализа 

информации-1". 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса)- "Программная инженерия", "Информационная безопасность". 

 

 

 

 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к разра-

ботке алгоритмических 

и программных реше-

ний в области систем-

ного и прикладного 

программирования, ма-

тематических, инфор-

мационных и имитаци-

онных моделей, созда-

нию информационных 

ресурсов глобальных 

сетей, образовательно-

го контента, приклад-

ных баз данных, тестов 

и средств тестирования 

систем и средств на со-

ответствие стандартам 

и исходным требовани-

ям (ОПК-3) 

Знать: основные методы консолидации, трансформа-

ции, визуализации, оценки качества, очистки и пре-

добработки данных 

Уметь: практически применять технологии подготов-

ки данных к анализу 

Владеть: навыками подготовки аналитической ин-

формации 

- способность собирать, 

обрабатывать и интер-

претировать данные 

современных научных 

исследований, необхо-

димые для формирова-

ния выводов по соот-

ветствующим научным 

исследованиям 

(ПК-1) 

Знать: методы и технологии анализа данных 

Уметь: применять технологии анализа электронных 

массивов данных для решения конкретных практиче-

ских проблем 

Владеть: навыками аналитической обработки инфор-

мации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Аналитическая инфор-

мация, виды и содер-

жание 

Тема 1. Понятие и классификация аналитической ин-

формации 

Тема 2. Электронные массивы данных 

Тема 3. Принципы подготовки данных к анализу 

Модуль 2.  

Методы анализа дан-

ных 

Тема 4. Корреляционный анализ 

Тема 5. Факторный анализ 

Тема 6. Кластерный анализ  

Модуль 3.  

Аналитические инфор-

мационные системы 

Тема 7. Понятие OLAP 

Тема 8. Хранилище данных 

Тема 9. Функциональность и архитектура аналитиче-

ских ИС 
 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  5  ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

Доцент, доцент, к.т.н.                                                                         С.В. Мкртычев  
(должность, ученое звание, степень)                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.15 Математические основы интеллектуальных технологий 
 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование представления о математи-

ческом аппарате, применяемом при синтезе систем искусственного интеллекта. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов начальное представление о математическом 

аппарате, лежащем в основе систем искусственного интеллекта. 

2. Сформировать у студентов представление о теории логического про-

граммирования и теории нечетких множеств. 

3. Сформировать у студентов практические навыки по использованию 

методов логического программирования в среде SWI-Prolog. 

4. Сформировать у студентов практические навыки по использованию не-

четких множеств в математическом пакете MathCAD. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Математический анализ 1», «Математический 

анализ 2», «Дискретная математика 1», «Дискретная математика 2». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Системы искусственного интеллекта 1,2». 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью к разработке 

алгоритмических и про-

граммных решений в обла-

сти системного и приклад-

ного программирования, 

математических, информа-

ционных и имитационных 

моделей, созданию ин-

формационных ресурсов 

глобальных сетей, образо-

вательного контента, при-

кладных баз данных, те-

стов и средств тестирова-

ния систем и средств на 

соответствие стандартам и 

исходным требованиям 

(ОПК-3) 

Знать: современный уровень развития информаци-

онных  технологий  и  программного обеспечения 

Уметь: разрабатывать программное обеспечение и 

математические модели для решения поставлен-

ных задач. 

Владеть: навыками работы с современным систем-

ным и прикладным программным обеспечением 

 

способностью понимать, 

совершенствовать и при-

менять современный ма-

тематический аппарат 

(ПК-2) 

Знать: численные методы и алгоритмы решения 

типовых математических задач. 

Уметь: применять на практике в исследователь-

ской и прикладной деятельности численные мето-

ды и алгоритмы решения типовых математических 

задач. 

Владеть: навыками использования в исследова-

тельской и прикладной деятельности современно-

го математического аппарата. 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 - логическое 

программирование 

Тема 1 - Теоретические основы логического програм-

мирования 

Тема 2 - Ознакомление со средой SWI-Prolog 

Тема 3 - Представление фактов и правил 

Тема 4 - Использование рекурсии 

Тема 5 - Методы использования логического про-

граммирования 

Тема 6 - Обработка списков 

Тема 7 - Построение интерактивной оболочки для 

программ 

Тема 8 - Решение логических задач 

Модуль 2 - нечеткие 

множества 

Тема 9 - Теория нечетких множеств 

Тема 10 - Ознакомление с математическим пакетом 

MathCAD 

Тема 11 - Определение функций принадлежности для 

дискретных и непрерывных нечетких множеств  

Тема 12 - Определение  множеств α-уровней для дис-

кретных и непрерывных нечетких множеств 

Тема 13 - Методы использования нечетких множеств 

Тема 14 - Определение индекса нечеткости для дис-

кретных и непрерывных нечетких множеств 

Тема 15 - Выполнение операций над дискретными и 

непрерывными нечеткими множествами 

Тема 16 - Фаззификация, дефаззификация, расчет вы-

хода по нечеткой базе правил 

 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Доцент , к.т.н.                                                                   В.С. Климов 
(должность, ученое звание, степень)                            

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.16.1 Системы искусственного интеллекта 1 
 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование представления и практиче-

ских навыков по использованию систем искусственного интеллекта. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов представление об истории, целях и задачах 

исследований в области искусственного интеллекта. 

2. Сформировать у студентов представление о принципах построения ин-

теллектуальных систем и области их применения. 

3. Сформировать у студентов навыки по применению алгоритмов искус-

ственного интеллекта для решения задач кластеризации, классификации, ре-

грессионного анализа, аффинитивного анализа, а также задач оптимизации. 

4. Сформировать у студентов практические навыки по использованию ал-

горитмов k-means, алгоритмов построения деревьев принятия решений, 

нейронных сетей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Математический анализ 1», «Математический 

анализ 2», «Дискретная математика 1», «Дискретная математика 2». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Выпускная квалификационная работа». 

 

 

 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность исполь-

зовать базовые знания 

естественных наук, 

математики и инфор-

матики, основные 

факты, концепции, 

принципы теорий, 

связанных с приклад-

ной математикой и 

информатикой (ОПК-

1) 

Знать: основные понятия и методы в области есте-

ственнонаучных и математических дисциплин, а также 

в области информационных технологий 

Уметь: использовать математический аппарат для ре-

шения практических задач 

Владеть: навыками решения практических задач с ис-

пользованием базовых знаний естественных наук, ма-

тематики и информатики 

 способностью соби-

рать, обрабатывать и 

интерпретировать 

данные современных 

научных исследова-

ний, необходимые для 

формирования выво-

дов по соответствую-

щим научным иссле-

дованиям (ПК-1) 

Знать: современный уровень развития информацион-

ных технологий 

Уметь: собирать, обрабатывать данные современных 

научных исследований, необходимые для формирова-

ния выводов по соответствующим научным, професси-

ональным, социальным и этическим проблемам 

Владеть: информацией о перспективах развития совре-

менных математических теорий и информационных 

технологий 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 .Основы тео-

рии искусственного 

интеллекта и алгорит-

мы кластеризации дан-

ных. 

Тема 1 - Введение в дисциплину «Системы искус-

ственного интеллекта» 

Тема 2 - Текущее состояние, область применения и 

нерешенные проблемы теории алгоритмов искус-

ственного интеллекта 

Тема 3 - Кластеризация данных с помощью алгоритма 

k-means 

Модуль 2. Алгоритмы 

классификации 

Тема 4 - Интеллектуальные алгоритмы для решения 

задач классификации данных 

Тема 5 - Классификация данных с помощью алгорит-

ма ID3 

Тема 6 - Классификация данных с помощью алгорит-

ма С4.5 

Модуль 3. Нейронные 

сети 

Тема 7 - Введение в теорию нейронных сетей 

Тема 8 - Принцип действия нейронных сетей прямого 

распространения. Алгоритмы обучения нейронных се-

тей. 

Тема 9 - Обучение нейронной сети по методу дельта-

правила 

Тема 10 - Обучение многослойной сети методом об-

ратного распространения ошибки 

Тема 11 - Рекуррентные нейронные сети, их назначе-

ние и методы их обучения 

Тема 12 - Нейронная сеть Хемминга в задачах распо-

знавания образов 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Доцент , к.т.н.                                                                                  В.С. Климов 
(должность, ученое звание, степень)                             

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.16.2 Системы искусственного интеллекта 2 
 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – углубление знаний и совершенствование 

практических навыков по использованию систем искусственного интеллекта. 

 

Задачи: 

 

1. Углубить знания студентов о целях и задачах исследований в области 

искусственного интеллекта. 

2. Углубить знания студентов о принципах построения интеллектуальных 

систем и области их применения. 

3. Повысить практические навыки студентов по применению алгоритмов 

искусственного интеллекта для решения задач кластеризации, классификации, 

регрессионного анализа, аффинитивного анализа, а также задач оптимизации. 

4. Сформировать практические навыки по использованию алгоритмов по-

иска ассоциативных правил, построения деревьев принятия решений, нечетких 

систем управления и генетических алгоритмов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Математический анализ 1», «Математический 

анализ 2», «Дискретная математика 1», «Дискретная математика 2», «Системы 

искусственного интеллекта 1». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –«Выпускная квалификационная работа». 

 

 

 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность исполь-

зовать базовые знания 

естественных наук, 

математики и инфор-

матики, основные 

факты, концепции, 

принципы теорий, 

связанных с приклад-

ной математикой и 

информатикой (ОПК-

1) 

Знать: основные понятия и методы в области есте-

ственнонаучных и математических дисциплин, а также 

в области информационных технологий 

Уметь: использовать математический аппарат для ре-

шения практических задач 

Владеть: навыками решения практических задач с ис-

пользованием базовых знаний естественных наук, ма-

тематики и информатики 

- способностью соби-

рать, обрабатывать и 

интерпретировать 

данные современных 

научных исследова-

ний, необходимые для 

формирования выво-

дов по соответствую-

щим научным иссле-

дованиям (ПК-1) 

Знать: современный уровень развития информацион-

ных технологий 

Уметь: собирать, обрабатывать данные современных 

научных исследований, необходимые для формирова-

ния выводов по соответствующим научным, професси-

ональным, социальным и этическим проблемам 

Владеть: информацией о перспективах развития совре-

менных математических теорий и информационных 

технологий 

 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 . Классифи-

кации и регрессионный 

анализ 

Тема 1 - Классификации и регрессионный анализ с 

помощью алгоритмов искусственного интеллекта 

Тема 2 - Классификация и регрессионный анализ дан-

ных с помощью алгоритма CART 

Тема 3 - Определение точности и нахождение усечен-

ных деревьев решений по алгоритму CART 

Модуль 2 Задачи опти-

мизации и генетиче-

ские алгоритмы 

Тема 4 - Математический аппарат и применение гене-

тических алгоритмов 

Тема 5  - Использование генетического алгоритма для 

нахождения экстремумов функции. 

Тема 6 - Решение технических задач с помощью гене-

тических алгоритмов 

Модуль 3 Аффинитив-

ный анализ 

Тема 7 - Задачи аффинитивного анализа 

Тема 8 - Аффинитивный анализ с помощью алгоритма 

Apriori 

Модуль 4 .Нечеткие 

системы управления 

Тема 9 - Математический аппарат нечетких множеств 

и алгоритм создания нечетких систем управления 

Тема 10 - Синтез нечеткой системы управления. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

  

 

 

Разработчики программы: 

Доцент , к.т.н.                                                                                   В.С. Климов 
(должность, ученое звание, степень)                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.17.1  Численные методы-1 
 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины — познакомить студентов с решением мате-

матических задач, точное решение которых или чрезвычайно сложно или во-

обще не известно. 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов представления о теории вычислительных ме-

тодов (погрешность, сходимость). 

2. Сформировать у студентов представлений о численном решении алгебра-

ических уравнений и систем уравнений. 

3. Сформировать у студентов представлений о численных методах решения 

задач линейной алгебры. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 
 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Дискретная математика», «Математический анализ», «Линейная 

алгебра», «Аналитическая геометрия».   

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса)  –« Численные методы-2». 



 

 

         3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью ис-

пользовать базовые 

знания естественных 

наук, математики и 

информатики, основ-

ные факты, концеп-

ции, принципы тео-

рий, связанных с при-

кладной математикой 

и информатикой 

(ОПК-1)  

Знать: 

- основные  методы решения  алгебраических уравне-

ний; 

- основные методы решения систем линейных алгеб-

раических уравнений. 

Уметь: применять на практике приближённые методы 

решения нелинейных уравнений и систем уравнений. 

Владеть: навыками практических расчётов по форму-

лам приближённого решения нелинейных уравнений. 

- способностью соби-

рать, обрабатывать и 

интерпретировать 

данные современных 

научных исследова-

ний, необходимые для 

формирования выво-

дов по соответствую-

щим научным иссле-

дованиям (ПК-1) 

Знать: способы и методы обработки эксперименталь-

ных данных. 

Уметь: формализовать в терминах дисциплины зада-

чи как теоретического, так и прикладного характера. 

Владеть:  

- навыками построения вычислительных схем реше-

ния прикладных задач; 

- навыками оценки погрешности, возникающей в 

процессе вычислений. 

- способностью пони-

мать, совершенство-

вать и применять со-

временный математи-

ческий аппарат (ПК-2) 

Знать:  

- основные  методы решения  алгебраических уравне-

ний; 

- основные методы решения систем линейных алгеб-

раических уравнений. 

Уметь: применять на практике приближённые методы 

решения нелинейных уравнений и систем уравнений. 

Владеть:  

- навыками построения вычислительных схем реше-

ния прикладных задач; 

- навыками оценки погрешности, возникающей в 

процессе вычислений. 

 



 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Основные 

понятия 

Тема 1. Введение. Основные понятия теории погреш-

ностей. 

Модуль  2. Прибли-

жённое решение нели-

нейных уравнений. 

Тема 2. Метод деления отрезка пополам. 

Тема 3.  Методы хорд и касательных решения уравне-

ний вида  f(x)=0. 

Тема 4. Комбинированный метод хорд и касательных 

решения уравнений вида  f(x)=0.  

Тема 5. Метод последовательных приближений реше-

ния уравнений вида f(x)=0. 

Модуль 3. Численное 

решение систем. 

Тема 6. Системы линейных алгебраических уравне-

ний. Метод Гаусса.  

Тема 7. Метод прогонки. 

Тема 8.  Метод простой итерации. Достаточные усло-

вия сходимости. Метод Зейделя. 

Тема 9. Системы нелинейных уравнений. Метод про-

стой итерации. Достаточные условия сходимости. Ме-

тод Ньютона. Условия сходимости. 

Модуль 4. Численные 

методы алгебры. 

Тема 10.Вычисление собственных векторов и соб-

ственных значений матриц. 
 

Общая трудоемкость учебного курса – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчик программы: 

 

Старший преподаватель_                                                        М.А. Тренина 
 (должность, ученое звание, степень)                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.17.2  Численные методы-2 
 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины — познакомить студентов с решением мате-

матических задач, точное решение которых или чрезвычайно сложно или во-

обще не известно. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов представлений  о численных методах решения 

задач анализа. 

2. Сформировать у студентов представлений о численном решении диффе-

ренциальных уравнений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Дискретная математика», «Математический анализ», «Линейная 

алгебра», «Аналитическая геометрия», «Численные методы-1».   

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Разработка приложений на платформе Java 2,3», «Разработка прило-

жений на платформе Net 2,3». 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью ис-

пользовать базовые 

знания естественных 

наук, математики и 

информатики, основ-

ные факты, концеп-

ции, принципы тео-

рий, связанных с при-

кладной математикой 

и информатикой 

(ОПК-1)  

Знать: 

- основные методы решения задач анализа; 

- основные методы приближения функций;  

- основные методы решения обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений.  

Уметь: применять на практике методы приближения 

функций и численные методы решения дифференци-

альных уравнений. 

Владеть: навыками практических расчётов по форму-

лам приближённого решения. 

- способностью соби-

рать, обрабатывать и 

интерпретировать 

данные современных 

научных исследова-

ний, необходимые для 

формирования выво-

дов по соответствую-

щим научным иссле-

дованиям (ПК-1) 

Знать: способы и методы обработки эксперименталь-

ных данных. 

Уметь: формализовать в терминах дисциплины задачи 

как теоретического, так и прикладного характера. 

Владеть: навыками построения вычислительных схем 

решения прикладных задач. 

 

- способностью пони-

мать, совершенство-

вать и применять со-

временный математи-

ческий аппарат (ПК-2) 

Знать:  

- основные методы решения задач анализа; 

- основные методы приближения функций;  

-основные методы решения обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений. 

Уметь: применять на практике методы интерполяции 

функций и решения дифференциальных уравнений. 

Владеть: навыками построения вычислительных схем 

решения прикладных задач. 

 



 

 

4. Содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Интерполя-

ция. 

Тема 1. Постановка задачи интерполяции. Интерпо-

лирование алгебраическими многочленами. 

Тема 2. Погрешность интерполяционной формулы.  

Тема 3. Интерполяция с кратными узлами и формула 

Эрмита. 

Тема 4. Сплайн-интерполирование. 

Модуль 2. Численное 

дифференцирование и 

интегрирование. 

Тема 5. Численное дифференцирование. 

Тема 6. Численное интегрирование. Квадратурные 

формулы Ньютона-Котеса. 

Тема 7. Квадратурные формулы Гаусса. 

Модуль 3.Численное 

решение обыкновен-

ных дифференциаль-

ных уравнений. 

Тема 8. Задача Коши для обыкновенного дифферен-

циального уравнения первого порядка. Метод Эйлера.  

Тема 9. Методы Рунге-Кутта второго и четвертого по-

рядков.  

Тема 10. Задача Коши для системы дифференциаль-

ных уравнений первого порядка. Метод Рунге-Кутта 

четвертого порядка.  Дифференциальное уравнение 

второго порядка. 

 
 

Общая трудоемкость учебного курса – 5 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: 

 

Cтарший преподаватель_                                                           М.А. Тренина 
 (должность, ученое звание, степень)                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.18  Модели принятия решений 
 

 

01.03.02Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
 (направленность (профиль)) 

 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель  изучения дисциплины–  формирование знаний о выборе решений в 

условиях полной неопределенности. 
 

Задачи: 

 

1. Формирование теоретических знаний о  выборе решений в условиях 

полной неопределенности;  

2. Формирование умений принимать решение на  основе различных мето-

дов в условиях неопределенности. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

         Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – "Теория вероятностей и математическая стати-

стика 1,2", "Линейная алгебра", "Исследование операций 1,2". 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса)– для выполнения научно-исследовательских работ. 

 

 

 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способностью соби-

рать, обрабатывать и 

интерпретировать 

данные современных 

научных исследова-

ний, необходимые для 

формирования выво-

дов по соответствую-

щим научным иссле-

дованиям 

 (ПК-1) 

Знать: алгоритмы методов обработки данных 

Уметь: обрабатывать данные  научных исследований 

Владеть: методами обработки данные  научных иссле-

дований 

- способностью ис-

пользовать базовые 

знания естественных 

наук, математики и 

информатики, основ-

ные факты, концеп-

ции, принципы тео-

рий, связанных с при-

кладной математикой 

и информатикой 

(ОПК-1) 

Знать: базовые понятия естественных наук, математики 

и информатики, основные факты, концепции, принци-

пы теорий, связанных с прикладной математикой и 

информатикой 

Уметь: использовать базовые понятия прикладной ма-

тематики и информатики  

Владеть: основными понятиями прикладной математи-

ки и информатики 

- способностью к раз-

работке алгоритмиче-

ских и программных 

решений в области 

системного и при-

кладного программи-

рования, математиче-

ских, информацион-

ных и имитационных 

моделей, созданию 

информационных ре-

сурсов глобальных се-

тей, образовательного 

контента, прикладных 

Знать:  

 - современные задачи прикладной математики и ин-

форматики; современный уровень развития информа-

ционных технологий и программного обеспечения; 

- задачи производственной и технологической деятель-

ности 

Уметь: 

- разрабатывать алгоритмы для реализации методики 

решения профессиональных задач; 

- понимать и применять на практике компьютерные 

технологии для решения различных задач производ-

ственной и технологической деятельности. 



 

 

баз данных, тестов и 

средств тестирования 

систем и средств на 

соответствие стандар-

там и исходным тре-

бованиям (ОПК-3) 

 

Владеть: навыками работы с прикладным программ-

ным обеспечением, навыками решения практических 

задач. 

 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  Выбор ре-

шений в условиях пол-

ной неопределенности 

Тема 1.  Выбор решений в условиях полной неопреде-

ленности с использованием платежной матрицы 

Тема 2. Выбор решений на основе теории матричных 

игр. 
 

 

 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Доцент, к.ф.м.н., доцент                                                            Г.А.Тырыгина  
(должность, ученое звание, степень)                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.19 Многопоточное программирование 
 

 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся знаний о ба-

зовых понятиях параллельного программирования, а также навыков создания 

параллельных программ. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать у обучающихся базовые знания в области теоретических 

основ параллельного программирования. 

2. Сформировать у обучающихся практические навыки реализаций техно-

логий параллельного программирования. 

3. Сформировать у обучающихся систематизированное представление о 

концепциях, моделях и принципах организации, положенных в основу совре-

менных технологий параллельного программирования. 

4. Сформировать у обучающихся практические навыки в области выбора и 

применения технологий программирования для задач автоматизации обработки 

информации и управления. 

5. Выработать у обучающихся представление о современном состоянии и 

перспективных направлений развития технологий программирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: "Алгоритмы и структуры данных 1-2", "Архитектура компьютеров 

и операционные системы", "Объектно-ориентированное программирование 

1,2". 
 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: "Разработ-

ка приложений на платформе Java 1-3", "Разработка приложений на платформе 

Net 1-3", выполнение курсовых работ и написание выпускной квалификацион-

ной работы 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), со-

отнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к раз-

работке алгоритмиче-

ских и программных 

решений в области 

системного и при-

кладного программи-

рования, математиче-

ских, информацион-

ных и имитационных 

моделей, созданию 

информационных ре-

сурсов глобальных се-

тей, образовательного 

контента, прикладных 

баз данных, тестов и 

средств тестирования 

систем и средств на 

соответствие стандар-

там и исходным тре-

бованиям (ОПК-3) 

Знать:  

-задачи производственной и технологической деятель-

ности на профессиональном уровне, включая: разра-

ботку алгоритмических и программных решений в об-

ласти системного и прикладного программирования;  

-основные парадигмы параллельного программирова-

ния; 

методы построения параллельных алгоритмов 

Уметь:  применять теории, методы, алгоритмы, систе-

мы и средства параллельных технологий при решении 

профессиональных задач 

Владеть: знаниями теории, методов, систем, предна-

значенных для решения практических задач в области 

параллельного программирования с использованием 

современных языков и инструментальных средств 

- способностью кри-

тически переосмыс-

ливать накопленный 

опыт, изменять при 

необходимости вид и 

характер своей про-

фессиональной дея-

тельности (ПК-3) 

Знать:  

-основные понятия технологии параллельного про-

граммирования; 

-основы параллельного программирования в современ-

ных языках программирования 

Уметь:  разрабатывать программное приложение с уче-

том многопоточности выполнения 

Владеть: навыками разработки многопоточных прило-

жений 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Теоретиче-

ские основы многопо-

точного программиро-

вания 

Тема 1. Введение в параллельное программирование 

Тема 2. Синхронизация процессов 

Тема 3. Блокировки и барьеры 

Тема 4. Семафоры и мониторы 

Тема 5. Классические задачи параллельного програм-

мирования 

Тема 6. Введение в теорию разработки параллельных 

алгоритмов 

Модуль 2. Технологии 

разработки параллель-

ных программ 

Тема 7. Библиотека OpenMP 

Тема 8. Потоки C++  

Тема 9. C++ concurrency 

Тема 10. MPI 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

Зав. кафедрой, к.т.н., доцент                                                   А.В. Очеповский  
(должность, ученое звание, степень)                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.20.1 Математическое и компьютерное моделирование 1  
 

01.03.02   «Прикладная математика и информатика» 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Целью изучения учебной дисциплины  является - сформулировать у сту-

дентов представление об  математических методах и приемах моделирования 

систем, современными средствами для создания компьютерных моделей, а 

также  решения проблем с помощью информационных технологий. 

 

Задачами: 

 

1. Сформулировать у студентов  представление о теоретических  основах 

компьютерного моделирования. 

2. Сформулировать у студентов представление о методике компьютерного 

моделирования явлений, объектов и процессов. 

3. Сформулировать у студентов навыки выявлять и решать проблемы, воз-

никающие в системах различной природы с помощью компьютерных мо-

делей. 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

 Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): «Исследование операций 1,2», "Модели принятия 

решений", «Численные методы 1,2». 

        

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобре-

таемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) - "Разра-

ботка приложений на платформе Java 1-3", "Разработка приложений на плат-

форме Net 1-3" 

 

 

 



 

 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью к разра-

ботке  алгоритмиче-

ских и программных 

решений в области си-

стемного и приклад-

ного программирова-

ния, математических, 

информационных и 

имитационных моде-

лей, созданию инфор-

мационных ресурсов 

глобальных сетей, об-

разовательного кон-

тента, прикладных баз 

данных, текстов и 

средств тестирования 

систем и средств те-

стирования систем и 

средств на соответ-

ствие стандартам и 

исходным требовани-

ям (ОПК-3) 

Знать: основные принципы, на которых основано ма-

тематическое моделирование физических процессов 

Уметь: описывать реальные системы с помощью мате-

матических моделей 

Владеть: численными методами и способами описания 

алгоритмов для последующего программирования 

способностью пони-

мать,  совершенство-

вать и применять со-

временный математи-

ческий аппарат (ПК-2)   

Знать: основные разделы дискретной математики  

Уметь: алгоритмизовать известные вычислительные 

методы 

Владеть: численными методами решения дифференци-

альных и др. уравнений, программными продуктами 

для построения компьютерных моделей 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль1. Введение Тема 1.Основы системной динамики как научной ме-

тодологии исследования систем.  

Тема 2.Дискретно-событийное моделирование как вид 

имитационного моделирования динамики дискретных 

систем. 

Модуль 2. Простейшие 

математические моде-

ли. 
 

Тема 3.Система математического моделирования Mapl 

и др.  

Тема 4.Система компьютерного имитационного моде-

лирования ExtendLT и др.  

Модуль 3 Алгоритми-

ческие модели.   

Тема 5.Моделирование процессов принятия решений 

методом анализа иерархий. 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _4_ ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Доцент,доцент,  к.п.н.                                                                             О.Н.Ярыгин 
(должность, ученое звание, степень)                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.20.2  Математическое и компьютерное моделирование 2  
 

01.03.02   Прикладная математика и информатика_ 

«Системное программирование и компьютерные технологи» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Целью изучения  дисциплины - сформировать у студентов навыки ис-

пользования основных  математическим методов и приемамов моделирования 

систем, современными средствами для создания компьютерных моделей, а 

также освоение специализированных  программных продуктов имитационного 

и дискретно-событийного моделирования. 

 

Задачи: 

 

1.Сформировать у студентов представление о теоретических  основах ком-

пьютерного моделирования. 

2. Сформировать у студентов представление о теоретических  основах дис-

кретно-событийного моделирования. 

3. Сформировать у студентов умение строить компьютерные модели ис-

следуемых систем с помощью различных программных средств  для про-

верки адекватности моделей. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

       Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисци-

плины (модули)» (базовая часть). 

 

 Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется дан-

ная дисциплина:«Исследование операций 1,2», «Модели принятия решений», 

«Численные методы 1,2», «Математическое и компьютерное моделирование 1». 

 

       Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): "Раз-

работка приложений на платформе Java 1-3", "Разработка приложений на плат-

форме Net 1-3"  

 

 

 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к раз-

работке  алгоритмиче-

ских и программных 

решений в области си-

стемного и приклад-

ного программирова-

ния, математических, 

информационных и 

имитационных моде-

лей, созданию инфор-

мационных ресурсов 

глобальных сетей, об-

разовательного кон-

тента, прикладных баз 

данных, текстов и 

средств тестирования 

систем и средств те-

стирования систем и 

средств на соответ-

ствие стандартам и 

исходным требовани-

ям (ОПК-3) 

Знать: основные принципы, на которых основано ма-

тематическое моделирование физических процессов 

Уметь: описывать реальные системы с помощью мате-

матических моделей 

Владеть: численными методами и способами описания 

алгоритмов для последующего программирования 

- способностью пони-

мать,  совершенство-

вать и применять со-

временный математи-

ческий аппарат (ПК-2)   

Знать: основные разделы дискретной математики  

Уметь: алгоритмизовать известные вычислительные 

методы 

Владеть: численными методами решения дифференци-

альных и др. уравнений, программными продуктами 

для построения компьютерных моделей 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.Введение Тема 1.Основные приемы построения имитационных 

моделей в системе Simulink (или Extend) 

Тема 2.Способы применения пакета Simulink (или 

Extend) для построения дискретно-событийных моде-

лей. 

Модуль 2. Математи-

ческие модели. 

 

Тема 3. Простейшие байесовские сети доверия и их 

моделирование в электронных таблицах.  

Тема 4. Разветвленные байесовские сети доверия и их 

моделирование в специализированных программных 

пакетах. 

Модуль 3. Алгоритми-

ческие модели.   

Тема 5. Компьютерное моделирование байесовских 

сетей доверия. 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчик программы: 

Доцент, доцент,  к.п.н.                                                                    О.Н.Ярыгин 
(должность, ученое звание, степень)                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

                            Б1.В.ОД.1 Введение в профессию 
 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины :- сформировать у студентов представление 

о будущей специальности. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов практические навыки составления алго-

ритмов и программирования; 

2. Сформировать у студентов практические навыки овладения персо-

нальным компьютером на пользовательском уровне; 

3. Сформировать у студентов умения и навыки использования совре-

менных информационных технологий для применения их в профессио-

нальной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины) 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –  школьный курс информатики 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – "Алгоритмы и структуры данных 1,2" 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью исполь-

зовать базовые знания 

естественных наук, 

математики и инфор-

матики, основные 

факты, концепции, 

принципы теорий, 

связанных с приклад-

ной математикой и 

информатикой (ОПК-

1) 

Знать: основные законы естественнонаучных дисци-

плин, необходимые в рамках дисциплины 

Уметь: 

-применять компьютерную технику и информацион-

ные технологии в своей профессиональной деятельно-

сти; 
-работать с программными средствами общего назна-

чения, соответствующим современным требованиям; 

-составлять программы на одном из алгоритмических 

языков. 

Владеть:  
-средствами компьютерной техники и информацион-

ных технологий; 
-навыками программирования на одном из алгоритми-

ческих языках высокого уровня. 

способностью приоб-

ретать новые научные 

и профессиональные 

знания, используя со-

временные образова-

тельные и информа-

ционные технологии 

(ОПК -2) 

Знать: 

-понятие алгоритма и его свойства 

-основные элементы блок-схемы. 

-синтаксис команд на языке высокого уровня 

Уметь: 

-формулировать алгоритм поставленной задачи; 
-составлять блок-схемы по заданному алгоритму 

Владеть:  
-средствами компьютерной техники и информацион-

ных технологий; 
-навыками программирования на одном из алгоритми-

ческих языках высокого уровня. 

способностью крити-

чески переосмысли-

вать накопленный 

опыт, изменять при 

необходимости вид и 

характер своей про-

фессиональной дея-

тельности (ПК - 3) 

Знать: 

- разнообразие направлений развития своего професси-

онализма и мастерства;  

- перспективы использования приобретенных компе-

тенций в различных отраслях производства и научной 

деятельности. 

Уметь: 

-ориентироваться на рынке спроса трудовых услуг по 

приобретенной профессии; 

-  пользоваться различными источниками для получе-



 

 

ния новых знаний и умений в профессиональной дея-

тельности 

Владеть: навыками самообразования и повышения ма-

стерства в профессиональной сфере 
 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.Введение Тема 1.Алгоритмизация. Базовые алгоритмические 

структуры. 

Тема 2.Правила записи арифметических выражений. 

Стандартные функции. 

Модуль 2.Типовые вы-

числительные процес-

сы 

Тема 3.Следование. 

Тема 4.Ветвления. 

Тема 5.Цикл с параметром 

Тема 6.Цикл с предусловием. 

Тема 7.Цикл с постусловием 

Модуль 3.Операции с 

индексированными пе-

ременными 

Тема 8.Одномерные массивы. 

Тема 9.Двумерные массивы. 

Модуль 4. Организация 

подпрограмм. 

Тема 10.Процедуры. Функции. 

 Тема 11.Языки программирования высокого уровня. 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –2 ЗЕТА. 

 

 

Разработчики программы: 

Старший преподаватель 
  

Д.М. Ахмедханлы 
(должность, ученое звание, степень)    

Преподаватель 
  

     Е.М. Гунченко 
(должность, ученое звание, степень)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В. ОД.2 Право интеллектуальной собственности 
 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

 

Цель изучения дисциплины  – повысить уровень правовой грамотности 

студентов в вопросах создания, охраны и защиты интеллектуальной собствен-

ности в процессе их обучения и дальнейшей профессиональной деятельности в 

строительстве. 
 

Задачи: 

 

1.  Сформировать представление об основах авторского, смежного с автор-

ским правах и патентного права а так же правового регулирования средств ин-

дивидуализации юридических лиц.  

2. Сформировать умение анализировать объекты техники, во всех стадиях 

его жизненного цикла – планирования, исследования и проектирования. 

3. Сформировать умение и навыки по проведению исследований техниче-

ского уровня и тенденций развития объектов техники, а так же патентных ис-

следований для выявления условий патентоспособности объектов промышлен-

ной собственности и оформлению заявочных материалов на объекты интеллек-

туальной собственности.   

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины) 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –  школьный курс обществознания 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – "Программная инженерия" 

 

  

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью исполь-

зовать основы правовых 

знаний в различных 

сферах жизнедеятель-

ности (ОК-4) 

 

  

Знать: правовые основы организационно-

управленческой работы по внедрению инноваций в 

программировании. 

Уметь: анализировать и создавать правовую доку-

ментацию в процессе разработки, охраны и внедре-

ния инновационных разработок в  профессиональной 

деятельности  

организовать рабочий процесс и активно использо-

вать инновации в достижении поставленных целей в 

программировании. 

Владеть: анализом и процессом реализации правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности инно-

вации в программировании. 

методологией подготовки документации для внедре-

ния и использования инноваций в программировании 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применени-

ем информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности (ОПК-4) 

Знать: 

роль и значение информации в развитии современно-

го информационного общества; 

 основные опасности и угрозы, возникающие при ра-

боте с информацией; 

 основные требования, предъявляемые к защите ин-

формационной безопасности;  

понятие авторского права;  

понятие патента; 

законодательные нормативно-правовые акты в обла-

сти защиты информации и государственной тайны; 

 правовые основы защиты авторского права. 

Уметь:  
получать информацию, необходимую для решения 

профессиональных задач из всех доступных источни-

ков;  

анализировать информацию необходимую для про-

фессиональной деятельности; 

 анализировать и оценивать социальную информа-

цию; 

 планировать и осуществлять свою деятельность с 

учетом результатов этого анализа; 

соблюдать требования информационной безопасно-



 

 

сти;  

требования по защите прав интеллектуальной соб-

ственности. 

Владеть:  
навыками и методами защиты конфиденциальных 

данных; 

навыками и методами защиты авторского права 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Основные 

понятия и особенности 

правового регулирова-

ния интеллектуальной 

собственности 

Тема 1. .Основные понятия и особенности правового 

регулирования интеллектуальной собственности. Ис-

тория интеллектуальной собственности. Общие поло-

жения. Договорные отношения в сфере объектов ин-

теллектуальной собственности . 

Модуль 2. Авторское и 

смежное с авторским 

право 

 

Тема 2.Правовое регулирование авторского права 

Тема 3. Объекты и субъекты авторского права 

Тема 4. Общие положения о договорах в авторском 

праве 

Тема 5. Оформление пакета заявочных документов 

для регистрации программы для ЭВМ. 

Тема 6. Общие положения о смежных правах 

Модуль 3. Нетрадици-

онные объекты интел-

лектуальной собствен-

ности и средства инди-

видуализации юриди-

ческих лиц.  

 

Тема 7. Единая технология и нетрадиционные объек-

ты. Секреты производства (ноу-хау), рационализатор-

ские предложения. Открытия. Топология интеграль-

ных микросхем. Селекционные достижения. Виды то-

варных знаков. Охрана и защита средств индивидуа-

лизации юридических лиц  от недобросовестной кон-

куренции. 

Модуль 4. Патент Тема 8. Общие положения патентных прав 

Тема 9. Патентно - техническая информация.  МПК, 

УДК. ГОСТ Р 15.011-96 «Патентные исследования» 

ГОСТ Р 15.201-2000  .. Открытые базы данных источ-

ников патентной информации Методика проведения 

патентных исследований и экспертизы проектно-

конструкторских решений. 

Тема 10. Структура заявочных материалов на изобре-

тение, полезную модель, промышленный образец и 

других объектов интеллектуальной собственности. 

Составление формулы изобретения, полезной модели 

и промышленного образца. Оформление заявочного 

материала на получение патента. 

Тема 11. Иные меры процессуального принуждения 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _2_ ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

доцент , к.п.н., магистр права                                                Чертакова Е.М. 
(должность, ученое звание, степень)                            

 
 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.3 «Экономика» 
 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

    Целью  изучения учебной дисциплины  «Экономика», является создание 

целостного представления об экономической жизни общества, формирование 

экономического образа мышления, необходимого для объективного подхода к 

экономическим проблемам, явлениям, их анализу и решению. 

Задачи: 

1. Дать представление об экономическом развитии, основных эконо-

мических концепциях, принципах, и их взаимосвязи;  

2. Привить умение по применению экономических знаний для реше-

ния экономических задач, объяснения явлений, событий в области экономики; 

3. Сформировать навыки анализа проблем экономического характера, 

предложения способов их решения и оценивания ожидаемых результатов. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины) 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –  «История» 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – "Программная инженерия" 

 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний в различных сфе-

рах жизнедеятельно-

сти (ОК-3) 

Знать: функции и механизмы управления экономиче-

ской жизнью общества на макро- и микроуровнях 

Уметь: выделять важнейшие составные части эконо-

мических интересов общества. 

Владеть: навыками формирования стратегических 

целей для разных уровней экономики страны и мира 

способностью приоб-

ретать новые научные 

и профессиональные 

знания, используя со-

временные образова-

тельные и информа-

ционные технологии 

(ОПК- 2) 

Знать  

современные образовательные технологии;  

современные информационные технологии, исполь-

зуемые для приобретения новых научных и профес-

сиональных знаний в области экономики 

Уметь: 

использовать современные образовательные и ин-

формационные технологии для приобретения новых 

знаний в  области экономики; 

 самостоятельно овладевать новыми технологиями  

Владеть: 

навыками поиска необходимой информации и само-

стоятельного обучения;  

навыками использования информационных порталов 

в процессе освоения дисциплины "Экономика" 

 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Введение в 

экономику. Микроэко-

номика. 

Тема 1. Введение в экономику 

Тема 2. Экономическая система общества. По-

требность и ресурсы 

Тема 3. Рынок:  сущность, функции, типология 

Тема 4. Производство и его факторы 

Тема 5. Рынок ресурсов 

Модуль 2. Макроэко-

номика 

Тема 6. Национальная экономика. Основные мак-

роэкономические показатели 

Тема 7. Кредитно-денежная система 

Тема 8. Финансовая система и фискальная поли-

тика 

Тема 9. Международные экономические отноше-

ния 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

Доцент , к. э. н.                                                                               Л.Л.Чумаков 
(должность, ученое звание, степень)                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.4 Русский язык и культура речи 
 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
 (направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины– сформировать у студентов комплексную 

коммуникативную компетенцию в области русского языка, представля-

ющую собой совокупность знаний и умений, необходимых для учебы и 

успешной работы по специальности, а также для успешной коммуника-

ции в самых различных сферах – бытовой, научной, политической, соци-

ально-государственной, юридически-правовой 

 

Задачи: 

 

1. Совершенствование навыков владения нормами русского литератур-

ного языка. 

2. Развитие коммуникативных качеств устной и письменной речи. 

3. Сформировать навыки деловой и публичной коммуникации. 

4. Обучение способам извлечения текстовой информации и построения 

текстов различных стилей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины) 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – "Русский язык" ФГОС среднего образования. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «История», «Иностранный язык», «Деловые коммуникации», «Введе-

ние в профессию», иные дисциплины профессионального цикла.  

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к ком-

муникации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия (ОК–5) 

Знать:  

– основные правила, относящиеся ко всем языковым 

уровням (фонетическому, лексическому, грамматиче-

скому);  

– особенности официально-делового и других функци-

ональных стилей; 

– основные типы документных и научных текстов и 

текстовые категории. 

Уметь:  

строить официально-деловые и научные тексты. 

Владеть:  

– навыками работы со справочной лингвистической 

литературой;  

– нормами современного русского литературного язы-

ка и фиксировать их нарушения в речи; 

– приемами стилистического анализа текста; анализа 

средств речевой выразительности. 

- способностью рабо-

тать в команде, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные 

различия (ОК–6) 

Знать:  

основные термины, связанные с русским языком и 

культурой речи. 

Уметь:  

– участвовать в диалогических и полилогических ситу-

ациях общения; 

– продуцировать связные, правильно построенные мо-

нологические тексты на разные темы в соответствии с 

коммуникативными намерениями говорящего и ситуа-

цией общения;  

– устанавливать речевой контакт, обмен информацией 

с другими членами языкового коллектива, связанными 

с говорящим различными социальными отношениями. 

Владеть:  

– навыками публичной речи; 

– базовой терминологией изучаемого  модуля; 

– этическими нормами культуры речи. 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Культура 

речи 

Тема 1. Язык как знаковая система. Функции языка.  

Культура речи и словари.    

Тема 2. Правильность речи. Понятие нормы. Виды 

норм. Орфоэпические нормы.    

Тема 3. Лексические и фразеологические нормы.   

Тема 4. Морфологические нормы. 

Тема 5. Синтаксические нормы.   

Тема 6. Коммуникативные качества речи. 

Модуль 2. Стилистика 

и культура научной и 

профессиональной ре-

чи 

Тема 7. Функциональные стили современного русско-

го литературного языка. Официально-деловой стиль 

речи.   

Тема 8. Деловое общение. Культура официально-

деловой речи. Жанры устной деловой коммуникации.   

Тема 9. Публицистический стиль речи. Особенности 

публицистического стиля речи 

Тема 10. Публичная речь. Законы построения публич-

ного выступления. 

Тема 11. Текст как речевое произведение. Научный 

стиль речи. Особенности научного стиля речи.  Науч-

ный текст. Способы построения научного текста. 

Тема 12. Аннотирование и рецензирование. Способы 

построения научного текста: рефераты. Тезисы.   

Тема 13. Особенности курсовой и дипломной работы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 
 

Доцент, доц., к.п.н. 
  

                        М.Г. Соколова 
(должность, ученое звание, степень)    

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.5Академический английский  язык 
  

01.03.02 Прикладная математика и информатика  

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
 (направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины - сформировать коммуникативную компе-

тенцию, обеспечивающую развитие навыков речевой деятельности с учё-

том грамматического строя английского языка, достаточную для даль-

нейшего изучения английского языка. 

 

Задачи: 

 

1. В области фонетики: формирование, развитие и совершенствование 

произносительных навыков; 

2. В области грамматики: формирование представления о системе ан-

глийского языка, морфологических особенностях грамматического 

строя английского языка, основных грамматических явлениях и 

особых случаях их употребления; 

3. В области страноведения: формирование знаний о культуре стран 

изучаемого языка; 

4. В области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значе-

нии знакомых и незнакомых грамматических форм по их функции, 

местоположению, составу компонентов; 

5. В области говорения: формирование и развитие умений говорения с 

учётом правильного использования грамматики английского языка; 

6. В области письменной речи: формирование умений грамотной 

письменной речи; 

7. В области самоорганизации: формирование навыков самоорганиза-

ции, используя методику самостоятельной работы по совершен-

ствованию навыков и умений работы со справочной литературой на 

английском языке. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины) 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – Курс "Академический английский язык 1,2 " являет-

ся частью комплекса дисциплин «Иностранный язык 1,2,3,4» (английский), 



 

 

«Коммуникативное чтение -1,2», «Академический английский язык-1,2», 

«Коммуникативная грамматика –1,2». «Английский язык в сфере профессио-

нальной коммуникации-1,2». Курс «Иностранный язык» основывается на фило-

логических понятиях русского языка, английского языка, лексикологии, фоне-

тики. Связан с общей философией и философией образования, с историей, с 

профессиональными дисциплинами данного профиля 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –  «Иностранный язык », «Коммуникативная грамматика 1,2», «Комму-

никативное чтение 1,2». 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного вза-

имодействия   (ОК-5) 

 

Знать:  
- в области лексикологии английского языка: словооб-

разовательные средства английского языка для расши-

рения запаса слов, установления значения производно-

го слова по известному корневому слову и необходи-

мости понимания аутентичных текстов общего и про-

фессионально-ориентированного содержания; лексику 

по следующим темам: Self presentation, Family, 

Lifestyle, Food, Home, People, Looks, Travelling, Culture, 

Shopping, Liesure time, Technologies, Health; Sport, , 

Crime and Punishment, Nature 

- в области грамматики английского языка: основные 

грамматические явления для овладения навыками чте-

ния оригинальной литературы, понимания общего со-

держания прочитанного и перевода текстов с англий-

ского языка на русский; 

 - в области морфологии: имя существительное, артик-

ли как признаки имени существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и наречие, имена числи-

тельные, местоимения, глагол, активная и пассивная 

формы, особенности перевода пассивных конструкций 

на русский язык, модальные глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола (инфинитив и его функции, 

герундий и его функции; 

- в области синтаксиса: простое предложение, порядок 

слов предложения в утвердительной и отрицательной 

формах, обратный порядок слов в вопросительном 

предложении, типы вопросительных предложений, 

безличные предложения, сложносочиненное и сложно-

подчиненное предложение, главное и придаточные. 

Уметь (формируемые навыки по видам речевой дея-

тельности):  

-в области произношения: произносить английские 

гласные и согласные звуки в соответствии со стандар-

тами английской речи, правильно произносить слова 

изучаемого языка; лексику по следующим темам: Self 

presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, 



 

 

Looks, Travelling, Culture, Shopping, Liesure time, Tech-

nologies, Health; Sport, , Crime and Punishment, Nature 
-в области чтения: читать транскрипцию слов в слова-

рях, читать и переводить тексты социально-культурной 

направленности с пониманием основного содержания, 

пользуясь словарями и справочниками, владеть умени-

ями разных видов чтения (ознакомительного, изучаю-

щего, поискового, просмотрового) с количеством неиз-

вестных слов в тексте от 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лексиче-

ские единицы в соответствии с темой и ситуацией об-

щения; высказываться на английском языке по вопро-

сам общественно-политического, социально-

культурного содержания; 

-в области аудирования: понимать речь преподавателя 

и других студентов, понимать монологическое и диа-

логическое высказывание в рамках сферы межкультур-

ной коммуникации (общее понимание); 

-в области письма: составить сообщение по изученно-

му языковому и речевому материалу; письменный пе-

ревод. 
Владеть:  
-социально-коммуникативной компетенцией (рассмат-

ривается как совокупность умений, определяющих же-

лание студента вступать в контакт с окружающими: 

умение организовать общение, умение слушать собе-

седника, умение эмоционально сопереживать, умение 

решать конфликтные ситуации и т. п.); 

-лингвистической компетенцией (в себя знание основ 

науки о языке; усвоение определенного комплекса по-

нятий, связанных с единицами и категориями разных 

уровней системы языка; становление на этой основе 

научно-лингвистического мировоззрения; овладение 

новыми языковыми средствами (фонетическими, орфо-

графическими, лексическими, грамматическими) в со-

ответствии c темами, сферами и общения, отобранны-

ми для высшей школы); 

-информационной компетенцией (предполагает умение 

ориентироваться в источниках информации); 

-технологической компетенцией (которая является со-

вокупностью умений, позволяющих ориентироваться в 

новой нестандартной ситуации; планировать этапы 

своей деятельности; продумывать способы действий и 

находить новые варианты решения проблемы). 



 

 

 
способностью к само-

организации и само-

образованию (ОК - 7) 

Знать:  

-лексический минимум в объеме 4000 учебных лекси-

ческих единиц общего и терминологического характе-

ра (для иностранного языка);  

-грамматику, лексику иностранного языка; 

-правила построения речи и предложений на ино-

странном языке;  

-особенности речевой культуры стран данного языка. 

Уметь: 

-объяснить носителю языка поставленную коммуника-

тивную задачу;  

-прочитать и перевести профессиональную документа-

цию. 

Владеть:  
-иностранным языком в объеме, необходимом для воз-

можности получения информации из зарубежных ис-

точников;  

-навыками разговорной речи на иностранном языке в 

межличностном общении и профессиональной дея-

тельности. 
 

 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Self presentation 

Модуль 2 Тема 2. Family 

Модуль 3 Тема 3. Lifestyle 

Модуль 4 Тема 4. Food 

Модуль 5 Тема 5. Home  

Модуль 6 Тема 6. People   

Модуль 7 Тема 7. Looks  

Модуль 8 Тема 8. Travelling  
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  4  ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Ассистент________                                                                   Н.М. Толстова    
(должность, ученое звание, степень)                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.6 Основы информационной культуры 

 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов необходимых 

знаний и умений работы с персональным компьютером, подготовка студентов к 

самостоятельной работе в сети с использованием информационных служб, 

обеспечивающих доступ к удаленным компьютерам, пересылку электронной 

почты, поиск деловой, коммерческой, научной и технической информации, а 

также усвоение библиотечно-библиографических знаний, необходимых для са-

мостоятельной работы студентов с литературой. 

Задачи: 

 

1. Получение знаний и навыков обработки информации с применением 

прикладных программ, использования сетевых компьютерных техноло-

гий. 
2. Приобретение умений и знаний в области информационных техноло-

гий, в использовании компьютерных сетей для решения профессиональ-

ных задач, в организации защиты информации. 
3. Приобретение навыков пользования каталогами и картотеками, элек-

тронно-библиотечными системами, библиографическими базами данных 

и фондом справочных изданий, навыки оформления списков использо-

ванной литературы и библиографических ссылок в письменных работах. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины) 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – базируется на системе знаний и умений в области 

информатики, полученных при обучении в средних общеобразовательных 

учреждениях. 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Информационные технологии». 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

использовать базовые 

знания естественных 

наук, математики и 

информатики, основ-

ные факты, концеп-

ции, принципы теорий, 

связанных с приклад-

ной математикой и 

информатикой (ОПК-

1); 

 

Знать:  

основные методы математического, комплексно-

го, функционального анализа;  

основные разделы физики, механики и информа-

тики;  

методы теории вероятностей и математической 

статистики;  

основные понятия и методы в области есте-

ственнонаучных и математических дисциплин, а 

также в области информационных технологий. 

Уметь:  

применять на практике: основные методы мате-

матического, комплексного, функционального анали-

за;  

применять на практике методы теории вероятно-

стей и математической статистики;  

использовать базовые общенаучные знания в 

научно-исследовательской и прикладной деятельно-

сти. 

Владеть:  

навыками решения практических задач матема-

тического, комплексного, функционального анализа;  

навыками решения практических задач основных 

разделов физики, механики и информатики. 

- способностью 

приобретать новые 

научные и профессио-

нальные знания, ис-

пользуя современные 

Знать:  

современные образовательные технологии;  

современные информационные технологии, ис-

пользуемые для приобретения новых научных и про-

фессиональных знаний.  



 

 

образовательные и 

информационные тех-

нологии (ОПК-2); 

Уметь:  

использовать современные образовательные и ин-

формационные технологии для приобретения но-

вых знаний в современных средах. 

 

 

Владеть:  

навыками поиска необходимой информации и 

самостоятельного обучения;  

навыками использования информационных пор-

талов в профессиональной деятельности.  

- способностью 

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельности 

на основе информаци-

онной и библиографи-

ческой культуры с 

применением инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности (ОПК-4); 

Знать:  

роль и значение информации в развитии совре-

менного информационного общества;  

основные опасности и угрозы, возникающие при 

работе с информацией;  

основные требования, предъявляемые к защите 

информационной безопасности;  

законодательные нормативно-правовые акты в 

области защиты информации и государственной 

тайн;  

структуру сетевых ресурсов, являющихся источ-

никами научно-технической информации;  

Уметь: 

анализировать информацию необходимую для 

профессиональной деятельности;  

соблюдать требования информационной без-

опасности;  

понимать и применять на практике компьютер-

ные технологии для решения различных задач. 

Владеть:  

навыками поиска и отбора информации;  

навыками и методами защиты конфиденциаль-

ных данных;  

навыками администрирования и безопасной ра-

боты в компьютерных сетях.  

- способностью 

критически пере-

Знать:  

разнообразие направлений развития своего про-



 

 

осмысливать накоп-

ленный опыт, изме-

нять при необходимо-

сти вид и характер 

своей профессиональ-

ной деятельности (ПК-

3); 

фессионализма и мастерства;  

перспективы использования приобретенных 

компетенций в различных отраслях производства и 

научной деятельности.  

Уметь:  

ориентироваться на рынке спроса трудовых 

услуг по приобретенной профессии;  

пользоваться различными источниками для по-

лучения новых знаний и умений в профессиональной 

деятельности.  

Владеть:  

навыками самообразования и повышения ма-

стерства в профессиональной сфере.  

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.Основы ра-

боты с библиографи-

ческой информацией 

Тема 1.Составление библиографического описания 

документов 

Тема 2.Оформление библиографических ссылок 

Тема 3.Подбор литературы по заданной теме, сохра-

нение результатов поиска. Создание списков литера-

туры. 

Модуль 2.Принципы 

работы и компоненты 

персонального компь-

ютера 

Тема 4.Операционные системы. Работа с операцион-

ной системой Windows 

Тема 5.Принцип и устройство персонального компь-

ютера 

Модуль 3.Оффисные 

программы Microsoft 

Office 

Тема 6.Основы работы в текстовом редакторе 

Microsoft Word. Общие функции и команды 

Тема 7.Работа с электронными таблицами. 

Основы работы с электронными таблицами Microsoft 

Excel 

Тема 8.Программы для работы с презентацией. 

Модуль 4. Компью-

терные сети. Интернет 

Тема 9.Компьютерные сети. Интернет 

Тема 10.Поисковые системы. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Старший преподаватель                                                       Д.М. Ахмедханлы 
(должность, ученое звание, степень)                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.7 Информационные технологии 
 

 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 

(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель изучения дисциплины –  формирование у студентов знаний о теоре-

тических проблемах организации автоматизированных информационных тех-

нологий и формирование умений и навыков использования средств информа-

ционных технологий, составляющих основу построения и функционирования 

автоматизированных информационных систем в прикладных областях. 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с основными направлениями в области инфор-

мационных технологий и основными способами организации информационных 

технологий, автоматизированных информационных технологий. 

2. Рассмотреть эволюцию и перспективы развития информационных 

технологий, их роль в технологизации социального пространства. 

3. Выделить закономерности протекания информационных процессов в 

искусственных системах (в том числе в системах управления), критерии оценки 

информационных технологий. 

4. Рассмотреть организацию сетевых информационных технологий на 

основе современных коммуникационных средств. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины) 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Основы информационной культуры», «Введение 

в профессию». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Базы данных», «Компьютерные сети», «Информационная безопас-

ность». 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

способностью исполь-

зовать базовые знания 

естественных наук, 

математики и инфор-

матики, основные 

факты, концепции, 

принципы теорий, 

связанных с приклад-

ной математикой и 

информатикой (ОПК-

1) 

Знать:  основы современных технологий сбора, обра-

ботки и представления информации; назначение и 

функции информационно-коммуникационных техно-

логий. 

Уметь: понимать и использовать в прикладной дея-

тельности  математическое обеспечение информацион-

ных технологий; строить математические модели объ-

ектов 

Владеть: методами решения задач линейного програм-

мирования. 

способностью приоб-

ретать новые научные 

и профессиональные 

знания, используя со-

временные образова-

тельные и информа-

ционные технологии 

(ОПК-2) 

Знать:  задачи профессиональной деятельности, реша-

емые с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Уметь: использовать информационно-поисковые си-

стемы; 

использовать современные информационно-

коммуникационные технологии обработки информа-

ции. 

Владеть: методами работы с пакетами прикладных 

программ, в глобальных компьютерных сетях для при-

обретения новых научных и профессиональных знаний 

способностью крити-

чески переосмысли-

вать накопленный 

опыт, изменять при 

необходимости вид и 

характер своей про-

фессиональной дея-

тельности (ПК-3) 

Знать: методы анализа информации сбора, обработки и 

анализа информации при решении задач профессио-

нальной деятельности. 

Уметь: обобщать, систематизировать информацию 

Владеть: методами оценки и выбора современных ин-

формационно-коммуникационных технологий для ин-

форматизации и автоматизации решения прикладных 

задач 

 

 



 

 

1. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Введение в информа-

ционные технологии 

Тема 1. Понятие информационной технологии (ИТ). 

Эволюция ИТ, их роль в развитии экономики и обще-

ства. Свойства ИТ. Понятие платформы. Классифика-

ция ИТ. 

Тема 2. Предметная технология; обеспечивающие и 

функциональные информационные технологии. 

Тема 3. Понятие распределенной функциональной ИТ. 

Объектно-ориентированные ИТ. 

Тема 4. Понятие технологизации социального про-

странства 

Модуль 2. 

Информационные тех-

нологии конечного 

пользователя 

Тема 5. Технология обработки данных. Технологиче-

ский процесс обработки и защиты данных. Критерии 

оценки ИТ. 

Тема 6. Пользовательский интерфейс и его виды, 

стандарты пользовательского интерфейса ИТ. Приме-

нение ИТ на рабочем месте пользователя, автоматизи-

рованное рабочее место, электронный офис. 

Модуль 3. 

Сетевые информаци-

онные   технологии 

Тема 7. Электронная почта, гипертекстовые и  муль-

тимедийные  информационные технологии. 

Тема 8. Интеграция информационных технологий: 

распределенные системы обработки данных; техноло-

гии "клиент-сервер"; информационные хранилища; 

системы электронного документооборота; геоинфор-

мационные системы; глобальные системы; видеокон-

ференции и системы групповой работы; корпоратив-

ные информационные системы. 

Тема 9. Технологии открытых систем 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –    3_ ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчик программы: 

Старший преподаватель                                                                  Н. Н. Казаченок 
(должность, ученое звание, степень)                           

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.8.1 Объектно-ориентированное программирование 1 
 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины  – формирование знаний о базовых поняти-

ях объектно-ориентированной парадигмы разработки программного 

обеспечения и навыков создания объектно-ориентированных программ. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать базовые знания в области теоретических основ объ-

ектно-ориентированного программирования. 

2. Сформировать практические навыки реализаций технологий объ-

ектно-ориентированного программирования. 

3. Сформировать систематизированное представление о концепциях, 

моделях и принципах организации, положенных в основу классических и 

современных технологий программирования. 

4. Выработать практические навыки в области выбора и применения 

технологий программирования для задач автоматизации обработки ин-

формации и управления. 

5. Сформировать представление  о современном состоянии и перспек-

тивных направлений развития технологий программирования. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины) 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Введение в профессию», «Алгоритмы и струк-

туры данных 1,2». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса):"Объектно-ориентированное программирование 2", "Многопоточное 

программирование", "Разработка приложений на платформе Java 1-3", "Разра-

ботка приложений на платформе Net 1-3", "Программная инженерия". 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью ис-

пользовать базовые 

знания естественных 

наук, математики и 

информатики, основ-

ные факты, концеп-

ции, принципы тео-

рий, связанных с при-

кладной математикой 

и информатикой 

(ОПК-1) 

Знать: 

- основные методы математического, комплексного, 

функционального анализа 

- понятие объекта, предмета, сущности, абстракции 

Уметь: 

- применять на практике основные методы матема-

тического, комплексного, функционального анализа; 

- проводить объектную декомпозицию предметной 

области 

Владеть: навыками решения практических задач мате-

матического, комплексного, функционального анализа; 

- способностью к раз-

работке алгоритмиче-

ских и программных 

решений в области 

системного и при-

кладного программи-

рования, математиче-

ских, информацион-

ных и имитационных 

моделей, созданию 

информационных ре-

сурсов глобальных се-

тей, образовательного 

контента, прикладных 

баз данных, тестов и 

средств тестирования 

систем и средств на 

соответствие стандар-

там и исходным тре-

бованиям (ОПК-3). 

Знать: 

- сущность объектно-ориентированного подхода к 

проектированию и разработке программ; 

- объектно-ориентированные возможности языка 

программирования С++; 

- понятия класса, объекта, метода; 

- концепции абстракции, инкапсуляции, наследова-

ния, полиморфизма 

Уметь: 

- описывать различные элементы класса: перемен-

ные экземпляра, методы, конструкторы, свойства 

и.т.д; 

- создавать объекты класса; 

- создавать новые классы с помощью механизма 

наследования; 

- использовать преимуществ механизма полимор-

физма; 

- реализовывать обработчики событий; 

Владеть: 

- методами разработки приложений в среде объект-

но-ориентированного программирования; 

- технологией проектирования объектно-

ориентированных приложений с использованием 

языка UML; 

- методами и средствами объектно-

ориентированного программирования; 

- навыками работы в современных средах програм-



 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

мирования 

- способностью кри-

тически переосмыс-

ливать накопленный 

опыт, изменять при 

необходимости вид и 

характер своей про-

фессиональной дея-

тельности (ПК-3). 

Знать: 

- новейшие направления в области создания техно-

логий программирования; 

- источники информации о современных научных 

исследованиях и развитии информационных техно-

логий 

Уметь: собирать, обрабатывать данные современных 

научных исследований, необходимые для формирова-

ния выводов по соответствующим научным, професси-

ональным, социальным и этическим проблемам; 

Владеть: методами сбора, обработки и интерпретации 

данных 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Теоретиче-

ские основы 

Тема 1. Теоретические основы ООП 

Модуль 2. Средства 

разработки классов 

Тема 2. Средства разработки классов 

Тема 3. Проектирование классов 

Модуль 3. Классы Тема 4. Классы 

Тема 5. Реализация классов 

Тема 6. Конструкторы и деструкторы 

Тема 7. Перегрузка операций 

Тема 8. Статические, константные и дружественные 

члены класса 

Модуль 4. Отношения 

между классами 

Тема 9. Отношения между классами 

Тема 10. Наследование 

Тема 11. Программирование динамических, виртуаль-

ных методов 

Тема 12. Ассоциация и зависимость 

Тема 13. Агрегация и композиция 

Модуль 5. Шаблоны Тема 14. Шаблоны классов 

Тема 15. Применение шаблонов классов 

Модуль 6. Исключения Тема 16. Обработка исключительных ситуаций 

Тема 17. Генерация и обработка исключений 

Модуль 7. Приведение 

типов 

Тема 18. Преобразование типов в C++ 

Тема 19. Стандартные методы приведения типов 

Тема 20. Оператор и конструктор преобразования 

Модуль 8. Строки Тема 21. Строки в С++ 

Тема 22. Алгоритмы обработки строк 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Зав. кафедрой,доцент, к.т.н                                                     А.В. Очеповский    
(должность, ученое звание, степень)                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.8.2 Объектно-ориентированное программирование 2 
 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование знаний об углубленных по-

нятиях объектно-ориентированной парадигмы разработки программного 

обеспечения, а также формирование навыков создания объектно-

ориентированных программ с графическим пользовательским интерфей-

сом и подключением к базе данных. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать углубленные знания в области объектно-

ориентированного программирования и создания графического пользова-

тельского интерфейса. 

2. Сформировать практические навыки реализаций технологий объект-

но-ориентированного программирования. 

3. Сформировать систематизированное представление о концепциях, 

моделях и принципах организации, положенных в основу классических и 

современных технологий программирования 

4. Сформировать практические навыки в области выбора и применения 

технологий программирования для задач автоматизации обработки ин-

формации и управления 

5. Сформировать представление  о современном состоянии и перспек-

тивных направлений развития технологий программирования. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины) 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Введение в профессию», «Алгоритмы и струк-

туры данных1,2», «Объектно-ориентированное программирование 1». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса)-"Многопоточное программирование", "Разработка приложений на плат-



 

 

форме Java 1-3", "Разработка приложений на платформе Net 1-3", "Программная 

инженерия". 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью ис-

пользовать базовые 

знания естественных 

наук, математики и 

информатики, основ-

ные факты, концеп-

ции, принципы тео-

рий, связанных с при-

кладной математикой 

и информатикой 

(ОПК-1) 

Знать: 

- основные методы математического, комплексного, 

функционального анализа 

- понятие объекта, предмета, сущности, абстракции 

Уметь: 

- применять на практике основные методы матема-

тического, комплексного, функционального анализа; 

- проводить объектную декомпозицию предметной 

области 

Владеть: навыками решения практических задач мате-

матического, комплексного, функционального анализа; 

- способностью к раз-

работке алгоритмиче-

ских и программных 

решений в области 

системного и при-

кладного программи-

рования, математиче-

ских, информацион-

ных и имитационных 

моделей, созданию 

информационных ре-

сурсов глобальных се-

тей, образовательного 

контента, прикладных 

баз данных, тестов и 

средств тестирования 

систем и средств на 

соответствие стандар-

там и исходным тре-

бованиям (ОПК-3). 

Знать: 

- сущность объектно-ориентированного подхода к 

проектированию и разработке программ; 

- объектно-ориентированные возможности языка 

программирования С++; 

- понятия и особенности использования контейнеров 

STL; 

- технологии создания графического пользователь-

ского интерфейса и подключения к базам данных; 

- основные паттерны проектирования; 

Уметь: 

- тестировать и отлаживать приложение 

- создавать приложения с графическим интерфейсом; 

- создавать и использовать статические и динамиче-

ские библиотеки; 

- использовать контейнеры и алгоритмы STL; 

- реализовывать в приложениях подключение к ба-

зам данных; 

- применять паттерны проектирования при разработ-

ке объектно-ориентированного приложения 

Владеть: 

- методами разработки приложений в среде объект-

но-ориентированного программирования; 

- технологией проектирования объектно-

ориентированных приложений с использованием 

языка UML; 

- навыками анализа методов и средств программиро-



 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

вания; 

- навыками работы в современных средах програм-

мирования 

- способностью кри-

тически переосмыс-

ливать накопленный 

опыт, изменять при 

необходимости вид и 

характер своей про-

фессиональной дея-

тельности (ПК-3). 

Знать: 

- новейшие направления в области создания техно-

логий программирования; 

- источники информации о современных научных 

исследованиях и развитии информационных техно-

логий 

Уметь: собирать, обрабатывать данные современных 

научных исследований, необходимые для формирова-

ния выводов по соответствующим научным, професси-

ональным, социальным и этическим проблемам; 

Владеть: методами сбора, обработки и интерпретации 

данных 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. STL Тема 1. STL контейнеры 

Тема 2. STL алгоритмы 

Модуль 2. Объектно-

ориентированный ввод 

вывод С 

Тема 3. Объектно-ориентированный ввод вывод С 

Тема 4. Реализация ввода вывода  

Модуль 3. Паттерны Тема 5. Типы паттернов 

Тема 6. Представление паттернов 

Тема 7. Применение паттернов 

Модуль 4. Объектно-

ориентированный под-

ход к созданию графи-

ческого пользователь-

ского интерфейса 

Тема 8. Объектно-ориентированный подход к созда-

нию графического пользовательского интерфейса 

Тема 9. Разработка оконных приложений на C++ 

Модуль 5. Программи-

рование приложений к 

базам данных 

Тема 10. Программирование приложений к базам дан-

ных 

Тема 11. Разработка приложений к БД 

Модуль 6. Статические 

и динамические биб-

лиотеки С 

Тема 12. Статические и динамические библиотеки С 

Тема 13. Разработка статических и динамических биб-

лиотек С 

Модуль 7. Введение в 

отладку, тестирование 

и профилирование про-

грамм 

Тема 14. Модульное тестирование 

Тема 15. Профилирование 

Тема 16. Отладка 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Зав. кафедрой,доцент, к.т.н.                                      А.В. Очеповский    
(должность, ученое звание, степень)                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.9 Информационная безопасность 
 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов представление 

об основных понятиях, методах и средств защиты информации в процессе 

ее обработки, передачи и хранения в современных информационных тех-

нологиях и системах.  
 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов представление об основных понятиях и 

определениях в области защиты информации. 

2. Сформировать у студентов представление  об  источники угроз и форм 

атак на компьютерную информацию, направлениях защиты информа-

ции от всевозможных угроз. 

3. Сформировать у студентов навыки по разработке простейших крипто-

графических систем. 

4. Сформировать у студентов представление об базовые технологии за-

щиты информации. 

5. Сформировать у студентов навыки по разработке политики информа-

ционной безопасности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины) 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина:"Информационные технологии", "Архитектура компьютеров и 

операционные системы", "Компьютерные сети","Объектно-ориентированное 

программирование 1,2". 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - выполне-

ние выпускной квалификационной работы. 



 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

- способностью к разра-

ботке алгоритмических и 

программных решений в 

области системного и при-

кладного программирова-

ния, математических, ин-

формационных и имитаци-

онных моделей, созданию 

информационных ресурсов 

глобальных сетей, образо-

вательного контента, при-

кладных баз данных, те-

стов и средств тестирова-

ния систем и средств на 

соответствие стандартам и 

исходным требованиям 

(ОПК-3) 

Знать:  

- Алгоритмы криптографического шифрования; 

- Электронная цифровая подпись; 

- Алгоритмы аутентификации пользователей; 

- Базовые технологии защиты информации;  

Уметь: Разрабатывать криптографическую систе-

му на основе современных методов и средств за-

щиты информации. 

Владеть: Навыками по реализации простейшей 

криптографической системы на основе одного из 

современных языков  программирования  

- способностью решать 

стандартные задачи про-

фессиональной деятельно-

сти на основе информаци-

онной и библиографиче-

ской культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности (ОПК-4) 

Знать:  

- Основные понятия и определения защиты ин-

формации; 

- Источники, риски и формы атак на информацию; 

- Стандарты информационной безопасности; 

- Модели информационной безопасности; 

Уметь : 

- Получать информацию, необходимую для реше-

ния профессиональных задач из всех доступных 

источников;  

- Анализировать информацию необходимую для 

профессиональной деятельности; 

-Соблюдать требования информационной без-

опасности; требования по защите государственной 

тайны. понимать и применять на практике компь-

ютерные технологии для решения различных за-

дач; 

 -Разрабатывать простейшие алгоритмы и исполь-

зовать языка программирования для их компью-

терной реализации;  

-Использовать сетевые информационные ресурсы 



 

 

для профессиональной деятельности. применять 

на практике в научной и познавательной деятель-

ности, а также в социальной сфере; 

Владеть: 

-Навыками и методами защиты конфиденциаль-

ных данных; навыками администрирования и без-

опасной работы в компьютерных сетях; 

-Навыками решения практических задач с исполь-

зованием системных и прикладных программ;  

-Навыками разработки простейших алгоритмов и 

использования языка программирования для их 

компьютерной реализации; 

- способностью критически 

переосмысливать накоп-

ленный опыт, изменять при 

необходимости вид и ха-

рактер своей профессио-

нальной деятельности (ПК-

3) 

Знать: Политику информационной безопасности. 

Уметь: Рассчитывать риски от всевозможных 

угроз информационной безопасности. 

Владеть: Навыками разработки политики инфор-

мационной безопасности. 

 



 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Основные 

понятия и определения 

безопасности инфор-

мации 

Тема 1. Основные понятия и определения безопасно-

сти информации. Классификация угроз безопасности 

информации. 

Тема 2. Классификация методов противодействия 

угрозам безопасности информации 

Модуль 2. Криптогра-

фические методы за-

щиты информации 

Тема 3. Основы симметричных алгоритмов и крипто-

систем  

Тема 4. Асимметричные криптоалгоритмы и крипто-

системы.  

Тема 5. Электронная цифровая подпись 

Модуль 3. Базовые тех-

нологии защиты ин-

формации в информа-

ционных технологиях 

Тема 6. Основные понятия идентификации и аутенти-

фикации 

Тема 7. Модели безопасности информационных си-

стем 

Модуль 4. Политика 

информационной без-

опасности 

Тема 8. Стандарты информационной безопасности 

Тема 9. Расчет рисков в области информационной без-

опасности 

Тема 10. Основы разработки политики информацион-

ной безопасности 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Преподаватель                                                                     Е.М. Гунченко 
(должность, ученое звание, степень)                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.10   «Аналитическая геометрия» 

 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель изучения дисциплины  – сформировать у студентов  систему  знаний  

о понятиях и методах аналитической геометрии; а так же  представлений  о ме-

сте и роли аналитической геометрии в системе математических наук. 

 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов представление об основных  методах гео-

метрии (векторный, координатный, геометрических преобразований и др.); по-

казать их применение к решению основных типов задач. 

2. Сформировать у студентов представление об свойства геометрических 

фигур на плоскости и в пространстве. 

3. Сформировать у студентов представление об  пространственные  пред-

ставления. 

4. Сформировать у студентов умения и навыки доказательства свойств и 

теорем, относящихся к основным понятиям геометрии и решении типовых за-

дач и примеров, иллюстрирующих основные положения теоретического курса. 

5. Сформировать у студентов умения   решать  типовые  задачи  и приме-

ры по данной дисциплине. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины) 

 

Для освоения дисциплины «Аналитическая геометрия» студенты исполь-

зуют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изуче-

ния школьного  курса   «Математика», «Алгебра и начала  анализа»  и «Геомет-

рия»  на предыдущем уровне образования. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) - "Численные методы 1,2". 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и 

 контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность  к  разра-

ботке  алгоритмиче-

ских  и  программных  

решений  в  области  

системного  и  

прикладного  про-

граммирования,  ма-

тематических,  ин-

формационных  и  

имитационных  моде-

лей,  созданию  

информационных ре-

сурсов глобальных се-

тей, образовательного 

контента, прикладных 

баз данных, тестов  

и средств тестирова-

ния систем и средств 

на соответствие стан-

дартам и исходным 

требованиям (ОПК-3) 

 

Знать: основные понятия  (вектора, векторного про-

странства, базиса  векторного пространства, скалярно-

го умножения векторов,  векторного произведения век-

торов, смешанного произведения векторов, аффинная 

система координат на плоскости и в пространстве, 

прямоугольная декартова система координат, вектор-

ное уравнение прямой в аффинном пространстве, 

плоскость в аффинном 3-х мерном пространстве, пря-

мая и плоскость в     евклидовом пространстве, окруж-

ность, эллипс, гипербола, пара-бола) и методы анали-

тической геометрии (метод координат на плоскости и в  

пространстве). 

Уметь:  

- решать типовые задачи по курсу «Аналитическая 

геометрия»;  - доказывать основные свойства и теоре-

мы курса; 

 -применять полученные знания в практике профессио-

нальной деятельности, а также разрабатывать  алго-

ритмические  решения  в  области  системного  и при-

кладного  программирования,  математических,  ин-

формационных  и  имитационных  моделей,  создавать 

информационные ресурсы глобальных сетей, образова-

тельного контента, прикладных баз данных, тестов и 

средств    тестирования систем и средств на соответ-

ствие стандартам и исходным требованиям. 

Владеть: основными понятиями  и методами курса 

«Аналитическая геометрия». 

 способность  решать  

стандартные  задачи  

профессиональной  

деятельности  на  ос-

нове  

информационной  и     

библиографической  

культуры  с  примене-

нием       информаци-

онно-

коммуникационных  

 Знать: основные понятия  (вектора, векторного про-

странства, базиса  векторного пространства, скалярно-

го умножения векторов,  векторного произведения век-

торов, смешанного произведения векторов, аффинная 

система координат на плоскости и в пространстве, 

прямоугольная декартова система координат, вектор-

ное уравнение прямой в аффинном пространстве, 

плоскость в аффинном 3-х мерном пространстве, пря-

мая и плоскость в     евклидовом пространстве, окруж-

ность, эллипс, гипербола, пара-бола) и методы анали-

тической геометрии (метод координат на плоскости и в  



 

 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности (ОПК-4). 

пространстве). 

Уметь:  

- решать типовые задачи по курсу «Аналитическая 

геометрия»;  - доказывать основные свойства и теоре-

мы курса;  

- применять полученные знания в практике профессио-

нальной деятельности, а также решать  стандартные  

задачи  профессиональной  деятельности  на  основе 

информационной  и   библиографической  культуры  с  

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информа-

ционной безопасности. 

Владеть: основными понятиями  и методами курса 

«Аналитическая геометрия». 

- способность  пони-

мать,  совершенство-

вать  и  применять  

современный  матема-

тический  аппарат  

(ПК-2) 

 

Знать: основные понятия  (вектора, векторного про-

странства, базиса  векторного пространства, скалярно-

го умножения векторов,  векторного произведения век-

торов, смешанного произведения векторов, аффинная 

система координат на плоскости и в пространстве, 

прямоугольная декартова система координат, вектор-

ное уравнение прямой в аффинном пространстве, 

плоскость в аффинном 3-х мерном пространстве, пря-

мая и плоскость в     евклидовом пространстве, окруж-

ность, эллипс, гипербола, пара-бола) и методы анали-

тической геометрии (метод координат на плоскости и в  

пространстве). 

Уметь: решать типовые задачи, а также совершенство-

вать  и  применять  современный  математический  ап-

парат. 

Владеть: современным математическим аппаратом, 

связанным с основными понятиями и методами курса 

«Аналитическая     геометрия». 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Векторная алгебра. 

Тема 1. Векторы. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Аксиомы линейного пространства. 

Примеры линейных пространств. 

Линейная зависимость и независимость. Свойства ли-

нейной зависимости. Коллинеарные и компланарные 

векторы, их геометрический смысл.  

Тема 2. Базис векторного пространства. Размерность 

векторного пространства. Координаты вектора в дан-

ном базисе. Операции над векторами в координатной 

форме. 

Тема 3.Скалярное умножение векторов, его свойства. 

Аксиомы скалярного произведения. Векторное произ-

ведение векторов. Смешанное произведение векторов. 

Их свойства. Применение к вычислению площадей и 

объемов. 

Модуль 2.  

Метод координат на 

плоскости и в  про-

странстве. 

Тема 4.Метод координат на плоскости и в  простран-

стве. Аффинная система координат на плоскости и в 

пространстве. Деление отрезка в данном отношении. 

Прямоугольная декартова система координат. Рассто-

яние между двумя точками. 

Тема 5. Преобразование аффинной системы  коорди-

нат на плоскости и в пространстве. Переход от одной 

прямоугольной   системы координат к другой. Орто-

гональные матрицы. Ориентация плоскости и про-

странства. 

Модуль 3.  

Прямая и плоскость в 

пространстве. Линии 

второго порядка.  

Тема 6.Векторное уравнение прямой в аффинном про-

странстве. Различные способы задания прямой на 

плоскости и в пространстве. Общее уравнение прямой 

на аффинной плоскости. Геометрический смысл его 

коэффициентов. Взаимное расположение двух прямых 

на плоскости и в пространстве. 

Тема 7. Плоскость в аффинном 3-х мерном простран-

стве, различные способы задания плоскости. Общее 

уравнение плоскости. Взаимное расположение двух 

плоскостей, прямой и плоскости. 

Тема 8.Прямая и плоскость в евклидовом простран-

стве. Нормаль к прямой и плоскости. Нормальные 

уравнения прямой и плоскости. Расстояние от точки 

до прямой, от точки  до плоскости. Углы между двумя 

прямыми, двумя плоскостями, угол между прямой и  

плоскостью. 

Тема 9.Эллипс. Определение, каноническое уравне-



 

 

ние, свойства. Гипербола. Определение, каноническое 

уравнение, свойства. Асимптоты.  Парабола. Опреде-

ление, каноническое уравнение, свойства. 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 
 

Разработчики программы: 

Доцент                                                                                              Н.А. Дроздов 
(должность, ученое звание, степень)                       
 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.11 Программная инженерия 

 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов представление о  

основах разработки программного обеспечения, моделей и языков кон-

струирования, современным технологиям в конструировании программ-

ного обеспечения, инструментами, используемыми для разработки про-

граммного обеспечения, основам тестирования и сопровождения про-

граммного обеспечения. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов представление об основных понятиях и 

определениях в области разработки (конструирования) программного 

обеспечения. 

2. Сформировать у студентов представление об основах управления раз-

работкой (конструированием) программного обеспечения. 

3. Сформировать у студентов  навыки по практической реализации про-

цессов конструирования. 

4. Сформировать у студентов  навыки по современным технологиям кон-

струирования программного обеспечения. 

5. Сформировать у студентов  навыки по практической работе в совре-

менных  инструментах конструирования программного обеспечения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины) 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина:"Объектно-ориентированное программирование 1,2", "Алгоритмы 

и структуры данных 1,2", "Прикладное программирование". 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины:"Разработка 

приложений на платформе Java 1,2,3", "Разработка приложений на платформе 

Net 1,2,3"; 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к разра-

ботке алгоритмических и 

программных решений в 

области системного и 

прикладного програм-

мирования, математиче-

ских, информационных и 

имитационных моделей, 

созданию информацион-

ных ресурсов глобаль-

ных сетей, образова-

тельного контента, при-

кладных баз данных, те-

стов и средств тестиро-

вания систем и средств 

на соответствие стандар-

там и исходным требо-

ваниям (ОПК-3) 

Знать:  

- Фундаментальные основы конструирования про-

граммного обеспечения; 

- Стандарты в конструировании; 

- Основы реализации отказоустойчивости при про-

граммировании; 

- Обработка ошибок, исключений и их устранение. 

- Основные этапы Кодирования; 

- Основы тестирования в конструировании; 

- Повторное использование программного кода; 

- Качество конструирования; 

- Подход к разработке программ по правилу Design 

by contract; 

- Основы интернационализации программного обес-

печения 

Уметь:  

- Работать в современных интегрированных средах 

разработки (IDE). 

- реализовывать читаемость программного кода; реа-

лизовывать документационное сопровождение про-

цесса кодирования программ; 

- использовать Метрики для  измерений в конструи-

ровании; использовать основы MDA моделирования 

и конструирования ПО; 

- использовать для автоматизации сборки проектов; 

реализовывать локализацию ПО. 

Владеть:  

- навыками по профилированию и анализу произво-

дительности программного обеспечения. 

- Навыками нотаций, используемых в современных 

языках и стилях программирования; 

- навыками работы в одной из сред проектирования 

ПО на основе UML; 

- навыками по автоматическому созданию докумен-

тации к ПО; 

- инструментами для измерений в конструировании. 

- способностью критиче-

ски переосмысливать 

Знать:  

- Модели конструирования ; 



 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

накопленный опыт, из-

менять при необходимо-

сти вид и характер своей 

профессиональной дея-

тельности (ПК-3) 

- Измерения в конструировании ; 

- Рефакторинг в программном коде; 

- Языки конструирования; 

- Шаблоны в программировании; 

- Построение программ в виде исполняемых моделей 

(Executable Models) на языке xUML; 

- Основы автоматного программирования 

 

Уметь:  

- использовать один из современных конфигураци-

онных языков; 

- выполнять разработку GUI-приложений (Графиче-

ский Интерфейс Пользователя). 

Владеть:  

- одной из библиотек для модульного тестирования 

программного обеспечения; 

- навыками по реализации основных приемов рефак-

торинга программного кода; 

- одним из фреймворков для автоматизации сборки 

проектов. 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Основы кон-

струирования про-

граммного обеспечения 

Тема 1. Фундаментальные основы конструирования 

программного обеспечения 

Тема 2. Стандарты в конструировании 

Модуль 2. Управление 

конструированием про-

граммным обеспечени-

ем 

Тема 3. Модели конструирования 

Тема 4. Основы практической реализации процессов 

конструирования 

Модуль 3. Технологии 

конструирования про-

граммного обеспечения 

Тема 5. Шаблоны в программировании. Основы реа-

лизации отказоустойчивости при программировании. 

Тема 6. Построение программ в виде исполняемых 

моделей 

Модуль 4. Инструмен-

ты конструирования 

программного обеспе-

чения 

Тема 7. Современные  интегрированные среда разра-

ботки (IDE) 

Тема 8. Разработка GUI-приложений (Графический 

Интерфейс Пользователя) 

Тема 9. Основы профилирования и анализа произво-

дительности 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Зав. кафедрой, доцент, к.т.н                                                          А.В.Очеповский 
(должность, ученое звание, степень)                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.12.1Исследование операций1 
 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
 (направленность (профиль)) 

 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины –  формирование знаний о моделях линейного 

программирования. 
 

Задачи: 

 

1. Формирование теоретических знаний о линейном программировании;  

2. Формирование практических умений решения задач линейного про-

граммирования. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины) 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –"Линейная алгебра". 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса)– для выполнения научно-исследовательских работ. 

 

 

 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способностью ис-

пользовать базовые 

знания естественных 

наук, математики и 

информатики, основ-

ные факты, концеп-

ции, принципы тео-

рий, связанных с при-

кладной математикой 

и информатикой 

(ОПК-1) 

 

Знать: основные понятия линейного программирова-

ния. 

Уметь: применять симплекс-метод . 

Владеть: терминологией линейного программирования 

и навыками решения задач линейного программирова-

ния 

-способностью соби-

рать, обрабатывать и 

интерпретировать 

данные современных 

научных исследова-

ний, необходимые для 

формирования выво-

дов по соответствую-

щим научным иссле-

дованиям (ПК-1) 

Знать: способы сбора, обработки и интерпретации дан-

ные исследований. 

 

 

Уметь: собирать, обрабатывать и интерпретировать 

данные исследований, необходимые для формирования 

выводов по соответствующим проблемам. 

 

Владеть: информацией о методах сбора, обработки и 

интерпретации данных.  

  

- способностью пони-

мать, совершенство-

вать и применять со-

временный математи-

ческий аппарат (ПК-2) 

 

Знать: алгоритмы решения типовых задач. 

Уметь: применять симплекс-метод для решения задач. 

Владеть: навыками использования методов линейного 

программирования для решения задач. 

 

 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  Линейное 

программирование. 

Тема 1.  Теоретические основы методов линейного 

программирования. 

Тема 2. Методы решения.   

Тема 3. Двойственные задачи. 

Тема 4. Транспортная задача. 
 

 

 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Доцент, к.ф.м.н.,доцент                                                                  Г.А.Тырыгина 
 (должность, ученое звание, степень)                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ОД.12.2Исследование операций 2 
 

01.03.02Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
 (направленность (профиль)) 

 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины –  формирование знаний об игровых  моделях 

и моделях нелинейного программирования. 
 

Задачи: 

 

1. Формирование представлений об игровых моделях;   

2. Формирование  представлений о нелинейном программировании. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины) 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –"Линейная алгебра", "Математический анализ 

1,2", "Теория вероятностей и математическая статистика 1,2". 

 

Дисциплины, учебные курсы,для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса)– для выполнения научно-исследовательских работ. 

 

 

 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способностью ис-

пользовать базовые 

знания естественных 

наук, математики и 

информатики, основ-

ные факты, концеп-

ции, принципы тео-

рий, связанных с при-

кладной математикой 

и информатикой 

(ОПК-1) 

 

Знать: основные понятия теории игр и нелинейного 

программирования. 

Уметь: применять методы теории игр и нелинейного 

программирования для решения задач. 

Владеть: терминологией нелинейного программирова-

ния и теории игр.  

-способностью соби-

рать, обрабатывать и 

интерпретировать 

данные современных 

научных исследова-

ний, необходимые для 

формирования выво-

дов по соответствую-

щим научным иссле-

дованиям (ПК-1) 

Знать: способы сбора, обработки и интерпретации дан-

ные исследований. 

Уметь: собирать, обрабатывать и интерпретировать 

данные исследований, необходимые для формирования 

выводов по соответствующим проблемам. 

 

Владеть: информацией о методах сбора, обработки и 

интерпретации данных.  

 

- способностью пони-

мать, совершенство-

вать и применять со-

временный математи-

ческий аппарат (ПК-2) 

Знать: алгоритмы решения типовых задач. 

Уметь: применять алгоритмы решения типовых задач. 

Владеть: навыками использования методов нелинейно-

го программирования  и теории игр для решения задач. 

 

 

 

 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  Нелинейное 

программирование. 

Тема 1.  Выпуклое программирование.  

Тема 2. Динамическое программирование.    

Модуль 2. Теория игр. Тема 3. Классификация игр. 

Тема 4. Матричные игры 

Тема 5. Основные понятия позиционных игр. 

 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Доцент, к.ф.м.н.,доцент                                                                      Г.А.Тырыгина 
 (должность, ученое звание, степень)                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ОД.13 Дополнительные главы прикладной математики и ин-

форматики 
 

 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
 (направленность (профиль)) 

 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование знаний о многомерных ста-

тистических методах. 
 

Задачи: 

 

1. Формирование теоретических знаний о многомерных статистических 

методах; 

2. Формирование умений применять алгоритмы статистических методов 

анализа многомерных данных. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины) 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – "Линейная алгебра", "Математический ана-

лиз1,2", "Теория вероятностей и математическая статистика 1,2" 

 

Дисциплины, учебные курсы,для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса)– научно-исследовательская работа. 

 

 

 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способностью ис-

пользовать базовые 

знания естественных 

наук, математики и 

информатики, основ-

ные факты, концеп-

ции, принципы тео-

рий, связанных с при-

кладной математикой 

и информатикой 

(ОПК-1) 

Знать: базовые понятия естественных наук, математики 

и информатики 

Уметь: использовать базовые понятия естественных 

наук, математики и информатики 

Владеть: основными фактами, концепциями и принци-

пами теорий, связанных с прикладной математикой и 

информатикой 
 

- способностью соби-

рать, обрабатывать и 

интерпретировать 

данные современных 

научных исследова-

ний, необходимые для 

формирования выво-

дов по соответствую-

щим научным иссле-

дованиям (ПК-1) 

Знать: алгоритмы методов обработки данных 

Уметь: обрабатывать данные  научных исследований 

Владеть: методами обработки данные  научных иссле-

дований 

-способностью пони-

мать, совершенство-

вать и применять со-

временный математи-

ческий аппарат(ПК-2) 

Знать: основные понятия и методы современного ма-

тематического аппарата 

Уметь: использовать математический аппарат для ре-

шения прикладных задач 

Владеть: навыками применения современного матема-

тического аппарата 

 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Статистиче-

ский анализ многомер-

ных данных 

Тема 1. Фундаментальные математические понятия  

Тема 2. Теория и алгоритмы статистических методов 

анализа многомерных данных 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Доцент, к.ф.м.н.,доцент                                                                  Г.А.Тырыгина 
 (должность, ученое звание, степень)                             

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.14 Обратные и некорректные задачи 

 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины –  освоить простейшие методы решения 

некорректных (по Адамару) обратных задач математической физики. 
 

Задачи: 

 

1. Получить представление о практических задачах науки и техники, 

математическое решение которых является некорректным в смыс-

ле Адамара; 

2. Получить представление о прямых и обратных задачах математиче-

ской физики; 

3. Освоить математический аппарат, необходимый для решения таких 

задач; 

4. Получить навыки компьютерного исследования обратных задач, 

некорректных по Адамару, но корректных по Тихонову.  

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины) 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – "Математический анализ 1,2", "Дифференциаль-

ные уравнения", "Численные методы 1,2" 

 

Дисциплины, учебные курсы,  для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – выпускная квалификационная работа 

 

 

 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью ис-

пользовать базовые 

знания естествен-

ных наук, матема-

тики и информати-

ки, основные фак-

ты, концепции, 

принципы теорий, 

связанных с при-

кладной математи-

кой и информати-

кой (ОПК-1) 

Знать: возможности использования базовых знаний в об-

ласти прикладной математики 

Уметь: использовать базовые знания, концепции теорий  

в области прикладной математики и информатики 

Владеть: информационными технологиями для приобре-

тения новых базовых  знаний в области прикладной ма-

тематики, информатики 

способностью со-

бирать, обрабаты-

вать и интерпрети-

ровать данные со-

временных научных 

исследований, не-

обходимые для 

формирования вы-

водов по соответ-

ствующим научным 

исследованиям (ПК 

– 1) 

Знать: Определения корректности по Адамару и по Тихо-

нову 

Уметь: находить ошибки в численных расчетах посред-

ством обсуждения результатов в группе 

Владеть: способностью проводить численный экспери-

мент для получения прикладных результатов 

способностью по-

нимать, совершен-

ствовать и приме-

нять современный 

математический ап-

парат (ПК - 2) 

Знать: алгоритмы решения некорректной задачи при ре-

шении интегрального уравнения Фредгольма первого ро-

да 

Уметь:  Численно находить дискретный спектр задачи 

Штурма – Лиувилля,   реализовывать алгоритм Ландве-

бера 

Владеть: методами  решения (некорректной) обратной 

задачи Штурма – Лиувилля, интегрального уравнения 

Фредгольма первого рода. 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Введе-

ние.  Понятие о 

корректных и не-

корректных задачах 

Тема 1. Прямые и обратные задачи МФ. Понятие о кор-

ректных и некорректных задачах. Корректность по Ада-

мару.  Связь с устойчивостью (примеры)   Примеры не-

корректных задач.  

Модуль 2. Избран-

ные разделы функ-

ционального анали-

за с приложениями 

к вычислительной 

математике 

Тема 2. Метрические и  нормированные пространства. 

Примеры.   Соотношение между различными нормами в 

одном пространстве. Примеры использования метрик в 

вычислительной математике (задача о наилучшем при-

ближении). 
Тема 3.  Банаховы пространства.  Евклидовы и гильбер-

товы пространства. Примеры. 

Тема 4. Сопряженные пространства, примеры. Лемма 

Рисса. 

Модуль 3. Линей-

ные операторы в 

гильбертовых про-

странствах. 

Тема 5. Линейные операторы в гильбертовых простран-

ствах. Спектр оператора. Сопряженный оператор.   При-

меры.  

Тема 6.  Компактные операторы. Свойства спектра ком-

пактных операторов. Примеры.  

Тема 7. Элементы теории интегральных уравнений. Аль-

тернатива Фредгольма. 

Модуль 4.  Приме-

ры нахождения 

спектра операторов. 

Метод «стрельбы».    

Тема 8. Спектры операторов в пространстве L2[0,1] и   в 

пространстве L2[R].   

Тема 9. Спектр оператора  Штурма - Лиувилля в случаях: 

а) V(x) -   симметричная прямоугольная потенциальная 

яма конечной глубины; б) V(x) -   симметричная  потен-

циальная яма произвольной формы (конечной глубины). 

Модуль 5. Задача 

рассеяния для опе-

ратора Штурма-

Лиувилля. 

Тема 10. Решения Йоста. Дискретный и непрерывный 

спектры.  

Тема 11. Данные рассеяния. Прямая и обратная задача 

Штурма- Лиувилля (формулировка). 

Тема 12.  Однозначность восстановления потенциала по 

данным рассеяния 

Модуль 6. Теория 

возмущений для 

спектральной зада-

чи Штурма – Ли-

увилля. 

Тема 13.  Нахождение  поправок первого порядка к соб-

ственным значениям и собственным функциям.  

Тема 14.  Невязка для дискретного спектра в евклидовой 

метрике. Вывод явных формул для градиента.   

Тема 15.  Алгоритм для реализации метода наискорейше-

го спуска при решении обратной задачи Штурма – Ли-

увилля методом подбора.  



 

 

Модуль  7. Некор-

ректность при ре-

шении интеграль-

ного уравнения 

Фредгольма перво-

го рода,  способы 

решения   

Тема 16.  Понятие о вытянутых сферических функциях. 

Тема 17. Свойства  собственных значений интегрального 

оператора задачи как причина некорректности.   

Тема 18. Основные положения теории интегральных 

уравнений (Фредгольма).  

Тема 19.  Передаточная функция, алгоритм Ландвебера 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –   4  ЗЕТ. 

 

Разработчик      программы: 

Профессор, доцент, д.ф.-м.н                                                           С.В. Талалов 
       (должность, ученое звание, степень)                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.15  Избранные вопросы дискретной математики 
 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

 

Цель изучения дисциплины– формирование у студентов представлений о 

формализованных аксиоматических теориях. 

Задачи: 

1. Формирование у студентов представлений об основных понятиях и мето-

дах исчисления высказываний; 

2. Формирование у студентов представлений об основных понятиях и мето-

дах исчисления предикатов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины) 

           

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – «Дискретная математика 1», «Дискретная математи-

ка 2». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Выпускная квалификационная работа». 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать базовые знания 

естественных наук, ма-

тематики и информати-

ки, основные факты, 

концепции, принципы 

теорий, связанных с 

прикладной математикой 

и информатикой (ОПК-

1) 

Знать:  основные понятия и методы исчисления вы-

сказываний  и исчисления предикатов. 

Уметь:  применять на практике основные методы 

исчисления высказываний и исчисления предикатов.  

Владеть: навыками практического применения ме-

тодов исчисления высказываний и исчисления пре-

дикатов.  

- способность собирать, 

обрабатывать и интер-

претировать данные 

современных научных 

исследований, необхо-

димые для формирова-

ния выводов по соот-

ветствующим научным 

исследованиям (ПК-1) 

Знать:  

- современное состояние основных научных концеп-

ций и теорий; 

- источники данных о современных научных иссле-

дованиях. 

Уметь:  

- собирать и обрабатывать данные современных 

научных исследований, необходимые для формиро-

вания выводов по соответствующим научным и 

профессиональным проблемам; 

- использовать современные научные достижения в 

своей профессиональной деятельности. 

Владеть:  методами сбора, обработки и интерпрета-

ции данных. 

- способность пони-

мать, совершенствовать 

и применять современ-

ный математический 

аппарат (ПК-2) 

Знать:   

- основы базовых дисциплин математического цик-

ла; 

- методы решения типовых математических задач. 

Уметь:   применять в исследовательской и приклад-

ной деятельности современный математический ап-

парат,  

алгоритмы решения типовых математических задач.  

Владеть:  навыками использования в исследователь-

ской и прикладной деятельности современного ма-

тематического аппарата. 

 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Классы ал-

гебраических моделей 

Тема 1. Семантические и синтаксические теории. Си-

стемы аксиом, определяющих предикат тождества. 

Класс групп.  

Тема 2. Класс колец и класс полей. 

Модуль 2. Исчисление 

высказываний 

Тема 3. Язык исчисления высказываний, аксиомы, 

правила вывода. 

Тема 4. Отношение эквивалентности. 

Тема 5. Метатеория исчисления высказываний. 

Модуль 3. Исчисление 

предикатов 

Тема 6. Язык исчисления предикатов, аксиомы и пра-

вила вывода. Теоремы исчисления предикатов. 

Тема 7. Метатеория исчисления предикатов. 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Доцент,    к. ф.-м. н.                                                                               О.В. Лелонд 
(должность, ученое звание, степень)                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.1.1Английский язык в сфере профессиональной коммуникации -1   

 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

  «Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – сформировать и развить у студентов ком-

муникативную компетенцию, уровень которой на отдельных этапах языковой 

подготовки позволяет использовать иностранный язык практически как в про-

изводственной практике,  так и в дальнейшей производственной деятельности. 
 

Задачи: 

1. В области фонетики: коррекция произносительных навыков; 

2. В области грамматики: совершенствование умений более высокого 

уровня владения грамматическим аспектом коммуникативной ком-

петенции; обобщение и закрепление знаний в области грамматики 

английского языка;   

3. В области лексикологии: овладение профессиональным словарём,  

словообразовательными моделями, характерными для современного 

профессионального английского языка; формирование умений уве-

ренного использования наиболее употребительных языковых средств 

профессиональной лексики; 

4. В  области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении 

незнакомых лексических единиц и грамматических форм по их 

функции, местоположению, составу компонентов;  понимания ос-

новного смысла и деталей содержания оригинального текста профес-

сионально-ориентированного характера; 

5. В области говорения: формирование и развитие умений говорения на 

профессиональную тему на английском языке; 

6. В области письменной речи: совершенствование умений письменной 

речи,  формирование умений аннотирования, реферирования, резю-

мирования профессионально-ориентированного характера; 

7. В  области самоорганизации: формирование навыков самоорганиза-

ции, используя методику самостоятельной работы по совершенство-

ванию навыков и умений работы со справочной литературой на ан-

глийском языке. 

 

 

 



 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору) 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Иностранный язык 1-2, Академический англий-

ский язык 1-2. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Иностранный язык 3-4. 

 

 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного вза-

имодействия   (ОК-5) 

 

Знать:  
- в области лексикологии английского языка: словооб-

разовательные средства английского языка для расши-

рения запаса слов, установления значения производно-

го слова по известному корневому слову и необходи-

мости понимания аутентичных текстов общего и про-

фессионально-ориентированного содержания; лексику 

по следующим темам: Self presentation, Family, 

Lifestyle, Food, Home, People, Looks, Travelling, Culture, 

Shopping, Liesure time, Technologies, Health; Sport, , 

Crime and Punishment, Nature 

- в области грамматики английского языка: основные 

грамматические явления для овладения навыками чте-

ния оригинальной литературы, понимания общего со-

держания прочитанного и перевода текстов с англий-

ского языка на русский; 

 - в области морфологии: имя существительное, артик-

ли как признаки имени существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и наречие, имена числи-

тельные, местоимения, глагол, активная и пассивная 

формы, особенности перевода пассивных конструкций 

на русский язык, модальные глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола (инфинитив и его функции, 

герундий и его функции; 

- в области синтаксиса: простое предложение, порядок 

слов предложения в утвердительной и отрицательной 

формах, обратный порядок слов в вопросительном 

предложении, типы вопросительных предложений, 

безличные предложения, сложносочиненное и сложно-

подчиненное предложение, главное и придаточные. 

Уметь (формируемые навыки по видам речевой дея-

тельности):  

-в области произношения: произносить английские 

гласные и согласные звуки в соответствии со стандар-

тами английской речи, правильно произносить слова 

изучаемого языка; лексику по следующим темам: Self 

presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, 



 

 

Looks, Travelling, Culture, Shopping, Liesure time, Tech-

nologies, Health; Sport, , Crime and Punishment, Nature 
-в области чтения: читать транскрипцию слов в слова-

рях, читать и переводить тексты социально-культурной 

направленности с пониманием основного содержания, 

пользуясь словарями и справочниками, владеть умени-

ями разных видов чтения (ознакомительного, изучаю-

щего, поискового, просмотрового) с количеством неиз-

вестных слов в тексте от 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лексиче-

ские единицы в соответствии с темой и ситуацией об-

щения; высказываться на английском языке по вопро-

сам общественно-политического, социально-

культурного содержания; 

-в области аудирования: понимать речь преподавателя 

и других студентов, понимать монологическое и диа-

логическое высказывание в рамках сферы межкультур-

ной коммуникации (общее понимание); 

-в области письма: составить сообщение по изученно-

му языковому и речевому материалу; письменный пе-

ревод. 
Владеть:  
-социально-коммуникативной компетенцией (рассмат-

ривается как совокупность умений, определяющих же-

лание студента вступать в контакт с окружающими: 

умение организовать общение, умение слушать собе-

седника, умение эмоционально сопереживать, умение 

решать конфликтные ситуации и т. п.); 

-лингвистической компетенцией (в себя знание основ 

науки о языке; усвоение определенного комплекса по-

нятий, связанных с единицами и категориями разных 

уровней системы языка; становление на этой основе 

научно-лингвистического мировоззрения; овладение 

новыми языковыми средствами (фонетическими, орфо-

графическими, лексическими, грамматическими) в со-

ответствии c темами, сферами и общения, отобранны-

ми для высшей школы); 

-информационной компетенцией (предполагает умение 

ориентироваться в источниках информации); 

-технологической компетенцией (которая является со-

вокупностью умений, позволяющих ориентироваться в 

новой нестандартной ситуации; планировать этапы 

своей деятельности; продумывать способы действий и 

находить новые варианты решения проблемы). 



 

 

 
способностью к само-

организации и само-

образованию (ОК - 7) 

Знать:  

-лексический минимум в объеме 4000 учебных лекси-

ческих единиц общего и терминологического характе-

ра (для иностранного языка);  

-грамматику, лексику иностранного языка; 

-правила построения речи и предложений на ино-

странном языке;  

-особенности речевой культуры стран данного языка. 

Уметь: 

-объяснить носителю языка поставленную коммуника-

тивную задачу;  

-прочитать и перевести профессиональную документа-

цию. 

Владеть:  
-иностранным языком в объеме, необходимом для воз-

можности получения информации из зарубежных ис-

точников;  

-навыками разговорной речи на иностранном языке в 

межличностном общении и профессиональной дея-

тельности. 
 

 

 

 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Globalisation 

Модуль 2 Тема 2. Brands 

Модуль 3 Тема 3. Travel 

Модуль 4 Тема 4. Advertising 

Модуль 5 Тема 5. Employment 

Модуль 6 Тема 6. Trade 

Модуль 7 Тема 7. Innovation 

Модуль 8 Тема 8. Organization 
 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –1 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Ассистент.____________                                                           Н.М. Толстова  
(должность, ученое звание, степень)                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ1.2 Коммуникативная грамматика-1  

 

01.03.02 Прикладная математика и информатика  

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины– сформировать и развить у студентов комму-

никативную компетенцию, уровень которой на отдельных этапах языковой 

подготовки позволяет использовать иностранный язык практически как в про-

изводственной практике,  так и в дальнейшей производственной деятельности. 
 

Задачи: 

1. В области фонетики: коррекция произносительных навыков; 

2. В области грамматики: совершенствование умений более высокого 

уровня владения грамматическим аспектом коммуникативной ком-

петенции; обобщение и закрепление знаний в области грамматики 

английского языка;   

3. В области лексикологии: овладение профессиональным словарём,  

словообразовательными моделями, характерными для современного 

профессионального английского языка; формирование умений уве-

ренного использования наиболее употребительных языковых средств 

профессиональной лексики; 

4. В  области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении 

незнакомых лексических единиц и грамматических форм по их 

функции, местоположению, составу компонентов;  понимания ос-

новного смысла и деталей содержания оригинального текста профес-

сионально-ориентированного характера; 

5. В области говорения: формирование и развитие умений говорения на 

профессиональную тему на английском языке; 

6. В области письменной речи: совершенствование умений письменной 

речи,  формирование умений аннотирования, реферирования, резю-

мирования профессионально-ориентированного характера; 

7. В  области самоорганизации: формирование навыков самоорганиза-

ции, используя методику самостоятельной работы по совершенство-

ванию навыков и умений работы со справочной литературой на ан-

глийском языке. 

 

 



 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору) 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Иностранный язык 1-2», «Академический ан-

глийский язык 1-2». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Иностранный язык 3-4». 

 

 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного вза-

имодействия   (ОК-5) 

 

Знать:  
- в области лексикологии английского языка: словооб-

разовательные средства английского языка для расши-

рения запаса слов, установления значения производно-

го слова по известному корневому слову и необходи-

мости понимания аутентичных текстов общего и про-

фессионально-ориентированного содержания; лексику 

по следующим темам: Self presentation, Family, 

Lifestyle, Food, Home, People, Looks, Travelling, Culture, 

Shopping, Liesure time, Technologies, Health; Sport, , 

Crime and Punishment, Nature 

- в области грамматики английского языка: основные 

грамматические явления для овладения навыками чте-

ния оригинальной литературы, понимания общего со-

держания прочитанного и перевода текстов с англий-

ского языка на русский; 

 - в области морфологии: имя существительное, артик-

ли как признаки имени существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и наречие, имена числи-

тельные, местоимения, глагол, активная и пассивная 

формы, особенности перевода пассивных конструкций 

на русский язык, модальные глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола (инфинитив и его функции, 

герундий и его функции; 

- в области синтаксиса: простое предложение, порядок 

слов предложения в утвердительной и отрицательной 

формах, обратный порядок слов в вопросительном 

предложении, типы вопросительных предложений, 

безличные предложения, сложносочиненное и сложно-

подчиненное предложение, главное и придаточные. 

Уметь (формируемые навыки по видам речевой дея-

тельности):  

-в области произношения: произносить английские 

гласные и согласные звуки в соответствии со стандар-

тами английской речи, правильно произносить слова 

изучаемого языка; лексику по следующим темам: Self 

presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, 



 

 

Looks, Travelling, Culture, Shopping, Liesure time, Tech-

nologies, Health; Sport, , Crime and Punishment, Nature 
-в области чтения: читать транскрипцию слов в слова-

рях, читать и переводить тексты социально-культурной 

направленности с пониманием основного содержания, 

пользуясь словарями и справочниками, владеть умени-

ями разных видов чтения (ознакомительного, изучаю-

щего, поискового, просмотрового) с количеством неиз-

вестных слов в тексте от 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лексиче-

ские единицы в соответствии с темой и ситуацией об-

щения; высказываться на английском языке по вопро-

сам общественно-политического, социально-

культурного содержания; 

-в области аудирования: понимать речь преподавателя 

и других студентов, понимать монологическое и диа-

логическое высказывание в рамках сферы межкультур-

ной коммуникации (общее понимание); 

-в области письма: составить сообщение по изученно-

му языковому и речевому материалу; письменный пе-

ревод. 
Владеть:  
-социально-коммуникативной компетенцией (рассмат-

ривается как совокупность умений, определяющих же-

лание студента вступать в контакт с окружающими: 

умение организовать общение, умение слушать собе-

седника, умение эмоционально сопереживать, умение 

решать конфликтные ситуации и т. п.); 

-лингвистической компетенцией (в себя знание основ 

науки о языке; усвоение определенного комплекса по-

нятий, связанных с единицами и категориями разных 

уровней системы языка; становление на этой основе 

научно-лингвистического мировоззрения; овладение 

новыми языковыми средствами (фонетическими, орфо-

графическими, лексическими, грамматическими) в со-

ответствии c темами, сферами и общения, отобранны-

ми для высшей школы); 

-информационной компетенцией (предполагает умение 

ориентироваться в источниках информации); 

-технологической компетенцией (которая является со-

вокупностью умений, позволяющих ориентироваться в 

новой нестандартной ситуации; планировать этапы 

своей деятельности; продумывать способы действий и 

находить новые варианты решения проблемы). 



 

 

 
способностью к само-

организации и само-

образованию (ОК - 7) 

Знать:  

-лексический минимум в объеме 4000 учебных лекси-

ческих единиц общего и терминологического характе-

ра (для иностранного языка);  

-грамматику, лексику иностранного языка; 

-правила построения речи и предложений на ино-

странном языке;  

-особенности речевой культуры стран данного языка. 

Уметь: 

-объяснить носителю языка поставленную коммуника-

тивную задачу;  

-прочитать и перевести профессиональную документа-

цию. 

Владеть:  
-иностранным языком в объеме, необходимом для воз-

можности получения информации из зарубежных ис-

точников;  

-навыками разговорной речи на иностранном языке в 

межличностном общении и профессиональной дея-

тельности. 
 

 

 

 

 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Повторение пройденного 

Модуль 2 Тема 2. Местоимения  

Модуль 3 Тема 3. Времена английского глагола 

Модуль 4 Тема 4. Употребление артиклей 

Модуль 5 Тема 5. Модальные глаголы 

Модуль 6 Тема 6. Типы вопросов 

Модуль 7 Тема 7. Герундий и инфинитив 

Модуль 8 Тема 8. Наречия 

Модуль 9 Тема 9. Степени сравнения прилагательных 

Модуль 10 Тема 10. Повторение 
 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 1 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Ассистент_________                                                                    Н.М. Толстова 
(должность, ученое звание, степень)                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.2.1Английский язык в сфере профессиональной коммуникации -2 

 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – сформировать и развить у студентов ком-

муникативную компетенцию, уровень которой на отдельных этапах языковой 

подготовки позволяет использовать иностранный язык практически как в про-

изводственной практике,  так и в дальнейшей производственной деятельности. 
 

Задачи: 

1. В области фонетики: коррекция произносительных навыков; 

2. В области грамматики: совершенствование умений более высокого 

уровня владения грамматическим аспектом коммуникативной ком-

петенции; обобщение и закрепление знаний в области грамматики 

английского языка;   

3. В области лексикологии: овладение профессиональным словарём,  

словообразовательными моделями, характерными для современного 

профессионального английского языка; формирование умений уве-

ренного использования наиболее употребительных языковых средств 

профессиональной лексики; 

4. В  области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении 

незнакомых лексических единиц и грамматических форм по их 

функции, местоположению, составу компонентов;  понимания ос-

новного смысла и деталей содержания оригинального текста профес-

сионально-ориентированного характера; 

5. В области говорения: формирование и развитие умений говорения на 

профессиональную тему на английском языке; 

6. В области письменной речи: совершенствование умений письменной 

речи,  формирование умений аннотирования, реферирования, резю-

мирования профессионально-ориентированного характера; 

7. В  области самоорганизации: формирование навыков самоорганиза-

ции, используя методику самостоятельной работы по совершенство-

ванию навыков и умений работы со справочной литературой на ан-

глийском языке. 

 

 

 



 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору) 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Иностранный язык 1-2», «Академический ан-

глийский язык 1-2». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Иностранный язык 3-4». 

 

 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного вза-

имодействия   (ОК-5) 

 

Знать:  
- в области лексикологии английского языка: словооб-

разовательные средства английского языка для расши-

рения запаса слов, установления значения производно-

го слова по известному корневому слову и необходи-

мости понимания аутентичных текстов общего и про-

фессионально-ориентированного содержания; лексику 

по следующим темам: Self presentation, Family, 

Lifestyle, Food, Home, People, Looks, Travelling, Culture, 

Shopping, Liesure time, Technologies, Health; Sport, , 

Crime and Punishment, Nature 

- в области грамматики английского языка: основные 

грамматические явления для овладения навыками чте-

ния оригинальной литературы, понимания общего со-

держания прочитанного и перевода текстов с англий-

ского языка на русский; 

 - в области морфологии: имя существительное, артик-

ли как признаки имени существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и наречие, имена числи-

тельные, местоимения, глагол, активная и пассивная 

формы, особенности перевода пассивных конструкций 

на русский язык, модальные глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола (инфинитив и его функции, 

герундий и его функции; 

- в области синтаксиса: простое предложение, порядок 

слов предложения в утвердительной и отрицательной 

формах, обратный порядок слов в вопросительном 

предложении, типы вопросительных предложений, 

безличные предложения, сложносочиненное и сложно-

подчиненное предложение, главное и придаточные. 

Уметь (формируемые навыки по видам речевой дея-

тельности):  

-в области произношения: произносить английские 

гласные и согласные звуки в соответствии со стандар-

тами английской речи, правильно произносить слова 

изучаемого языка; лексику по следующим темам: Self 

presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, 



 

 

Looks, Travelling, Culture, Shopping, Liesure time, Tech-

nologies, Health; Sport, , Crime and Punishment, Nature 
-в области чтения: читать транскрипцию слов в слова-

рях, читать и переводить тексты социально-культурной 

направленности с пониманием основного содержания, 

пользуясь словарями и справочниками, владеть умени-

ями разных видов чтения (ознакомительного, изучаю-

щего, поискового, просмотрового) с количеством неиз-

вестных слов в тексте от 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лексиче-

ские единицы в соответствии с темой и ситуацией об-

щения; высказываться на английском языке по вопро-

сам общественно-политического, социально-

культурного содержания; 

-в области аудирования: понимать речь преподавателя 

и других студентов, понимать монологическое и диа-

логическое высказывание в рамках сферы межкультур-

ной коммуникации (общее понимание); 

-в области письма: составить сообщение по изученно-

му языковому и речевому материалу; письменный пе-

ревод. 
Владеть:  
-социально-коммуникативной компетенцией (рассмат-

ривается как совокупность умений, определяющих же-

лание студента вступать в контакт с окружающими: 

умение организовать общение, умение слушать собе-

седника, умение эмоционально сопереживать, умение 

решать конфликтные ситуации и т. п.); 

-лингвистической компетенцией (в себя знание основ 

науки о языке; усвоение определенного комплекса по-

нятий, связанных с единицами и категориями разных 

уровней системы языка; становление на этой основе 

научно-лингвистического мировоззрения; овладение 

новыми языковыми средствами (фонетическими, орфо-

графическими, лексическими, грамматическими) в со-

ответствии c темами, сферами и общения, отобранны-

ми для высшей школы); 

-информационной компетенцией (предполагает умение 

ориентироваться в источниках информации); 

-технологической компетенцией (которая является со-

вокупностью умений, позволяющих ориентироваться в 

новой нестандартной ситуации; планировать этапы 

своей деятельности; продумывать способы действий и 

находить новые варианты решения проблемы). 



 

 

 
способностью к само-

организации и само-

образованию (ОК - 7) 

Знать:  

-лексический минимум в объеме 4000 учебных лекси-

ческих единиц общего и терминологического характе-

ра (для иностранного языка);  

-грамматику, лексику иностранного языка; 

-правила построения речи и предложений на ино-

странном языке;  

-особенности речевой культуры стран данного языка. 

Уметь: 

-объяснить носителю языка поставленную коммуника-

тивную задачу;  

-прочитать и перевести профессиональную документа-

цию. 

Владеть:  
-иностранным языком в объеме, необходимом для воз-

можности получения информации из зарубежных ис-

точников;  

-навыками разговорной речи на иностранном языке в 

межличностном общении и профессиональной дея-

тельности. 
 

 

 

 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Money 

Модуль 2 Тема 2. Ethics 

Модуль 3 Тема 3. Change 

Модуль 4 Тема 4. Strategy 

Модуль 5 Тема 5. Cultures 

Модуль 6 Тема 6. Leadership 

Модуль 7 Тема 7. Competition 

Модуль 8 Тема 8. Quality 

 
 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –1 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Ассистент.______                                                                              Н.М_Толстова  
(должность, ученое звание, степень)                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ2.2 Коммуникативная грамматика-2 

 

01.03.02 Прикладная математика и информатика  

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплиной – сформировать и развить у студентов ком-

муникативную компетенцию, уровень которой на отдельных этапах языковой 

подготовки позволяет использовать иностранный язык практически как в про-

изводственной практике,  так и в дальнейшей производственной деятельности. 
 

Задачи: 

1. В области фонетики: коррекция произносительных навыков; 

2. В области грамматики: совершенствование умений более высокого 

уровня владения грамматическим аспектом коммуникативной ком-

петенции; обобщение и закрепление знаний в области грамматики 

английского языка;   

3. В области лексикологии: овладение профессиональным словарём,  

словообразовательными моделями, характерными для современного 

профессионального английского языка; формирование умений уве-

ренного использования наиболее употребительных языковых средств 

профессиональной лексики; 

4. В  области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении 

незнакомых лексических единиц и грамматических форм по их 

функции, местоположению, составу компонентов;  понимания ос-

новного смысла и деталей содержания оригинального текста профес-

сионально-ориентированного характера; 

5. В области говорения: формирование и развитие умений говорения на 

профессиональную тему на английском языке; 

6. В области письменной речи: совершенствование умений письменной 

речи,  формирование умений аннотирования, реферирования, резю-

мирования профессионально-ориентированного характера; 

7. В  области самоорганизации: формирование навыков самоорганиза-

ции, используя методику самостоятельной работы по совершенство-

ванию навыков и умений работы со справочной литературой на ан-

глийском языке. 

 

 

 



 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору) 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Иностранный язык 1-2», «Академический ан-

глийский язык 1-2». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Иностранный язык 3-4». 

 

 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного вза-

имодействия   (ОК-5) 

 

Знать:  
- в области лексикологии английского языка: словооб-

разовательные средства английского языка для расши-

рения запаса слов, установления значения производно-

го слова по известному корневому слову и необходи-

мости понимания аутентичных текстов общего и про-

фессионально-ориентированного содержания; лексику 

по следующим темам: Self presentation, Family, 

Lifestyle, Food, Home, People, Looks, Travelling, Culture, 

Shopping, Liesure time, Technologies, Health; Sport, , 

Crime and Punishment, Nature 

- в области грамматики английского языка: основные 

грамматические явления для овладения навыками чте-

ния оригинальной литературы, понимания общего со-

держания прочитанного и перевода текстов с англий-

ского языка на русский; 

 - в области морфологии: имя существительное, артик-

ли как признаки имени существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и наречие, имена числи-

тельные, местоимения, глагол, активная и пассивная 

формы, особенности перевода пассивных конструкций 

на русский язык, модальные глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола (инфинитив и его функции, 

герундий и его функции; 

- в области синтаксиса: простое предложение, порядок 

слов предложения в утвердительной и отрицательной 

формах, обратный порядок слов в вопросительном 

предложении, типы вопросительных предложений, 

безличные предложения, сложносочиненное и сложно-

подчиненное предложение, главное и придаточные. 

Уметь (формируемые навыки по видам речевой дея-

тельности):  

-в области произношения: произносить английские 

гласные и согласные звуки в соответствии со стандар-

тами английской речи, правильно произносить слова 

изучаемого языка; лексику по следующим темам: Self 

presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, 



 

 

Looks, Travelling, Culture, Shopping, Liesure time, Tech-

nologies, Health; Sport, , Crime and Punishment, Nature 
-в области чтения: читать транскрипцию слов в слова-

рях, читать и переводить тексты социально-культурной 

направленности с пониманием основного содержания, 

пользуясь словарями и справочниками, владеть умени-

ями разных видов чтения (ознакомительного, изучаю-

щего, поискового, просмотрового) с количеством неиз-

вестных слов в тексте от 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лексиче-

ские единицы в соответствии с темой и ситуацией об-

щения; высказываться на английском языке по вопро-

сам общественно-политического, социально-

культурного содержания; 

-в области аудирования: понимать речь преподавателя 

и других студентов, понимать монологическое и диа-

логическое высказывание в рамках сферы межкультур-

ной коммуникации (общее понимание); 

-в области письма: составить сообщение по изученно-

му языковому и речевому материалу; письменный пе-

ревод. 
Владеть:  
-социально-коммуникативной компетенцией (рассмат-

ривается как совокупность умений, определяющих же-

лание студента вступать в контакт с окружающими: 

умение организовать общение, умение слушать собе-

седника, умение эмоционально сопереживать, умение 

решать конфликтные ситуации и т. п.); 

-лингвистической компетенцией (в себя знание основ 

науки о языке; усвоение определенного комплекса по-

нятий, связанных с единицами и категориями разных 

уровней системы языка; становление на этой основе 

научно-лингвистического мировоззрения; овладение 

новыми языковыми средствами (фонетическими, орфо-

графическими, лексическими, грамматическими) в со-

ответствии c темами, сферами и общения, отобранны-

ми для высшей школы); 

-информационной компетенцией (предполагает умение 

ориентироваться в источниках информации); 

-технологической компетенцией (которая является со-

вокупностью умений, позволяющих ориентироваться в 

новой нестандартной ситуации; планировать этапы 

своей деятельности; продумывать способы действий и 

находить новые варианты решения проблемы). 



 

 

 
способностью к само-

организации и само-

образованию (ОК - 7) 

Знать:  

-лексический минимум в объеме 4000 учебных лекси-

ческих единиц общего и терминологического характе-

ра (для иностранного языка);  

-грамматику, лексику иностранного языка; 

-правила построения речи и предложений на ино-

странном языке;  

-особенности речевой культуры стран данного языка. 

Уметь: 

-объяснить носителю языка поставленную коммуника-

тивную задачу;  

-прочитать и перевести профессиональную документа-

цию. 

Владеть:  
-иностранным языком в объеме, необходимом для воз-

можности получения информации из зарубежных ис-

точников;  

-навыками разговорной речи на иностранном языке в 

межличностном общении и профессиональной дея-

тельности. 
 

 

 

 

 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Способы выражение будущего времени 

Модуль 2 Тема 2. Условные предложения 

Модуль 3 Тема 3. some/any, much/many, few/little, a few/a lit-

tle / глаголы say, tell, ask 

Модуль 4 Тема 4. Страдательный залог 

Модуль 5 Тема 5. Косвенная речь 

Модуль 6 Тема 6. Согласование времен 

Модуль 7 Тема 7. Повторение 
 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 1 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Ассистент_________                                                                      Н.М. Толстова 
(должность, ученое звание, степень)                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.3.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 3 

 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – формирование профессиональной компе-

тентности студентов посредством использования английского языка в профес-

сиональной деятельности, направленного на  правильное понимание и перевод 

специального текста с английского на русский язык. 

 

Задачи:  

1. Изучение грамматических основ перевода специального текста с англий-

ского на русский язык; 

2. Изучение лексических основ перевода специального текста с английского 

на русский язык; 

3. Формирование и развития навыка адекватно письменно переводить грам-

матические и лексические явления, составляющие специфику специаль-

ного текста; 

4. Формирование умения пользоваться словарями и техническими сред-

ствами для решения переводческих задач; 

5. Формирование умения адекватно письменно переводить специальный 

текст с английского на русский язык. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору) 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина – «Иностранный язык», «Академический английский язык», «Англий-

ский язык в сфере профессиональной коммуникации 1», «Английский язык в 

сфере профессиональной коммуникации 2», «Английский язык в сфере профес-

сиональной коммуникации 4»,  «Английский язык 1», «Английский язык 2». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Англий-

ский язык в сфере профессиональной коммуникации 5»,  «Английский язык в 

сфере профессиональной коммуникации 6»,«Перевод спецтекста 2». 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к комму-

никации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного (ОК-5) 

Знать:  

 грамматические основы чтения и перевода специ-

ального текста с английского на русский язык; 

 лексические основы чтения и перевода специаль-

ного текста с английского на русский язык; 

 требования к письменному переводу с английско-

го на русский язык. 

Уметь:  

 выявлять и преодолевать грамматические слож-

ности при переводе специального текста с англий-

ского на русский язык; 

 выявлять и преодолевать лексические сложности 

при переводе специального текста с английского 

на русский язык; 

 выявлять и исправлять переводческие ошибки; 

 пользоваться словарями и техническими сред-

ствами для решения переводческих задач; 

 адекватно письменно переводить специальный 

текст с английского на русский язык. 

Владеть:  

 навыками перевода грамматических явлений, со-

ставляющих специфику специального текста; 

 навыками перевода лексических явлений, состав-

ляющих специфику специального текста; 

 навыками переводческого преобразования специ-

ального текста.  

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию(ОК 

-7) 

Знать: 

- принципы планирования личного времени, спо-

собы и методы саморазвития и самообразования; 

Уметь:  

- самостоятельно овладевать иноязычными знани-

ями и навыками, осуществлять их применения в 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

- навыками самостоятельной, творческой работы, 

умением организовать свой труд  
 



 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Грамматиче-

ские основы чтения 

специального текста. 

Морфология.  

Тема 1. Перевод видовременных форм глаголов 

Тема 2. Перевод модальных глаголов.  

Тема 3. Перевод неличных форм глаголов. 

Модуль 2. Грамматиче-

ские основы чтения 

специального текста. 

Синтаксис. 

Тема 4. Перевод простых предложений 

Тема 5. Перевод сложных предложений 

Модуль 3. Основные 

модели перевода. Лек-

сические основы пере-

вода. 

Тема 6. Перевод терминов. Перевод терминоло-

гических сочетаний. 

Тема 7. Перевод сокращений и аббревиатур. 

Тема 8. Перевод мер и систем измерения. 

Тема 9. Перевод многозначных и интернацио-

нальных слов. 

Модуль 4. Особенности 

перевода специальных 

текстов. 

Тема 10. Переводческое преобразование тек-

ста. 

Тема 11. Переводческие ошибки. Требования к 

письменному переводу. 

Тема 12. Вспомогательные средства в работе 

переводчика. Словари и справочники. 
 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины - 1 ЗЕТ 

 

 

 

Разработчики программы: 

К.п.н., доцент            А.В. Кириллова 

 

К.п.н., доцент            Н.В. Ященко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.3.2Деловой английский язык 1 

 

 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель изучения дисциплины – формирование профессиональной компе-

тентности студентов посредством формирования их готовности участвовать в 

деловом общении и способности устанавливать и поддерживать межличност-

ное взаимодействие в устной и письменной форме. 

 

Задачи: 

 

1. Обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера 

обучения; 

2. Устранения психологического барьера, возникающего в ситуациях ино-

язычного общения; 

3. Повышение уровня владения английским языком; 

4. Формирование способности адекватного использования деловой терми-

нологии и этикетных форм делового общения на английском языке; 

5. Формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и навыков 

делового устного и письменного общения на английском языке в процессе 

профессиональной коммуникации и взаимодействия для решения поставленной 

задачи в конкретной речевой ситуации. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору) 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина: «Иностранный язык», «Английский язык в профессиональной комму-

никации 1», «Английский язык в профессиональной коммуникации 2». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: «Англий-

ский язык в сфере профессиональной коммуникации 4»,  «Английский язык в 

сфере профессиональной коммуникации 5»,  «Английский язык в сфере про-



 

 

фессиональной коммуникации 6», «Деловой английский язык 2», «Перевод 

спецтекста 1», «Перевод спецтекста 2». 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- Способность к 

коммуникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного вза-

имодействия (ОК-5) 

 

Знать:  

Уровень 1 

- лексический минимум в объеме 70 слов и вы-

ражений по темам «Контакты. Деловое представле-

ние. Профессии. Страны и национальности.»; «Работа 

в команде. Представление деловых партнёров. Под-

разделения компании. Время.»; «Компании. Типы 

компаний.»; «Офис». 

- простые грамматические конструкции (гл. tobe, 

настоящее простое время, конструкция thereis (are)). 

Уровень 2 

 лексический минимум в объеме 100 слов и вы-

ражений по темам «Деятельность», «Конфиденциаль-

ность. Использование интернета.», «Деловой этикет», 

«Имидж. Описание продукции». 

 грамматические конструкции в пределах курса 

(настоящее простое время, настоящее продолженное 

время, степени сравнения, прошедшее простое время, 

модальные глаголы). 

  

Уровень 3 

 лексический минимум в объеме 180 слов и вы-

ражений по темам «Компании. Типы компаний.», 

«Управление компанией. Качества руководителя.», 

«Стратегии. Правила составления и проведения пре-

зентаций.», «Стратегии». 

 грамматический  материал в пределах курса 

(настоящее простое время, настоящее продолженное 

время, настоящее завершенное время, прошедшее 

простое время; способы выражения будущего време-

ни, модальные глаголы). 

Уметь: 

Уровень 1 

  строить диалогическую и монологическую речь 

в простых коммуникативных ситуациях делового об-

щения (рассказать о проекте, объяснить техническую 

неисправность, описать продукцию компании, участ-

вовать в собеседовании); 

 понимать диалогическую и монологическую 



 

 

информацию на слух (короткие разговоры на деловые 

темы -  рассказ о проекте, объяснение технической 

неисправности, описание продукцию компании, 

участвовать в собеседовании); 

 читать и понимать информацию в простых 

текстах из повседневной жизни; 

 составлять деловое письмо в соответствии с 

нормами официально-делового стиля  английского 

языка (письмо- извинение, письмо-отчет, письмо-

уведомление). 

 

Уровень 2 

 строить диалогическую и монологическую речь 

в коммуникативных ситуациях делового общения (до-

говориться о встрече, рассказать о планах на будущее, 

описать график, схему, выразить жалобу); 

 понимать диалогическую и монологическую 

информацию на слух (договоренность о встрече, рас-

сказ о планах на будущее, описание графика, схемы, 

выражение жалобы);  

 читать и понимать деловую документацию, 

адаптированные тексты деловой тематики, выделять 

главную идею, делать краткие сообщения на основе 

прочитанного, обобщать, комментировать информа-

цию, содержащуюся в тексте; 

 составлять различные виды деловых писем в 

соответствии с нормами официально-делового стиля 

английского языка (письмо-извинение, письмо-отчет, 

письмо-рекомендация, письмо-уведомление). 

 

Уровень 3 

 строить диалогическую и монологическую речь 

в коммуникативных ситуациях делового общения 

(сделать/ ответить на деловое предложение, предста-

вить статистику при помощи визуальных средств 

(график, схема), объяснить свой выбор, выразить свое 

мнение, узнать мнение партнера, поддержать разговор 

на деловой встрече); 

 понимать диалогическую и монологическую 

информацию на слух (деловое предложение, пред-

ставление статистики при помощи визуальных 

средств (график, схема), понимать разговор на дело-

вой встрече);  

 читать и понимать деловую документацию, 



 

 

аутентичные тексты на деловую тематику, выделять 

главную идею, специфическую информацию, обоб-

щать, комментировать информацию, содержащуюся в 

тексте, делать выводы; 

 составлять различные виды деловых писем в 

соответствии с нормами официально-делового стиля 

английского языка (резюме, письмо-реклама). 

Владеть:  

Уровень 1 

 навыками говорения с использованием наибо-

лее употребительных и относительно простых лекси-

ко-грамматических средств в основных коммуника-

тивных ситуациях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания диа-

логической и монологической речи в сфере деловой 

коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания простой 

информации в сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо- 

извинение, письмо-отчет, письмо-уведомление). 

 

Уровень 2 

 навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникатив-

ных ситуациях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания диа-

логической и монологической речи в сфере деловой 

коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания общей 

информации в сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо-

извинение, письмо-отчет). 

 

Уровень 3 

 навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в различных коммуникатив-

ных ситуациях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания диа-

логической и монологической речи в сфере деловой 

коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания как об-

щей, так и детальной информации в сфере деловой 

коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо-



 

 

рекомендация, письмо-уведомление). 

ОК-7 (способность к 

самоорганизации и 

самообразованию) 

 

Знать: принципы планирования личного време-

ни, способы и методы саморазвития и самообразова-

ния 

Уметь: самостоятельно овладевать иноязычными 

знаниями и навыками их применения в профессио-

нальной деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной, творческой 

работы, умением организовать свой труд  

 



 

 

4. Содержание дисциплины  
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Лексический материал: 

Уровень 1.Контакты. Деловое представление. Про-

фессии. Страны и национальности. Уровень 2. Дея-

тельность. Уровень 3.Компании. Типы компаний. 

Структура компании 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  гл. tobe, неопр. артикли а/an 

Уровень 2. Словообразование: сущ. Настоящее про-

стое время. Настоящее длительное время. 

Уровень 3. Настоящее простое время. Настоящее 

длительное время. 
Модуль 2 Лексический материал: 

Уровень 1. Работа в команде. Представление деловых 

партнёров. Подразделения компании. Время. Уровень 

2. Конфиденциальность. Использование интернета. 

Уровень 3. Управление компанией. Качества руково-

дителя. 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Настоящее простое время. 

Уровень 2..Числительные. Исчисляемые/ неисчисля-

емые сущ. 

Уровень 3.Опред./неопред. артикль. 

Модуль 3 Лексический материал: 

Уровень 1.  Компания. Типы компаний.  Уровень 2. 

Деловой этикет. Предложения и просьбы. 3. Страте-

гии. Правила составления и проведения презентации. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Настоящее простое время. Опред/ артикль 

the. Числительные. 

Уровень 2.Словообразование:прилагательные. Сино-

нимы, антонимы. 

Уровень 3.Словообразование: сущ., прил., гл. Спосо-

бы выражения будущего времени. 

Модуль 4 Лексический материал: 

Уровень 1.  Офис. Уровень 2. Имидж. Описание про-

дукции. Уровень 3. Платежи.  

Грамматический материал: 

Уровень 1. Предлоги места. Конструкция thereis/are. 

Уровень 2. Степени сравнения прил.  

Уровень 3. Фразовые гл. Настоящее завершенное 

время. Прошедшее простое время. 

 



 

 

Общая трудоемкость дисциплины –1 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы  

к.п.н., доцент                                                                                     Д.Ю. Буренкова 

Старший преподаватель                                                О.А. Головач 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.4.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуника-

ции 4 

 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения учебной дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины – формирование профессиональной компе-

тентности студентов посредством использования английского языка в профес-

сиональной деятельности, направленного на  правильное понимание и перевод 

специального текста с английского на русский язык. 

Задачи:  

1. Изучение терминологии в области профессиональной деятельности на 

английском языке; 

2. Формирование умения извлекать и оценивать научно-техническую ин-

формацию в области профессиональной деятельности из зарубежных ис-

точников и представлять результаты в виде реферата и аннотации; 

3. Формирование готовности работать в коллективе; 

4. Развитие умения письменно переводить научно-техническую информа-

цию в области профессиональной деятельности из зарубежных источни-

ков с английского на русский язык; 

5. Развитие умения пользоваться словарями и техническими средствами для 

решения переводческих задач. 

 

 2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору) 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина – «Иностранный язык», «Академический английский язык», «Англий-

ский язык в сфере профессиональной коммуникации 3», «Английский язык 1». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навы-

ки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Английский 

язык в сфере профессиональной коммуникации 5», «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 6», «Перевод спецтекста 2». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Англий-



 

 

ский язык в сфере профессиональной коммуникации 5»,  «Английский язык в 

сфере профессиональной коммуникации 6»,«Перевод спецтекста 2». 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине, соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 
 

Формируемые и 

контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к комму-

никации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного (ОК-5) 

Знать:  

 грамматические основы чтения и перевода специ-

ального текста с английского на русский язык; 

 лексические основы чтения и перевода специаль-

ного текста с английского на русский язык; 

 требования к письменному переводу с английско-

го на русский язык. 

 

Уметь:  

 выявлять и преодолевать грамматические слож-

ности при переводе специального текста с англий-

ского на русский язык; 

 выявлять и преодолевать лексические сложности 

при переводе специального текста с английского 

на русский язык; 

 выявлять и исправлять переводческие ошибки; 

 пользоваться словарями и техническими сред-

ствами для решения переводческих задач; 

 адекватно письменно переводить специальный 

текст с английского на русский язык. 

Владеть:  

 навыками перевода грамматических явлений, со-

ставляющих специфику специального текста; 

 навыками перевода лексических явлений, состав-

ляющих специфику специального текста; 

 навыками переводческого преобразования специ-

ального текста.  

 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию(ОК 

-7) 

Знать: 

- принципы планирования личного времени, спо-

собы и методы саморазвития и самообразования; 

Уметь:  

- самостоятельно овладевать иноязычными знани-

ями и навыками, осуществлять их применения в 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

- навыками самостоятельной, творческой работы, 



 

 

умением организовать свой труд  

 

 



 

 

4. Содержание дисциплины  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Особенности 

перевода научно-

технических текстов. 

Тема 1. Терминологические базы данных. 

Тема 2. Перевод чертежей, графиков, формул. 

Тема 3. Документация и нормативно-техническая 

документация 

Раздел 2. Машинный 

(автоматический) пере-

вод. 

Тема 1. Редактирование машинного перевода. 

Раздел 3. Особенности 

перевода научно-

технических текстов.  

Тема 2. Командный перевод. 

Раздел 4. Дискурсивно-

коммуникативная мо-

дель перевода как 

средство выявления 

стратегий перевода. 

Тема 1. Перевод презентаций 

Раздел 5. Общие поло-

жения об аннотирова-

нии и реферировании.  

Тема 1. Реферативное чтение. Рефераты.  

 

Тема 2. Алгоритмы учебного реферирования и ан-

нотирования. 

Тема 3. Аннотация. 
 

Общая трудоемкость учебной дисциплине - 1 ЗЕТ 

 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.п.н.                          А.В. Кириллова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.2Деловой английский язык 2 

 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель изучения дисциплины – формирование профессиональной компе-

тентности студентов посредством формирования их готовности участвовать в 

деловом общении и способности устанавливать и поддерживать межличност-

ное взаимодействие в устной и письменной форме. 

 

Задачи: 

1. Обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера 

обучения; 

2. Устранения психологического барьера, возникающего в ситуациях ино-

язычного общения; 

3. Повышение уровня владения английским языком; 

4. Формирование способности адекватного использования деловой терми-

нологии и этикетных форм делового общения на английском языке; 

5. Формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и навыков 

делового устного и письменного общения на английском языке в процессе 

профессиональной коммуникации и взаимодействия для решения поставленной 

задачи в конкретной речевой ситуации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору) 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина: «Иностранный язык», «Английский язык в профессиональной комму-

никации 1», «Английский язык в профессиональной коммуникации 2», «Дело-

вой английский язык-1»,«Английский язык в сфере профессиональной комму-

никации 3». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: «Англий-

ский язык в сфере профессиональной коммуникации 5»,  «Английский язык в 

сфере профессиональной коммуникации 6», «Перевод спецтекста 1», «Перевод 

спецтекста 2». 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- Способность к 

коммуникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного вза-

имодействия (ОК-5) 

 

Знать:  

Уровень 1 

- лексический минимум в объеме 70 слов и вы-

ражений по темам «Контакты. Деловое представле-

ние. Профессии. Страны и национальности.»; «Работа 

в команде. Представление деловых партнёров. Под-

разделения компании. Время.»; «Компании. Типы 

компаний.»; «Офис». 

- простые грамматические конструкции (гл. tobe, 

настоящее простое время, конструкция thereis (are)). 

Уровень 2 

 лексический минимум в объеме 100 слов и вы-

ражений по темам «Деятельность», «Конфиденциаль-

ность. Использование интернета.», «Деловой этикет», 

«Имидж. Описание продукции». 

 грамматические конструкции в пределах курса 

(настоящее простое время, настоящее продолженное 

время, степени сравнения, прошедшее простое время, 

модальные глаголы). 

  

Уровень 3 

 лексический минимум в объеме 180 слов и вы-

ражений по темам «Компании. Типы компаний.», 

«Управление компанией. Качества руководителя.», 

«Стратегии. Правила составления и проведения пре-

зентаций.», «Стратегии». 

 грамматический  материал в пределах курса 

(настоящее простое время, настоящее продолженное 

время, настоящее завершенное время, прошедшее 

простое время; способы выражения будущего време-

ни, модальные глаголы). 

 

 

Уметь: 

Уровень 1 

  строить диалогическую и монологическую речь 

в простых коммуникативных ситуациях делового об-

щения (рассказать о проекте, объяснить техническую 



 

 

неисправность, описать продукцию компании, участ-

вовать в собеседовании); 

 понимать диалогическую и монологическую 

информацию на слух (короткие разговоры на деловые 

темы -  рассказ о проекте, объяснение технической 

неисправности, описание продукцию компании, 

участвовать в собеседовании); 

 читать и понимать информацию в простых 

текстах из повседневной жизни; 

 составлять деловое письмо в соответствии с 

нормами официально-делового стиля  английского 

языка (письмо- извинение, письмо-отчет, письмо-

уведомление). 

 

Уровень 2 

 строить диалогическую и монологическую речь 

в коммуникативных ситуациях делового общения (до-

говориться о встрече, рассказать о планах на будущее, 

описать график, схему, выразить жалобу); 

 понимать диалогическую и монологическую 

информацию на слух (договоренность о встрече, рас-

сказ о планах на будущее, описание графика, схемы, 

выражение жалобы);  

 читать и понимать деловую документацию, 

адаптированные тексты деловой тематики, выделять 

главную идею, делать краткие сообщения на основе 

прочитанного, обобщать, комментировать информа-

цию, содержащуюся в тексте; 

 составлять различные виды деловых писем в 

соответствии с нормами официально-делового стиля 

английского языка (письмо-извинение, письмо-отчет, 

письмо-рекомендация, письмо-уведомление). 

 

Уровень 3 

 строить диалогическую и монологическую речь 

в коммуникативных ситуациях делового общения 

(сделать/ ответить на деловое предложение, предста-

вить статистику при помощи визуальных средств 

(график, схема), объяснить свой выбор, выразить свое 

мнение, узнать мнение партнера, поддержать разговор 

на деловой встрече); 

 понимать диалогическую и монологическую 

информацию на слух (деловое предложение, пред-

ставление статистики при помощи визуальных 



 

 

средств (график, схема), понимать разговор на дело-

вой встрече);  

 читать и понимать деловую документацию, 

аутентичные тексты на деловую тематику, выделять 

главную идею, специфическую информацию, обоб-

щать, комментировать информацию, содержащуюся в 

тексте, делать выводы; 

 составлять различные виды деловых писем в 

соответствии с нормами официально-делового стиля 

английского языка (резюме, письмо-реклама). 

 

Владеть:  

Уровень 1 

 навыками говорения с использованием наибо-

лее употребительных и относительно простых лекси-

ко-грамматических средств в основных коммуника-

тивных ситуациях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания диа-

логической и монологической речи в сфере деловой 

коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания простой 

информации в сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо- 

извинение, письмо-отчет, письмо-уведомление). 

 

Уровень 2 

 навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникатив-

ных ситуациях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания диа-

логической и монологической речи в сфере деловой 

коммуникации; 

 навыками чтения с целью понимания общей 

информации в сфере деловой коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо-

извинение, письмо-отчет). 

 

Уровень 3 

 навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в различных коммуникатив-

ных ситуациях делового общения; 

 навыками аудирования с целью понимания диа-

логической и монологической речи в сфере деловой 

коммуникации; 



 

 

 навыками чтения с целью понимания как об-

щей, так и детальной информации в сфере деловой 

коммуникации; 

 навыками написания делового письма (письмо-

рекомендация, письмо-уведомление). 

 

ОК-7 (способность к 

самоорганизации и 

самообразованию) 

 

Знать: принципы планирования личного време-

ни, способы и методы саморазвития и самообразова-

ния 

Уметь: самостоятельно овладевать иноязычными 

знаниями и навыками их применения в профессио-

нальной деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной, творческой 

работы, умением организовать свой труд  

 



 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Лексический материал: 

Уровень 1. Корпоративное мероприятие. Еда и 

напитки. Письмо-предложение, просьба, разрешение. 

Уровень 2. Успех. Как начать свой бизнес. Уровень 

3. Развитие. Экономическое развитие и окружающая 

среда. 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Like/wouldlike.Модальныйглаголcan. 

Уровень 2. Прошедшее простое время. 

Уровень 3. Модальные глаголы, выражающие веро-

ятность. 
Модуль 2 Лексический материал: 

Уровень 1. Деньги. Уровень 2. Будущее. Рискованное 

предприятие. Уровень 3. Маркетинг. Бренды. 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Исчисляемые/неисчисляемыесущ.: some, 

any, howmuch/howmany. 

Уровень 2.Модальные глаголы, выражающие воз-

можность. 

Уровень 3.Степени сравнения прилагательных. 

Модуль 3 Лексический материал: 

Уровень 1.  Проекты. Рассказ о проекте. Уровень 2. 

Местоположение. Договоренность о встрече. Уровень 

3. Аутсорсинг. Офф-шор. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Прошедшее простое время. Порядковые 

числительные. Предлоги времени. 

Уровень 2.Будущее время (планы и намерения).  

Уровень 3.Условные предложения 1,2 типа. 

Модуль 4 Лексический материал: 

Уровень 1.  Решение проблем. Объяснение техниче-

ских проблем.Письмо-отчет. Продукция. Уровень 2. 

Поиск работы. Карьера. Резюме.Продажи. Продвиже-

ние продукции на рынке.Уровень 3. Финансы. Опи-

сание графиков и схем.Найм сотрудников.  

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Простое прошедшее время. Словообразо-

вание: прилагательные и наречия.  

Уровень 2. Словообразование. Модальные глаголы, 

выражающие долженствование. 

Уровень 3. Прилагательные и наречия. Относитель-

ные местоимения. 

 



 

 

Общая трудоемкость дисциплины  –1 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы  

к.п.н., доцент                                                         Д.Ю. Буренкова 

Старший преподаватель                 О.А. Головач 

  

 



 

 

АННОТАЦИЯ   

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.5.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 5 

 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель изучения дисциплины – формирование профессиональной компе-

тентности студентов посредством формирования их готовности участвовать в 

деловом общении и способности устанавливать и поддерживать межличност-

ное взаимодействие в устной и письменной форме. 

 

Задачи: 

1. Обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера 

обучения; 

2. Устранения психологического барьера, возникающего в ситуациях ино-

язычного общения; 

3. Повышение уровня владения английским языком; 

4. Формирование способности адекватного использования деловой терми-

нологии и этикетных форм делового общения на английском языке; 

5. Формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и навыков 

делового устного и письменного общения на английском языке в процессе 

профессиональной коммуникации и взаимодействия для решения поставленной 

задачи в конкретной речевой ситуации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору) 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: «Иностранный язык», «Английский язык в профессиональной 

коммуникации 1», «Английский язык в профессиональной коммуникации 2», 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 4», «Деловой ан-

глийский язык 1», «Деловой английский 2».  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины:    «Англий-

ский язык в сфере профессиональной коммуникации 6»,  «Перевод спецтекста 

2». 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к комму-

никации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного (ОК-5) 

Знать:  

 грамматические основы чтения и перевода специ-

ального текста с английского на русский язык; 

 лексические основы чтения и перевода специаль-

ного текста с английского на русский язык; 

 требования к письменному переводу с английско-

го на русский язык. 

 

Уметь:  

 выявлять и преодолевать грамматические слож-

ности при переводе специального текста с англий-

ского на русский язык; 

 выявлять и преодолевать лексические сложности 

при переводе специального текста с английского 

на русский язык; 

 выявлять и исправлять переводческие ошибки; 

 пользоваться словарями и техническими сред-

ствами для решения переводческих задач; 

 адекватно письменно переводить специальный 

текст с английского на русский язык. 

Владеть:  

 навыками перевода грамматических явлений, со-

ставляющих специфику специального текста; 

 навыками перевода лексических явлений, состав-

ляющих специфику специального текста; 

 навыками переводческого преобразования специ-

ального текста.  

 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию(ОК 

-7) 

Знать: 

- принципы планирования личного времени, спо-

собы и методы саморазвития и самообразования; 

Уметь:  

- самостоятельно овладевать иноязычными знани-

ями и навыками, осуществлять их применения в 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

- навыками самостоятельной, творческой работы, 

умением организовать свой труд  



 

 

 



 

 

4. Содержание дисциплины  
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Лексический материал: 

Уровень 1.Контакты. Деловое представление. Про-

фессии. Страны и национальности. Уровень 2. Дея-

тельность. Уровень 3.Компании. Типы компаний. 

Структура компании 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  гл. to be, неопр. артикли а/an 

Уровень 2. Словообразование: сущ. Настоящее про-

стое время. Настоящее длительное время. 

Уровень 3. Настоящее простое время. Настоящее 

длительное время. 
Модуль 2 Лексический материал: 

Уровень 1. Работа в команде. Представление деловых 

партнёров. Подразделения компании. Время. Уровень 

2. Конфиденциальность. Использование интернета. 

Уровень 3. Управление компанией. Качества руково-

дителя. 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Настоящее простое время. 

Уровень 2..Числительные. Исчисляемые/ неисчисля-

емые сущ. 

Уровень 3.Опред./неопред. артикль. 

Модуль 3 Лексический материал: 

Уровень 1.  Компания. Типы компаний.  Уровень 2. 

Деловой этикет. Предложения и просьбы. 3. Страте-

гии. Правила составления и проведения презентации. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Настоящее простое время. Опред/ артикль 

the. Числительные. 

Уровень 2.Словообразование:прилагательные. Сино-

нимы, антонимы. 

Уровень 3.Словообразование: сущ., прил., гл. Спосо-

бы выражения будущего времени. 

Модуль 4 Лексический материал: 

Уровень 1.  Офис. Уровень 2. Имидж. Описание про-

дукции. Уровень 3. Платежи.  

Грамматический материал: 

Уровень 1. Предлоги места. Конструкция thereis/are. 

Уровень 2. Степени сравнения прил.  

Уровень 3. Фразовые гл. Настоящее завершенное 

время. Прошедшее простое время. 

 



 

 

Общая трудоемкость дисциплины –1 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы  

к.п.н., доцент                                                                  Д.Ю. Буренкова 

Старший преподаватель                       О.А. Головач 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.5.2 Перевод спецтекста-1  

 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения учебной дисциплины 

 

 Цель изучения дисциплины – формирование профессиональной компе-

тентности студентов посредством использования английского языка в профес-

сиональной деятельности, направленного на правильное понимание и перевод 

специального текста с английского на русский язык. 

 

Задачи:  

1. Изучение грамматических основ перевода специального текста с англий-

ского на русский язык; 

2. Изучение лексических основ перевода специального текста с английского 

на русский язык; 

3. Формирование и развития навыка адекватно письменно переводить грам-

матические и лексические явления, составляющие специфику специаль-

ного текста; 

4. Формирование умения пользоваться словарями и техническими сред-

ствами для решения переводческих задач; 

5. Формирование умения адекватно письменно переводить специальный 

текст с английского на русский язык. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору) 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина – «Иностранный язык», «Академический английский язык», «Англий-

ский язык в сфере профессиональной коммуникации 1», «Английский язык в 

сфере профессиональной коммуникации 2», «Английский язык в сфере профес-

сиональной коммуникации 3», 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 4», «Англий-

ский язык 1», «Английский язык 2». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Перевод 

спецтекста 2». 



 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы  

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к комму-

никации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия (ОК-5) 

 

Знать:  

 грамматические основы чтения и перевода специ-

ального текста с английского на русский язык; 

 лексические основы чтения и перевода специаль-

ного текста с английского на русский язык; 

 требования к письменному переводу с английско-

го на русский язык 

Уметь:  

 выявлять и преодолевать грамматические слож-

ности при переводе специального текста с англий-

ского на русский язык; 

 выявлять и преодолевать лексические сложности 

при переводе специального текста с английского 

на русский язык; 

 выявлять и исправлять переводческие ошибки; 

 пользоваться словарями и техническими сред-

ствами для решения переводческих задач; 

 адекватно письменно переводить специальный 

текст с английского на русский язык. 

Владеть:  

 навыками перевода грамматических явлений, со-

ставляющих специфику специального текста; 

 навыками перевода лексических явлений, состав-

ляющих специфику специального текста; 

 навыками переводческого преобразования специ-

ального текста.  

способность к самоор-

ганизации и самооб-

разованию (ОК-7) 

 

Знать: принципы планирования личного вре-

мени, способы и методы саморазвития и самообра-

зования 

Уметь: самостоятельно овладевать иноязыч-

ными знаниями и навыками их применения в про-

фессиональной деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной, творче-

ской работы, умением организовать свой труд  
 

 



 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Грам-

матические основы 

чтения специального 

текста. Морфология.  

Тема 1. Перевод видовременных форм глаго-

лов 

Тема 2. Перевод модальных глаголов.  

Тема 3. Перевод неличных форм глаголов. 

Модуль 2. Грам-

матические основы 

чтения специального 

текста. Синтаксис. 

Тема 4. Перевод простых предложений 

Тема 5. Перевод сложных предложений 

Модуль 3. Основ-

ные модели перевода. 

Лексические основы 

перевода. 

Тема 6. Перевод терминов. Перевод термино-

логических сочетаний. 

Тема 7. Перевод сокращений и аббревиатур. 

Тема 8. Перевод мер и систем измерения. 

Тема 9. Перевод многозначных и интернацио-

нальных слов. 

Модуль  4. Осо-

бенности перевода спе-

циальных текстов. 

Тема 10. Переводческое преобразование текста. 

Тема 11. Переводческие ошибки. Требования к 

письменному переводу. 

Тема 12. Вспомогательные средства в работе 

переводчика. Словари и справочники. 
 

Общая трудоемкость учебного курса - 1 ЗЕТ 

 

Разработчики программы: 
К.ф.н., доцент                                                О.В. Мурдускина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.6.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 6 

 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель изучения дисциплины – формирование профессиональной компе-

тентности студентов посредством формирования их готовности участвовать в 

деловом общении и способности устанавливать и поддерживать межличност-

ное взаимодействие в устной и письменной форме. 

 

Задачи: 

1. Обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера 

обучения; 

2. Устранения психологического барьера, возникающего в ситуациях ино-

язычного общения; 

3. Повышение уровня владения английским языком; 

4. Формирование способности адекватного использования деловой терми-

нологии и этикетных форм делового общения на английском языке; 

5. Формирование и развитие коммуникативно-речевых умений и навыков 

делового устного и письменного общения на английском языке в процессе 

профессиональной коммуникации и взаимодействия для решения поставленной 

задачи в конкретной речевой ситуации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору) 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина: «Иностранный язык», «Английский язык в профессиональной комму-

никации 1», «Английский язык в профессиональной коммуникации 2», «Дело-

вой английский язык-1», «Английский язык в сфере профессиональной комму-

никации 3», «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 4», 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 5»,  «Перевод 

спецтекста 1». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины:  «Перевод 

спецтекста 2». 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к комму-

никации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного (ОК-5) 

Знать:  

 грамматические основы чтения и перевода специ-

ального текста с английского на русский язык; 

 лексические основы чтения и перевода специаль-

ного текста с английского на русский язык; 

 требования к письменному переводу с английско-

го на русский язык. 

 

Уметь:  

 выявлять и преодолевать грамматические слож-

ности при переводе специального текста с англий-

ского на русский язык; 

 выявлять и преодолевать лексические сложности 

при переводе специального текста с английского 

на русский язык; 

 выявлять и исправлять переводческие ошибки; 

 пользоваться словарями и техническими сред-

ствами для решения переводческих задач; 

 адекватно письменно переводить специальный 

текст с английского на русский язык. 

Владеть:  

 навыками перевода грамматических явлений, со-

ставляющих специфику специального текста; 

 навыками перевода лексических явлений, состав-

ляющих специфику специального текста; 

 навыками переводческого преобразования специ-

ального текста.  

 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию(ОК 

-7) 

Знать: 

- принципы планирования личного времени, спо-

собы и методы саморазвития и самообразования; 

Уметь:  

- самостоятельно овладевать иноязычными знани-

ями и навыками, осуществлять их применения в 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

- навыками самостоятельной, творческой работы, 

умением организовать свой труд  



 

 

 

 



 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Лексический материал: 

Уровень 1. Корпоративное мероприятие. Еда и 

напитки. Письмо-предложение, просьба, разрешение. 

Уровень 2. Успех. Как начать свой бизнес. Уровень 

3. Развитие. Экономическое развитие и окружающая 

среда. 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Like/would like.Модальный глаголcan. 

Уровень 2. Прошедшее простое время. 

Уровень 3. Модальные глаголы, выражающие веро-

ятность. 
Модуль 2 Лексический материал: 

Уровень 1. Деньги. Уровень 2. Будущее. Рискованное 

предприятие. Уровень 3. Маркетинг. Бренды. 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Исчисляемые/неисчисляемые сущ.: some, 

any, how much/how many. 

Уровень 2.Модальные глаголы, выражающие воз-

можность. 

Уровень 3.Степени сравнения прилагательных. 

Модуль 3 Лексический материал: 

Уровень 1.  Проекты. Рассказ о проекте. Уровень 2. 

Местоположение. Договоренность о встрече. Уровень 

3. Аутсорсинг. Офф-шор. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Прошедшее простое время. Порядковые 

числительные. Предлоги времени. 

Уровень 2.Будущее время (планы и намерения).  

Уровень 3.Условные предложения 1,2 типа. 

Модуль 4 Лексический материал: 

Уровень 1.  Решение проблем. Объяснение техниче-

ских проблем. Письмо-отчет. Продукция. Уровень 2. 

Поиск работы. Карьера. Резюме. Продажи. Продвиже-

ние продукции на рынке. Уровень 3. Финансы. Опи-

сание графиков и схем. Найм сотрудников.  

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Простое прошедшее время. Словообразо-

вание: прилагательные и наречия.  

Уровень 2. Словообразование. Модальные глаголы, 

выражающие долженствование. 

Уровень 3. Прилагательные и наречия. Относитель-

ные местоимения. 

 



 

 

Общая трудоемкость дисциплины  –1 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы  

к.п.н., доцент                                                                        Д.Ю. Буренкова 

Старший преподаватель                              О.А. Головач 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.ДВ.6.2 Перевод спецтекста-2 

 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения учебной дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование профессиональной компе-

тентности студентов посредством использования английского языка в профес-

сиональной деятельности, направленного на  правильное понимание и перевод 

специального текста с английского на русский язык. 

 

Задачи:  

1. Изучение терминологии в области профессиональной деятельности 

на английском языке; 

2. Формирование умения извлекать и оценивать научно-техническую 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных ис-

точников и представлять результаты в виде реферата и аннотации; 

3. Формирование готовности работать в коллективе; 

4. Развитие умения письменно переводить научно-техническую ин-

формацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источ-

ников с английского на русский язык; 

5. Развитие умения пользоваться словарями и техническими сред-

ствами для решения переводческих задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору) 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Иностранный язык», «Академический английский язык», «Ан-

глийский язык в сфере профессиональной коммуникации 1», «Английский 

язык в сфере профессиональной коммуникации 2», «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 3», «Английский язык в сфере профессио-

нальной коммуникации 4», «Английский язык в сфере профессиональной 

коммуникации 5», «Английский язык 1», «Английский язык 2», «Английский 

язык 3». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, уме-

ния, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

подготовка к написанию бакалаврской работы. 

 



 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы  

 

Формируемые и 

контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к комму-

никации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия (ОК-5) 

 

Знать:  

 грамматические основы чтения и перевода специ-

ального текста с английского на русский язык; 

 лексические основы чтения и перевода специаль-

ного текста с английского на русский язык; 

 требования к письменному переводу с английско-

го на русский язык 

Уметь:  

 выявлять и преодолевать грамматические слож-

ности при переводе специального текста с англий-

ского на русский язык; 

 выявлять и преодолевать лексические сложности 

при переводе специального текста с английского 

на русский язык; 

 выявлять и исправлять переводческие ошибки; 

 пользоваться словарями и техническими сред-

ствами для решения переводческих задач; 

 адекватно письменно переводить специальный 

текст с английского на русский язык. 

Владеть:  

 навыками перевода грамматических явлений, со-

ставляющих специфику специального текста; 

 навыками перевода лексических явлений, состав-

ляющих специфику специального текста; 

 навыками переводческого преобразования специ-

ального текста.  

способность к самоор-

ганизации и самооб-

разованию (ОК-7) 

 

Знать: принципы планирования личного вре-

мени, способы и методы саморазвития и самообра-

зования 

Уметь: самостоятельно овладевать иноязыч-

ными знаниями и навыками их применения в про-

фессиональной деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной, творче-

ской работы, умением организовать свой труд  

 



 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Особенности 

перевода научно-

технических текстов. 

Тема 1. Терминологические базы данных. 

Тема 2. Перевод чертежей, графиков, формул. 

Тема 3. Документация и нормативно-

техническая документация 

Модуль 2. Машинный 

(автоматический) пере-

вод. 

Тема 4. Редактирование машинного перевода. 

Модуль 3. Особенности 

перевода научно-

технических текстов.  

Тема 5. Командный перевод. 

Модуль 4. Дискурсив-

но-коммуникативная 

модель перевода как 

средство выявления 

стратегий перевода. 

Тема 6. Перевод презентаций 

Модуль 5. Общие по-

ложения об аннотиро-

вании и реферирова-

нии.  

Тема 7. Реферативное чтение. Рефераты.  

 

Тема 8. Алгоритмы учебного реферирования и 

аннотирования. 

Тема 9. Аннотация. 
 

Общая трудоемкость учебной дисциплины - 1 ЗЕТ 

 

Разработчики программы: 

К.п.н., доцент                                            Н.В. Аниськина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.7.1Дополнительные главы анализа 1 
 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов представлений об 

основных понятиях и методах анализа. 

Задачи: 

 
1. Формирование у студентов представлений о кратных и криволиней-

ных интегралах и способах их вычисления; 

2. Формирование у студентов представлений об основных понятиях 

теории поля; 

3. Формирование у студентов представлений о рядах и интегралах 

Фурье и методах разложения функций в ряд и интеграл Фурье. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору) 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисци-

плина (учебный курс) – «Математический анализ 1», «Математический анализ 

2». 

Дисциплины, учебные курсы,для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса)– «Дополнительные главы анализа 2». 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать базовые знания 

естественных наук, ма-

тематики и информати-

ки, основные факты, 

концепции, принципы 

теорий, связанных с 

прикладной математикой 

и информатикой (ОПК-

1) 

Знать: основные понятия и методы математического 

анализа. 

Уметь: применять на практике основные методы ма-

тематического анализа. 

Владеть: навыками решения практических задач ма-

тематического анализа. 

- способность приобре-

тать новые научные и 

профессиональные 

знания, используя со-

временные образова-

тельные и информаци-

онные технологии 

(ОПК-2) 

Знать:  

- современные образовательные технологии;  

- современные информационные технологии, ис-

пользуемые для приобретения новых научных и 

профессиональных знаний.  

 

 

Уметь:  

использовать современные образовательные и 

информационные технологии для приобретения 

новых знаний в профессиональной области. 
 

Владеть:  

- навыками поиска необходимой информации и са-

мостоятельного обучения;  

- навыками использования информационных порта-

лов в профессиональной деятельности.  

- способность пони-

мать, совершенствовать 

и применять современ-

ный математический 

аппарат (ПК-2) 

Знать: 

- основы базовых дисциплин математического 

цикла; 

- методы решения типовых математических задач. 
 

Уметь: применять в исследовательской и приклад-

ной деятельности современный математический ап-

парат, алгоритмы решения типовых математических 

задач.  

Владеть: навыками использования в исследователь-

ской и прикладной деятельности современного ма-

тематического аппарата. 

 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Кратные 

интегралы 

Тема 1. Определение и свойства двойных интегралов. 

Вычисление двойных интегралов с помощью повтор-

ного интегрирования. 

Тема 2. Замена переменных в двойном интеграле. 

Тема 3. Геометрические и физические приложения 

двойных интегралов. 

Тема 4. Определение и свойства тройного интеграла. 

Вычисление тройных интегралов с помощью повтор-

ного интегрирования. 

Тема 5. Замена переменных в тройных интегралах. 

Тема 6. Вычисление объёмов с помощью тройных ин-

тегралов. Физические приложения тройных интегра-

лов. 

Модуль 2. Криволи-

нейные интегралы 

Тема 7. Определение и свойства криволинейного ин-

теграла первого рода. Вычисление криволинейного 

интеграла первого рода с помощью определённого ин-

теграла. 

Тема 8. Физические приложения криволинейных ин-

тегралов первого рода. 

Тема 9. Определение и свойства криволинейного ин-

теграла второго рода. Вычисление криволинейного 

интеграла второго рода с помощью определённого ин-

теграла. Физический смысл криволинейного интегра-

ла второго рода. 

Тема 10. Формула Грина. Условия независимости 

криволинейного интеграла второго рода от пути инте-

грирования. 

 

Модуль 3. Элементы 

теории поля 

Тема 11. Скалярные и векторные поля. Производная 

по направлению. Градиент скалярного поля. 

Тема 12. Потенциальное поле. Дивергенция и ротор. 

Соленоидальное поле. 

Тема 13. Оператор Гамильтона. Правила вычислений с 

оператором Гамильтона. Нестационарные поля. 

Тема 14. Повторные дифференциальные операции в 

скалярных и векторных полях. Разложение векторного 

поля на сумму потенциального и соленоидального по-

лей. 

 

Модуль 4. Ряды и 

интегралы Фурье 

Тема 15. Ортонормированные системы в евклидовом 

пространстве. Ряд Фурье. Неравенство Бесселя. 

Тема 16. Замкнутые и полные ортонормированные си-

стемы. Равенство Парсеваля. 



 

 

Тема 17. Замкнутость тригонометрической системы и 

следствия из неё. Тригонометрические ряды Фурье. 

Тема 18. Условия равномерной сходимости и сходи-

мости в точке тригонометрического ряда Фурье. 

Условия почленного дифференцирования. 

Тема 19. Преобразование Фурье и его свойства. Усло-

вия разложимости функции в интеграл Фурье. Обрат-

ное преобразование Фурье. 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Доцент, к. ф.-м. н.                                                                       О.В. Лелонд 
(должность, ученое звание, степень)                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.7.2 Информационные системы 1 
 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование теоретических знаний об ин-

формационных системах: их составе, классификации, архитектуре и сфере 

применения; формирование практических навыков разработки информацион-

ных систем и использования методологических подходов к исследованию обла-

сти применения информационных систем для решения задач автоматизации 

бизнес-процессов экономического объекта. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить с опытом и достижениями науки и практики в области созда-

ния и применения информационных систем. 

2. Ознакомить с основными компонентами информационных систем. 

3. Сформировать понимание значения и возможностей информационных 

систем. 

4. Обучить основным принципам создания информационных систем. 

5. Познакомить с основными видами информационных систем. 

6. Познакомить с основными архитектурами информационных систем. 

7. Ознакомить со сферой применения информационных систем для решения 

практических задач профессиональной деятельности. 

8. Сформировать навыки проведения систематизации и анализа полученных 

результатов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору) 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – "Архитектура компьютеров и операционные систе-

мы", "Базы данных”, “Информационные технологии". 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – "Информационные системы 2", "Программная инженерия”, "Совре-

менные технологии баз данных и анализа информации 1", "Современные тех-

нологии баз данных и анализа информации 2" 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью приоб-

ретать новые научные 

и профессиональные 

знания, используя со-

временные образова-

тельные и информаци-

онные технологии 

(ОПК-2) 

Знать: понятие информационной системы, основные 

свойства и закономерности, структуру, состав и виды 

информационных систем; архитектуру и алгоритмы 

функционирования информационных систем; основ-

ные требования к разработке технического задания на 

создание информационной системы 

Уметь: использовать современные образовательные и 

информационные технологии для приобретения но-

вых научных и профессиональных знаний в области 

информационных систем 

Владеть: навыками работы с современными информа-

ционными технологиями создания информационных 

систем  

- способностью пони-

мать, совершенствовать 

и применять современ-

ный математический 

аппарат (ПК-2) 

Знать: основные понятия и подходы к построению 

ИС; понятие жизненного цикла информационной си-

стемы; основные модели информационных техноло-

гий и способов их применения для создания инфор-

мационных систем. 

Уметь: применять современный математический ап-

парат для реализации информационной системы. 

Владеть: навыками описания математического аппа-

рата обеспечивающей подсистемы информационной 

системы 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Общая ха-

рактеристика инфор-

мационных систем 

Тема 1. Состав и структура информационных систем 

Тема 2. Классификация информационных систем 

Тема 3. Архитектуры информационных систем 

Тема 4. Процессы в информационной системе. Экс-

плуатация информационных систем 

Тема 5. Безопасность информационных систем 

Модуль 2. Экспертные 

системы 

Тема 6. Понятие искусственного интеллекта. Инфор-

мационная технология экспертных систем 

Тема 7. Характеристики экспертных систем 

Тема 8. Функции экспертных систем 

Модуль 3. Жизненный 

цикл программного 

обеспечения информа-

ционных систем 

Тема 9. Стадии жизненного цикла информационных 

систем 

Тема 10. Каскадная модель жизненного цикла инфор-

мационных систем 

Тема 11. Спиральная модель жизненного цикла ин-

формационных систем 

Тема 12. Процессы жизненного цикла информацион-

ных систем 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Доцент ,к.п.н., доцент                                                                       О.М. Гущина 
(должность, ученое звание, степень)                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.8.1 Дополнительные главы анализа 2 
 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов представлений об 

основных понятиях и методах комплексного анализа. 

Задачи: 

1. Формирование у студентов представлений о дифференцируемых 

функциях комплексной переменной и их свойствах; 

2. Формирование у студентов представлений о комплексных интегра-

лах и способах их вычисления; 

3. Формирование у студентов представлений о числовых и функцио-

нальных рядах с комплексными членами и методах их исследования. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору) 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисци-

плина (учебный курс) – «Математический анализ 1», «Математический анализ 

2», «Дополнительные главы анализа 1». 

 

Дисциплины, учебные курсы,для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса)– «Математическое и компьютерное моделирование». 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность исполь-

зовать базовые знания 

естественных наук, 

математики и инфор-

матики, основные 

факты, концепции, 

принципы теорий, 

связанных с приклад-

ной математикой и 

информатикой (ОПК-

1) 

Знать: основные понятия и методы математического 

анализа. 

Уметь: применять на практике основные методы мате-

матического анализа. 

Владеть: навыками решения практических задач мате-

матического анализа. 

- способность при-

обретать новые 

научные и профес-

сиональные знания, 

используя совре-

менные образова-

тельные и информа-

ционные технологии 

(ОПК-2) 

Знать:  

- современные образовательные технологии;  

- современные информационные технологии, ис-

пользуемые для приобретения новых научных и 

профессиональных знаний.  

 

 

Уметь:  

использовать современные образовательные и ин-

формационные технологии для приобретения но-

вых знаний в профессиональной области. 

 

 

Владеть:  

- навыками поиска необходимой информации и само-

стоятельного обучения;  

- навыками использования информационных порталов 

в профессиональной деятельности.  

- способность пони-

мать, совершенство-

вать и применять со-

временный матема-

тический аппарат 

(ПК-2) 

Знать: 

- основы базовых дисциплин математического цик-

ла; 

- методы решения типовых математических задач. 

 

 

Уметь: применять в исследовательской и прикладной 

деятельности современный математический аппарат, 

алгоритмы решения типовых математических задач. 

Владеть: навыками использования в исследовательской 

и прикладной деятельности современного математиче-

ского аппарата. 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Числовые 

последовательности 

и ряды. Кривые и 

области на ком-

плексной плоскости 

Тема 1. Комплексные числа и операции над ними. 

Тема 2. Последовательности комплексных чисел. 

Тема 3. Числовые ряды. 

Тема 4. Множества точек на комплексной плоскости. 

Кривые и области. 

 

Модуль 2. Предел и 

непрерывность 

функции комплекс-

ной переменной 

Тема 5. Понятие предела функции. Свойства преде-

лов. 

Тема 6. Непрерывность функции в точке и области. 

Свойства непрерывных функций. 

 

Модуль 3. Произ-

водная функции 

комплексной пере-

менной 

Тема 7. Производная и дифференциал. Правила диф-

ференцирования. Необходимые и достаточные усло-

вия дифференцируемости. 

Тема 8. Аналитичность функции в точке и области. 

Действительная и мнимая части аналитической функ-

ции. Гармонические функции. 

Тема 9. Конформные отображения I и II рода. Геомет-

рический смысл модуля и аргумента производной. 
Модуль 4. Дробно-

линейная функция. 

Элементарные 

функции комплекс-

ной переменной 

Тема 10. Дробно-линейная функция и её свойства. По-

строение отображения по образам трех точек. Отоб-

ражение круговых областей друг на друга. 

Тема 11. Целая степенная функция и функция, обрат-

ная к ней. 

Тема 12. Показательная функция и ее свойства. Лога-

рифмическая функция. 

Тема 13. Тригонометрические функции. Гиперболиче-

ские функции. Обратные тригонометрические и ги-

перболические функции. 

Тема 14. Степень с произвольным комплексным пока-

зателем. Общие показательная и степенная функции. 

Логарифм по произвольному основанию. 

Модуль 5. Ком-

плексные интегралы 

Тема 15. Определение и свойства интегралов. Сведе-

ние к вычислению обыкновенного интеграла. 

Тема 16. Интегральная теорема Коши. Теорема о со-

ставном контуре. Интеграл и первообразная. Формула 

Ньютона-Лейбница. Интегральная формула Коши. 

 

Модуль 6. Степен-

ные ряды 

Тема 17. Понятие степенного ряда. Теорема Коши-

Адамара. Равномерная сходимость. Аналитичность 

суммы степенного ряда. 

Тема 18. Разложение аналитической функции в ряд 



 

 

Тейлора. Теорема Лиувилля. Бесконечная дифферен-

цируемость аналитических и гармонических функ-

ций.Интегральная формула для n-й производной ана-

литической функции. 

Тема 19. Нули аналитической функции. Теорема Вей-

ерштрасса о равномерно сходящихся рядах аналити-

ческих функций. 

Модуль 7. Ряды Ло-

рана. Изолирован-

ные особые точки 

Тема 20. Понятие ряда Лорана. Теорема Лорана. Раз-

ложение функций в ряд Лорана. 

Тема 21. Классификация изолированных особых то-

чек. Теорема Сохоцкого-Вейерштрасса. Целые и ме-

роморфные функции. 

 

Модуль 8. Вычеты и 

их приложения 

Тема 22. Понятие вычета функции в конечной точке. 

Основная теорема о вычетах. Вычисление вычета в 

случае полюса. 

Тема 23. Вычет в бесконечно удалённой точке. 

Тема 24. Использование вычетов для вычисления ин-

тегралов от функций действительной переменной. 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Доцент, к. ф.-м. н.                                                                               О.В. Лелонд 
(должность, ученое звание, степень)                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.8.2 Информационные системы 2 
 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование теоретических знаний об ин-

формационных системах: их составе, классификации, архитектуре и сфере 

применения; формирование практических навыков разработки информацион-

ных систем и использования методологических подходов к исследованию обла-

сти применения информационных систем для решения задач автоматизации 

бизнес-процессов экономического объекта. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить с опытом и достижениями науки и практики в области созда-

ния и применения информационных систем. 

2. Ознакомить с основными компонентами информационных систем. 

3. Сформировать понимание значения и возможностей информационных 

систем. 

4. Обучить основным принципам создания информационных систем. 

5. Познакомить с основными видами информационных систем. 

6. Познакомить с основными архитектурами информационных систем. 

7. Ознакомить со сферой применения информационных систем для решения 

практических задач профессиональной деятельности. 

8. Сформировать навыки проведения систематизации и анализа полученных 

результатов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору) 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – "Архитектура компьютеров и операционные систе-

мы", "Базы данных”, “Информационные технологии", "Информационные си-

стемы 1". 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – "Программная инженерия”, "Современные технологии баз данных и 



 

 

анализа информации 1", "Современные технологии баз данных и анализа ин-

формации 2". 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью приоб-

ретать новые научные 

и профессиональные 

знания, используя со-

временные образова-

тельные и информаци-

онные технологии 

(ОПК-2) 

Знать: понятие информационной системы, основные 

свойства и закономерности, структуру, состав и виды 

информационных систем; архитектуру и алгоритмы 

функционирования информационных систем; основ-

ные требования к разработке технического задания на 

создание информационной системы 

Уметь: использовать современные образовательные и 

информационные технологии для приобретения но-

вых научных и профессиональных знаний в области 

информационных систем 

Владеть: навыками работы с современными информа-

ционными технологиями создания информационных 

систем  

- способностью пони-

мать, совершенствовать 

и применять современ-

ный математический 

аппарат (ПК-2) 

Знать: основные понятия и подходы к построению 

ИС; понятие жизненного цикла информационной си-

стемы; основные модели информационных техноло-

гий и способов их применения для создания инфор-

мационных систем. 

Уметь: применять современный математический ап-

парат для реализации информационной системы. 

Владеть: навыками описания математического аппа-

рата обеспечивающей подсистемы информационной 

системы 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Моделиро-

вание информацион-

ных систем 

Тема 1. Понятие модели предметной области 

Тема 2. Структурный подход в моделировании пред-

метной области 

Тема 3. Объектно-ориентированный подход в модели-

ровании систем 

Модуль 2. Информаци-

онные системы управ-

ления 

Тема 4. Понятие информационной технологии управ-

ления 

Тема 5. Локальные и корпоративные информационные 

системы 

Тема 6. Системы поддержки принятия решений 

Тема 7. Основные методологии создания информаци-

онных систем 

Тема 8. MRP и ERP информационные системы 

Тема 9. Аналитическая обработка данных для под-

держки принятия решений 

Тема 10. Внедрение корпоративных информационных 

систем 

Тема 11. Управление рисками информационных си-

стем 

Тема 12. Экономическая эффективность информаци-

онных систем 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Доцент,к.п.н., доцент___________                                                О.М. Гущина 
(должность, ученое звание, степень)                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.9.1 Программирование систем компьютерной графики 
 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель  изучения дисциплины – формирование у студентов знаний об ос-

новных понятиях и методах компьютерной графики, построении графи-

ческого интерфейса, OpenGL.   
 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов представление о основах компьютерной гра-

фики, технологических приемах подготовки изображений, возможностях 

современного программного обеспечения в области векторной, растро-

вой, трехмерной компьютерной графики;  

2. Сформировать у студентов навыки построения современных графических 

систем; 

3. Сформировать у студентов навыки использования  инструментария 

OpenGL  для написания приложений; 

4. Сформировать у студентов представление о стандартах в области разра-

ботки графических систем и технических средствах компьютерной гра-

фики;  

5. Сформировать у студентов представление о принципах построения "от-

крытых" графических систем; 

6. Сформировать у студентов представление о 2D и 3D моделировании в 

рамках графической системы,, геометрических операциях над моделями;   

7. Сформировать у студентов навыки использования алгоритмов визуализа-

ции. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору) 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – аналитическая геометрия, математический анализ 

1,2 , линейная алгебра, дискретная математика 1,2,  алгоритмы и структура дан-

ных 1,2 

 



 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –"Программная инженерия"; "Разработка приложений на платформе Java 

1,2,3"; "Разработка приложений на платформе Net 1,2,3." 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью к раз-

работке алгоритмиче-

ских и программных 

решений в области 

системного и при-

кладного программи-

рования, математиче-

ских, информацион-

ных и имитационных 

моделей, созданию 

информационных ре-

сурсов глобальных се-

тей, образовательного 

контента, прикладных 

баз данных, тестов и 

средств тестирования 

систем и средств на 

соответствие стандар-

там и исходным тре-

бованиям (ОПК-3) 

Знать:  

- современные задачи прикладной математики и ин-

форматик;  

-современный уровень развития информационных тех-

нологий и программного обеспечения;  

-задачи производственной и технологической деятель-

ности на профессиональном уровне, включая: разра-

ботку алгоритмических и программных решений в об-

ласти системного и прикладного программирования 

необходимых при разработке систем компьютерной 

графики;  

-современные языки программирования для разработ-

ки систем компьютерной графики 

Уметь:  

-составлять математические модели по поставленной 

задаче; 

- разрабатывать алгоритмы для реализации методики 

решения профессиональных задач, касающихся про-

граммирования систем компьютерной графики;  

-создавать современное программное средство для реа-

лизации алгоритмов  компьютерной графики в области 

системного и прикладного программирования; 

- понимать и применять на практике компьютерные 

технологии, в частности технологию OpenGl для реше-

ния различных задач производственной и технологиче-

ской деятельности на профессиональном уровне; 

- самостоятельно или в составе научно-

производственного коллектива решать конкретные 

профессиональные задачи; 

- применять в профессиональной деятельности совре-

менные электронные библиотеки и пакеты прикладных 

программ;  

-использовать современные языки программирования 

для создания программных систем компьютерной гра-

фики; 

Владеть:  
-навыками работы с современным системным и при-

кладным программным обеспечением; 



 

 

- навыками решения практических задач, 

способностью пони-

мать, совершенство-

вать и применять со-

временный математи-

ческий аппарат (ПК-

2); 

Знать: 

- современный математический аппарат; 

-  методы теории обыкновенных дифференциальных 

уравнений, дискретной математики, вероятностей и 

математической статистики использующиеся при раз-

работке алгоритмов компьютерной графики;  

численные методы и алгоритмы решения типовых ма-

тематических задач использующиеся при разработке 

алгоритмов компьютерной графики; 

Уметь: применять современный математический аппа-

рат при программировании систем компьютерной гра-

фики . 

Владеть: навыками создания программных систем 

компьютерной графики, при помощи математического 

аппарата. 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.Графические 

системы и модели. 

Графическое програм-

мирование 

Тема 1.Области применения компьютерной графики . 

Графическая система. Архитектура графических си-

стем. Изображение: физическое и синтезируемое 

Тема 2.Узор Серпинского. Трехмерный узор Серпин-

ского 

Тема 3.Прикладной интерфейс OpenGl. Программа 

Gasket 

Тема 4.Примитивы и атрибуты. Цвет. Визуализация. 

Функции управления 

Тема 5.Многоугольники и рекурсия 

Модуль 2. Объекты и 

геометрические преоб-

разования 

Тема 6.Скаляры, точки, векторы 

Тема 7.Трехмерные примитивы. Системы координат и 

фреймы 

Тема 8.Модель разноцветного куба 

Тема 9.Аффиные преобразования. Поворот, сдвиг, и 

масштабирование. Преобразование в однородных ко-

ординатах. Суперпозиция преобразований 

Тема 10.Матрицы преобразований в OpenGL 

Модуль 3. Визуализа-

ция 

Тема 11.Классическая и компьютерная визуализация. 

Проецирование 

Тема 12.Проективные преобразования в OpenGL 

Тема 13.Удаление невидимых поверхностей 

Тема 14.Матрицы параллельного проецирования. 

Матрицы перспективного проецирования 

Тема 15.Проецирование и формирование теней. 

Модуль 

4.Закрашивание 

Тема 16.Свет и материя. Спецификация материалов в 

OpenGL. Источники света. Описание источников све-

та в OpenGL 

Тема 17.Модель отражения Фонга 

Тема 18.Закрашивание многоугольников. Закрашива-

ние модели сфер. 

Модуль 5.Алгоритмы 

формирования изобра-

жения 

Тема 19.Четыре основные задачи. Реализация геомет-

рических преобразований 

Тема 20.Отсечение отрезков. Отсечение многоуголь-

ников. Отсечение примитивов других типов. Отсече-

ние в трехмерном пространстве. 

Тема 21.Растровое преобразование. Растровое преоб-

разование многоугольников 

Тема 22.Алгоритм Брезенхэма 

Модуль 6.Операции с Тема 23.Буферы и наложение. Наложение проектив-



 

 

изображением на 

уровне растрового  

представления 

ных текстур. Наложение изображения окружающих 

предметов. Наложение микрорельефа. Запись в буфе-

ры. Использование буфера-накопителя 

Тема 24.Операции с пикселями в OpenGL 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

Разработчики программы: 

Преподаватель___________                                                      Е.М.Гунченко 
(должность, ученое звание, степень)                             



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.9.2 Компьютерная графика и мультимедиа технологии 
 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 

(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель изучения дисциплины –  формирование у студентов теоретических 

знаний об основах компьютерной графики и современных мультимедиа-систем, 

привитие навыков практической работы по созданию геометрических и реали-

стичных изображений на экране компьютера.  

Задачи: 

 

1. Научить грамотному использованию современных пакетов компью-

терной графики при проектировании и разработке собственных мультимедиа-

средств. 

2. Сформировать понятие о компьютерной графике и мультимедиа-

технологиях как совокупности профессиональных умений и навыков. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору) 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Информационные технологии», «Аналитическая 

геометрия» 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Web-дизайн и Web-программирование», «Математическое и компью-

терное моделирование». 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью к раз-

работке алгоритмиче-

ских и программных 

решений в области 

системного и при-

кладного программи-

рования, математиче-

ских, информацион-

ных и имитационных 

моделей, созданию 

информационных ре-

сурсов глобальных се-

тей, образовательного 

контента, прикладных 

баз данных, тестов и 

средств тестирования 

систем и средств на 

соответствие стандар-

там и исходным тре-

бованиям (ОПК-3) 

Знать: основные виды компьютерной графики, области 

их применения; принципы и методы разработки про-

грамм движения объектов и создания реалистических 

сцен в различных системах программирования. 

Уметь: применить изученные  методы и алгоритмы на 

практике в процессе разработки реальных сцен. 

Владеть: приемами создания, коррекции оптимизации 

графических изображений; навыками создания инфор-

мационных ресурсов глобальных сетей. 

способностью пони-

мать, совершенство-

вать и применять со-

временный математи-

ческий аппарат  (ПК-2 

) 

Знать: базовые алгоритмы построения графических 

изображений 

Уметь: использовать современные теории, методы, си-

стемы и средства прикладной математики и  информа-

ционных технологий для решения  прикладных задач в 

области компьютерной графики 

Владеть: навыками работы с различными графически-

ми системами, системами программирования. 

 



 

 

4.Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Мультимедиа техноло-

гии 

Тема 1.Основные понятия мультимедиа-технологий 

Тема 2.Звуковая составляющая мультимедиа 

Тема 3.Работа с видеоинформацией 

Модуль 2. 

Введение в компью-

терную графику 

Тема 4Отображение графического объекта в компью-

терной графике 

Тема 5.Программные и аппаратные средства компью-

терной графики 

Тема 6.Базовые растровые алгоритмы 

Тема 7.Методы и алгоритмы трехмерной графики 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –    6_ ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

Старший преподаватель                                                                Н.Н. Казаченок 

(должность, ученое звание, степень)                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.10 Дифференциальные уравнения 
 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – ознакомить студентов с начальными навы-

ками математического моделирования; показать возникающие трудности при 

переходе от реального объекта к его математической идеализации. 

 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов представлений о методах решения основных 

типов дифференциальных уравнений первого порядка. 

2. Сформировать у студентов представлений о методах решения линейных 

уравнений n-го порядка. 

3. Сформировать у студентов представлений о методах решения систем ли-

нейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору) 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная  

дисциплина – «Математический анализ 1,2».   

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –  «Математическое и компьютерное моделирование 1,2», «Разработка 

приложений на платформе Java 1-3», «Разработка приложений на платформе 

Net 1-3». 



 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к разработ-

ке алгоритмических и про-

граммных решений в обла-

сти системного и приклад-

ного программирования, 

математических, информа-

ционных и имитационных 

моделей, созданию инфор-

мационных ресурсов гло-

бальных сетей, образова-

тельного контента, при-

кладных баз данных, тестов 

и средств тестирования си-

стем и средств на соответ-

ствие стандартам и исход-

ным требованиям (ОПК-3) 

Знать: современные задачи прикладной матема-

тики и информатики. 

Уметь:  

- составлять математические модели по постав-

ленной задаче; 

- применять в профессиональной деятельности - 

- современные электронные библиотеки и пакеты 

прикладных программ. 

Владеть: навыками решения практических задач. 

- способностью понимать, 

совершенствовать и приме-

нять современный матема-

тический аппарат(ПК-2) 

Знать: основные методы решения дифференци-

альных уравнений и систем дифференциальных 

уравнений. 

Уметь: использовать аппарат дифференциаль-

ных уравнений в процессе проведения самостоя-

тельных научно-практических исследований. 

Владеть: применением стандартных алгоритмов 

нахождения решений типовых дифференциаль-

ных уравнений. 

 



 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Инте-

гральные кривые 

на плоскости. 

 

Тема 1. Введение. 

Тема 2. Дифференциальные уравнения первого порядка, 

разрешенные относительно производной. 

Тема 3. Дифференциальные уравнения в симметричной 

форме (обыкновенные и особые решения, интегралы). 

Тема 4. Дифференциальные уравнения, не разрешенные от-

носительно производной (метод введения параметра, урав-

нения Клеро и Лагранжа). 

Модуль 2. Диф-

ференциальные 

уравнения выс-

ших порядков.  

Тема 5. Дифференциальные уравнения высших порядков 

(общие понятия). Уравнения, допускающие понижение по-

рядка. 

 

Модуль 3. Ли-

нейные диффе-

ренциальные 

уравнения выс-

ших порядков. 

 Тема 6. Линейные однородные уравнения. Векторное про-

странство решений. Вронскиан. Общее решение. 

Тема 7. Однородное уравнение с постоянными коэффициен-

тами.  

Тема 8. Линейное неоднородное уравнение. Метод Лагран-

жа. Краевая задача и функция Грина.  

Модуль 4. Ли-

нейные системы 

дифференциаль-

ных уравнений. 

Тема 9. Линейная однородная система. Формула Остроград-

ского - Лиувилля. Общее решение. 

Тема 10. Метод Эйлера интегрирования однородного урав-

нения с постоянными коэффициентами.  

Тема 10. Неоднородная система.  

 

Общая трудоемкость учебного курса – 5 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: 

 

Доцент, доцент, к.ф.-м.н._                                                         Г.А. Тырыгина 
(должность, ученое звание, степень)                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.10.2 Web дизайн и web программирование 
 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – ознакомление студентов с современной ме-

тодологией создания динамических интернет-сайтов, а также приобретение 

практических проектирования, разработки, размещения таких ресурсов. 
 

Задачи: 

 

1. Формирование представлений о возможных подходах к созданию 

динамических web-сайтов, работе протокола HTTP, программированию со сто-

роны клиента и со стороны сервера. 

2. Приобретение навыков анализа задач хранения и представления 

информации в применении к web-дизайну. 

3. Освоение языка программирования PHP и его применения для ге-

нерации HTML кода, а также документов другого типа. 

4. Освоение языка запросов SQL и СУБД MySQL для хранения дан-

ных. 

5. Приобретение навыков разработки элементов пользовательского 

интерфейса на стороне клиента с применением языка JavaScript. 

6. Приобретение практических навыков проектирования, размещения 

и сопровождения web-сайтов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору) 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – "Основы информационной культуры", "Инфор-

мационные технологии", "Компьютерные сети", "Алгоритмы и структуры дан-

ных 1,2", "Объектно-ориентированное программирование1,2", "Базы данных", 

"Иностранный язык 1,2,3,4", "Современные технологии баз данных и анализа 

информации 1.2", "Информационные системы 1,2", "Программирование систем 

компьютерной графики", "Прикладное программирование". 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 



 

 

курса) – "Информационная безопасность", "Разработка приложений на плат-

форме Java 1,2,3", "Разработка приложений на платформе Net 1,2,3". 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к разра-

ботке алгоритмиче-

ских и программных 

решений в области 

системного и при-

кладного программи-

рования, математиче-

ских, информацион-

ных и имитационных 

моделей, созданию 

информационных ре-

сурсов глобальных се-

тей, образовательного 

контента, прикладных 

баз данных, тестов и 

средств тестирования 

систем и средств на 

соответствие стандар-

там и исходным тре-

бованиям (ОПК-3) 

Знать: основные возможности языка программирова-

ния PHP 

Уметь: описывать процессы ввода/вывода данных 

Владеть: навыками размещения сайтов в глобальной и 

локальной сети 

- способность пони-

мать, совершенство-

вать и применять со-

временный математи-

ческий аппарат (ПК-2) 

Знать: правила записи и использования стандартных 

математических и строковых операций 

Уметь: применять алгоритмы обработки ассоциатив-

ных массивов 

Владеть: навыками практического использования ма-

тематического аппарата для решения конкретных задач 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Введение в 

web-программирование 

Тема 1. Введение. Язык разметки HTML и протокол 

HTTP как основа Web. 

Тема 2. Каскадные таблицы. 

Тема 3. Размещение материалов на сервере, примене-

ние протоколов ftp и ssh. Работа в командной строке 

unix 

Тема 4. Применение PHP для создания динамических 

веб-страниц. 

Модуль 2. Интерактив-

ные web-страницы 

Тема 5. Применение CGI-интерфейса для передачи 

параметров в PHP-скрипты. 

Тема 6. Взаимодействие программ на PHP с внешними 

программами. 

Тема 7. Применение баз данных для хранения дина-

мического контента на примере MySQL. 

Тема 8. Доступ к SQL базам данным из PHP. 
 

Общая трудоёмкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчик программы: 

Старший преподаватель                                                                     А.П.Тонких 
(должность, ученое звание, степень)                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.11.1 Теоретические основы информатики 
 

01.03.02 Прикладная математика и  информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель  изучения дисциплины–  формирование у студентов знаний о теории 

алгоритмов, формальных языках, процессах, протекающих в машинах 

Тьюринга и автоматах фон Неймана, автоматах-распознавателях, автома-

тах-преобразователях, связи автоматов с формальными языками и грам-

матиками, общие сведения о конечных автоматах (КА). 

 

Задачи: 

 

1.  Сформировать у студентов представления о формальных языках и грам-

матиках, регулярных языках и выражениях. 

2. Сформировать у студентов представление о конечном детерминирован-

ном и недетерминированном автомате. 

3. Сформировать у студентов представление о контекстно-свободных грам-

матиках и магазинном автомате. 

4. Сформировать у студентов навыки проектирования абстрактных автома-

тов по алфавитному отображению,  

5. Сформировать у студентов навыки проектирования структурного автома-

та на основе структурно-полной системы элементарных автоматов и 

функционально-полного базиса логических элементов,  

6. Сформировать у студентов навыки минимизации абстрактного автомата 

разными способами,  

7. Сформировать у студентов навыки избавления структурной схемы асин-

хронного автомата от гонок и риска неправильного срабатывания элемен-

тов.  

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору) 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –  "Дискретная математика 1,2"; "Алгоритмы и 

структура данных 1,2" 

 



 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – "Программная инженерия "; "Разработка приложений на платформе 

Java 1,2,3"; "Разработка приложений на платформе Net 1,2,3". 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

способностью к разработ-

ке алгоритмических и 

программных решений в 

области системного и 

прикладного программи-

рования, математических, 

информационных и ими-

тационных моделей, со-

зданию информационных 

ресурсов глобальных се-

тей, образовательного 

контента, прикладных баз 

данных, тестов и средств 

тестирования систем и 

средств на соответствие 

стандартам и исходным 

требованиям (ОПК-3) 

Знать:  

- принципы и основные понятия  теории автоматов; 

 - применение теории автоматов для построения 

трансляторов алгоритмических языков; 

- способы задания цифровых автоматов, в том числе 

на языках регулярных выражений;  

- общие методы структурного синтеза автоматов;  

Уметь:  

- выбирать способ задания языка в зависимости от ре-

шаемой задачи; 

- находить эквивалентные способы представления 

языков в целях применения соответствующих алго-

ритмов; 

- решать типовые задачи преобразования грамматик; 
Владеть: навыками моделирования, анализа и исполь-

зования формальных методов конструирования про-

граммного обеспечения. 

способностью собирать, 

обрабатывать и интерпре-

тировать данные совре-

менных научных иссле-

дований, необходимые 

для формирования выво-

дов по соответствующим 

научным исследованиям 

(ПК - 1) 

Знать: 

-современные задачи прикладной математики и ин-

форматики; ---современный уровень развития инфор-

мационных технологий и программного обеспечения 

Уметь:  

-разрабатывать алгоритмы для реализации методики 

решения профессиональных задач; 

- создавать современное программное средство для ре-

ализации алгоритмов, понимать и применять на прак-

тике компьютерные технологии для решения различ-

ных задач производственной и технологической дея-

тельности на профессиональном уровне. 

Владеть:  навыками решения практических задач 

способностью понимать, 

совершенствовать и при-

менять современный ма-

тематический аппарат 

(ПК-2) 

Знать:  

-логические операции, применяемые в дискретной ма-

тематике; 

 - основные определения и теоремы дискретной мате-

матики 

Уметь:  понимать и применять в исследовательской и 

прикладной деятельности математические основы тео-



 

 

рии автоматов 

Владеть: навыками построения трансляторов, интер-

претаторов и абстрактных автоматов при помощи  ма-

тематического аппарата  

 

 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.Введение Тема 1.Исторические сведения. Происхождение, пер-

воначальные ожидания от теории формальных грам-

матик (в анализе естественного языка). Отказ от из-

начальных применений и переход к приложениям в 

формальных языках. 

Модель 2.Основные 

понятия теории авто-

матов 

Тема 2.Алфавиты, слова, языки. Операции над слова-

ми и языками. Задача синтаксического анализа. 

Тема 3.Основные понятия формальных грамматик. 

Классификация формальных грамматик. 

Тема 4.Терминальные и нетерминальные символы. 

Тема 5.Правила вывода. Грамматический вывод. 

Тема 6.Иерархия Хомского формальных языков. 

Модуль 3.Конечные 

автоматы 

Тема 7.Детерминированные конечные автоматы 

(ДКА). Диаграммы Мура (системы переходов). Вы-

числения ДКА. Язык ДКА. 

Тема 8.Недетерминированные конечные автоматы 

(НКА). Язык НКА. Теорема о детерминизации НКА. 

Тема 9.Конечные автоматы с пустыми переходами. 

Теорема об устранении пустых переходов. 

Тема 10.Операции над конечными автоматами. Экви-

валентность и минимизация конечных автоматов. 

Проверка эквивалентности состояний. Алгоритм ми-

нимизации ДКА.  

Модуль 4.Регулярные 

выражения 

Тема 11.Операторы регулярных выражений. Регуляр-

ные выражения. Языки регулярных выражений. 

Тема 12.Построение регулярных выражений. Постро-

ение регулярного выражения по ДКА. Алгоритм пре-

образования регулярных выражений в ДКА. 

Тема 13.Теорема Клини. Алгебра Клини регулярных 

выражений. Основные законы алгебры Клини.  

Тема 14.Лексический анализ. Применение регуляр-

ных выражений для решения задач лексического ана-

лиза. 



 

 

Модуль 5.Регулярные 

языки. 

Тема 15Свойства замкнутости регулярных языков от-

носительно теоретико-множественных операций, 

конкатенации, обращения, гомоморфизма. 

Тема 16.Различные способы задания регулярных язы-

ков 

Тема 17.Теорема о совпадении классов регулярных 

языков, языков ДКА и языков регулярных выраже-

ний. 

Тема 18.Проверка пустоты регулярных языков и ал-

горитмы ее решения. 

Тема 19.Проблема принадлежности слова регулярно-

му языку и алгоритмы ее решения. 

Тема 20.Лемма накачки. Применение леммы накачки 

для доказательства нерегулярности языков. 

Модуль 6. Контекстно-

свободные грамматики 

и языки и автоматы с 

магазинной памятью. 

Тема 21.Определение контекстно-свободных (КС) 

грамматик. Контекстно-свободный грамматический 

вывод. Примеры кс-языков. Свойства контекстно-

свободных грамматик. 

Тема 22.Деревья разбора. Взаимосвязь грамматиче-

ских выводов и деревьев разбора. 

Тема 23.Определение автомата с магазинной памятью 

(МПА). Вычисления МПА. Языки МПА. 

Тема 24.Допустимость по заключительному состоя-

нию и по пустому магазину. Эквивалентность двух 

определений допустимости МПА. 

Тема 25.Преобразование кс-грамматики в МПА. По-

строение кс-грамматики по МПА. 

Тема 26.Детерминированные МПА (ДМПА). Теорема 

о дополнении детерминированного КС-языка. 

Тема 27.Соотношение между регулярными языками, 

кс-языками и языками ДМПА. 

Модуль 7.Нормальные 

формы кс-грамматик. 

Тема 28.Приведение кс-грамматик к нормальной 

форме Хомского. 

Тема 29.Лемма накачки для кс-языков. 

Тема 30.Примеры языков, не являющихся контекст-



 

 

но-свободными. 

Тема 31.Замкнутость кс-языков относительно подста-

новки, объединения, пересечения, гомоморфизма. За-

мкнутость кс-языков относительно пересечения с ре-

гулярными языками. 

Модуль 8.Проблема 

неоднозначности для 

языков и грамматик. 

Тема 32.Определения. Формальные ряды.  

Тема 33.Примеры однозначных грамматик и языков. 

Примеры неоднозначной грамматики и неоднознач-

ного языка с доказательствами. 

Модуль 9.Языки и 

грамматики в целом 

Тема 34.Линейные грамматики  

Тема 35.Рекурсивно перечислимые языки и грамма-

тики. 

Тема 36.Алгоритмически разрешимые проблемы ав-

томатов и формальных грамматик. 

Тема 37.Алгоритм проверки пустоты КС-языков. 

Тема 38.Алгоритм Кока-Янгера-Касами проверки 

принадлежности слова кс-языку. LL(k),LR(k) грамма-

тики. 

Модуль 10. Алгорит-

мически неразреши-

мые проблемы автома-

тов и формальных 

грамматик. 

Тема 39.Неразрешимость проблемы минимизации для 

магазинного автомата. 

Тема 40.Эквивалентность автомата с двумя магази-

нами машине Тьюринга. 

Тема 41.Алгоритмическая неразрешимость проблемы 

однозначности. 

Модуль 11. Примеры 

применений. 

Тема 42.Синтаксические анализаторы. Генераторы 

синтаксических анализаторов. 

Тема 43.Прикладные алгоритмы синтаксического 

анализа. 

Тема 44.Применения к комбинаторным проблемам. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Преподаватель___________                                                           Е.М.Гунченко 
(должность, ученое звание, степень)                          

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.11.2Прикладное программирование 
 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

         Цель изучения дисциплины  - формирование у студентов знания о 

современных методах «быстрой» разработки программного обеспечения 

и адаптации к предметной области уже имеющегося, на основе концеп-

ций визуального проектирования (программирования). 

 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов знания в области проектирования ви-

зуального интерфейса, включая постановку задачи, выбор 

средств, требуемых для её решения, создания новых компонен-

тов в случае необходимости. 

2. Научить студентов решению типовых задач различной сложно-

сти. 

3. Выработать у студентов способность разрабатывать программ-

ные приложения на основе современных научных концепций ви-

зуального программирования. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору) 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): "Введение в профессию", "Алгоритмы и структуры 

данных 1,2". 

 

Дисциплины, учебные курсы,для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: "Объектно-

ориентированное программирование 1,2", "Многопоточное программирование" 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к разра-

ботке алгоритмических и 

программных решений в 

области системного и 

прикладного програм-

мирования, математиче-

ских, информационных 

и имитационных моде-

лей, созданию информа-

ционных ресурсов гло-

бальных сетей, образо-

вательного контента, 

прикладных баз данных, 

тестов и средств тести-

рования систем и 

средств на соответствие 

стандартам и исходным 

требованиям (ОПК-3) 

Знать: алгоритмические и программные решения в 

области системного и прикладного программиро-

вания, математических, информационных и ими-

тационных моделей; 

Уметь: создавать информационные ресурсы гло-

бальных сетей, образовательного контента, при-

кладных баз данных, тестов  

Владеть:навыками применения современных про-

граммно-технических средств для решения при-

кладных задач различных классов 

- способностью критиче-

ски переосмысливать 

накопленный опыт, из-

менять при необходимо-

сти вид и характер своей 

профессиональной дея-

тельности (ПК-3) 

Знать:  

-разнообразие направлений развития своего про-

фессионализма и мастерства; 

-перспективы использования приобретенных ком-

петенций в различных отраслях производства и 

научной деятельности. 

Уметь:  

-ориентироваться на рынке спроса трудовых услуг 

по приобретенной профессии; 

-пользоваться различными источниками для полу-

чения новых знаний и умений в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками самообразования и повышения 

мастерства в профессиональной сфере. 

 



 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Основы ви-

зуального программи-

рования 

Тема 1. Основные понятия визуального программиро-

вания 

Тема 2. Библиотека VCL и компоненты: общие поня-

тия 

Тема 3. Меню и компоненты выбора 

Тема 4. Разработка простых Windows-приложений 

Модуль 2. Создание 

профессиональных 

приложений 

Тема 5. Разработка и использование DLL 

Тема 6. Разработка справочной системы 

Тема 7. Создание интернет приложений 

Тема 8. Работа с базами данных 

Модуль 3. Дополни-

тельные возможности 

визуального програм-

мирования 

Тема 9. Программирование устройств 

Тема 10. Запись, обработка и воспроизведение звука: 

основы программирования звука 

Тема 11. Программирование работы с видео 

Тема 12. Программирование сокетов. Создание видео-

телефона 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

Старший преподаватель                                                     О.П. Михеева 
(должность, ученое звание, степень)                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.12.1 Разработка приложений на платформе Java 1 
 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель  изучения дисциплины – освоение технологии создания программно-

го обеспечения на платформе Java SE. 
 

Задачи: 

1. Ознакомится с основными понятиями, классификациями и архитекту-

рой информационных систем. 

2. Изучить методы и приемы разработки программного обеспечения на 

платформе Java SE. 

3. Практически освоить технологии разработки, тестирования и развер-

тывания программного обеспечения на платформе Java SE. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору) 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: "Алгоритмы и структуры данных 1-2", "Архитектура компьютеров 

и операционные системы", "Объектно-ориентированное программирование 1,2"  
 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: Разработка 

приложений на платформе Java 2,3", " выполнение курсовых работ и написание 

выпускной квалификационной работы 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к раз-

работке алгоритмиче-

ских и программных 

решений в области 

системного и при-

кладного программи-

рования, математиче-

ских, информацион-

ных и имитационных 

моделей, созданию 

информационных ре-

сурсов глобальных се-

тей, образовательного 

контента, прикладных 

баз данных, тестов и 

средств тестирования 

систем и средств на 

соответствие стандар-

там и исходным тре-

бованиям (ОПК-3) 

Знать:  

-основные понятия, классификации и архитектуры ин-

формационных систем; 

-базовые библиотеки современных объектно-

ориентированных платформ программирования 

Уметь: пользоваться интегрированными средами раз-

работки программного обеспечения 

Владеть:  навыками проектирования и реализации 

сложного программного обеспечения на современных 

объектно-ориентированных платформ программирова-

ния 

- способностью кри-

тически переосмыс-

ливать накопленный 

опыт, изменять при 

необходимости вид и 

характер своей про-

фессиональной дея-

тельности (ПК-3) 

Знать: назначение и основные возможности языка со-

временных языков и сред программирования 

Уметь: разрабатывать приложения на современных 

объектно-ориентированных платформах программиро-

вания 

Владеть:  навыками профессиональной разработки 

программного обеспечения 

 



 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Введение в 

платформы Java 

Тема 1. Введение в  Java технологию 

Тема 2. Основы JVM 

Тема 3. Основы языка Java 

Модуль 2. Базовые 

технологии Java SE 

Тема 4. Объектно-ориентированное программирова-

ния в Java 

Тема 5. Java Base Libraries 

Тема 6. Обработка строк на Java 

Тема 7. Работа с датой и временем на Java 

Тема 8. Java Collection Framework 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

Зав. кафедрой, к.т.н., доцент                                                    А.В. Очеповский  
(должность, ученое звание, степень)                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.12.2 Разработка приложений на платформе Net 1 
 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии»                           
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов практические 

навыки по разработке  программных приложений на платформе .Net для 

решения прикладных задач с применением современных методов и тех-

нологий программирования, обучить работе с научно-технической лите-

ратурой и технической документацией по разработке и тестированию 

приложений. 
 

Задачи: 

1. Познакомить студентов с проблемами, возникающими при реализа-

ции крупных программных проектов. 

2. Познакомить студентов с современными технологиями и методоло-

гиями разработки программного обеспечения. 

3. Познакомить с методами и технологиями тестирования на разных 

фазах разработки программного обеспечения, современными ин-

струментальными средствами, используемые при тестирования ПО. 

  

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору вариа-

тивной части блока Б1 Дисциплины (модули) Б1.В.ДВ.12.2 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется дисципли-

на (учебный курс) «Разработка приложений на платформе Net 1» - «Алгоритмы 

и структуры данных», «Базы данных», «Объектно-ориентированное програм-

мирование», «Прикладное программирование».  

 

«Разработка приложений на платформе Net 2», «Разработка приложений 

на платформе Net 3», выпускная квалификационная работа - дисциплины, 

учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретае-

мые в результате изучения дисциплины (учебного курса) «Разработка приложе-

ний на платформе Net 1. 

 

 

 



 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к разработ-

ке алгоритмических и 

программных решений в 

области системного и 

прикладного программи-

рования, математических, 

информационных и ими-

тационных моделей, со-

зданию информационных 

ресурсов глобальных се-

тей, образовательного 

контента, прикладных баз 

данных, тестов и средств 

тестирования систем и 

средств на соответствие 

стандартам и исходным 

требованиям (ОПК-3) 

Знать:  

архитектуру Microsoft .NET; объектно-

ориентированные возможности языка программи-

рования C#;  

технологии доступа к различным источникам дан-

ных в .NET; 

 технологии объектно-реляционного маппинга для 

платформы .NET (NHibernate, ADO.NET Entity 

Framework);  

особенности разработки приложений на платформе 

ASP.NET; 

особенности разработки сервисов на платформе 

.NET;  

методы и технологии тестирования программного 

обеспечения; 

инструментальные средства, используемые при те-

стирования ПО. 

Уметь:  

проектировать и разрабатывать многоуровневые 

приложения на платформе .NET;  

разрабатывать тестовые планы, стратегии, тест-

кейсы;  

использовать современные инструментальные 

средства для тестирования ПО. 

Владеть:  

опытом разработки графических приложений на 

платформе .Net с использованием системы WPF и 

языка разметки XAML; 

 современными инструментальными средства, ис-

пользуемые при тестирования ПО;  

навыками программирования в современных средах 

разработки приложений. 

- способностью критиче-

ски переосмысливать 

накопленный опыт, изме-

нять при необходимости 

вид и характер своей 

профессиональной дея-

Знать:  

объектно-ориентированную интерактивную среду 

программирования; 

 язык разметки XAML для создания динамических 

пользовательских интерфейсов, а также технологии 

WPF платформы .Net;  



 

 

тельности (ПК-3) принципы разработки программ с применением 

технологии визуального программирования и мето-

дологии объектно-ориентированного событийного 

программирования. 

Уметь:  

решать задачи обработки числовой и текстовой ин-

формации, моделировать в среде Microsoft Visual 

Studio с использованием технологий Microsoft .NET 

Framework; 

Владеть:  

умением самостоятельно приобретать и использо-

вать в практической деятельности новые знания и 

умения, стремится к саморазвитию; 

 навыками анализа и обоснованного выбора совре-

менных технологий программирования; 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Обзор ар-

хитектуры и воз-

можностей .NET 
 

Тема 1. Общая инфраструктура языков .NET (Common 

Language Infrastructure, CLI). Общая система типов .NET 

(Common Type System, CTS). Основы типов.  

Тема 2. Общая система поддержки выполнения .NET 

(Common Language Runtime, CLR). Сборки, версии. 

Промежуточный язык MSIL. Just-in-time компиляция в 

.NET. Метаданные, атрибуты и рефлексия в .NET. Сбор-

ка мусора. 

Тема 3. Сравнительная характеристика платформ .NET и 

Java 

Знакомство со средой разработки Microsoft Visual Studio 

.NET. 

Модуль 2. Програм-

мирование на языке 

C# в .NET 

Framework.  

Тема 4. Введение и преимущества C#. Система типов. 

Члены типов. Пространства имен. Структуры. Перечис-

ления. Интерфейсы. Классы.  

Тема 5. Виды отношений между классами: наследование 

и встраивание. Частично определенные классы (partial 

classes). Параметризованные типы (generics). События и 

делегаты. Функциональный тип данных (функции в роли 

объектов). 

Модуль 3. Техноло-

гия разработки поль-

зовательских интер-

фейсов. 

 

Тема 6. Введение в технологию WPF 

Тема 7. События и привязка элементов в WPF приложе-

ниях 

Тема 8. Триггеры в WPF приложениях 

Тема 9. Анимация в WPF приложениях 

Тема 10. Фигуры и кисти в WPF приложениях 

Тема 11. Пользовательские элементы управления и шаб-

лоны  

Тема 12. Шаблон проектирования MVVM 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Доцент, к.п.н.                                                                                Е. А. Ерофеева  
(должность, ученое звание, степень)                             

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.13.1 Разработка приложений на платформе Java 2 
 

 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

 

Цель изучения дисциплины – освоение технологии создания программного 

обеспечения на платформе Java SE. 
 

Задачи: 

1. Ознакомится с основными понятиями, классификациями и архитекту-

рой информационных систем. 

2. Изучить методы и приемы разработки программного обеспечения на 

платформе Java SE. 

3. Практически освоить технологии разработки, тестирования и развер-

тывания программного обеспечения на платформе Java SE. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору) 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: "Алгоритмы и структуры данных 1-2", "Архитектура компьютеров 

и операционные системы", "Объектно-ориентированное программирование 

1,2", "Разработка приложений на платформе Java 1" 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: Разработка 

приложений на платформе Java 3", " выполнение курсовых работ и написание 

выпускной квалификационной работы 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к раз-

работке алгоритмиче-

ских и программных 

решений в области 

системного и при-

кладного программи-

рования, математиче-

ских, информацион-

ных и имитационных 

моделей, созданию 

информационных ре-

сурсов глобальных се-

тей, образовательного 

контента, прикладных 

баз данных, тестов и 

средств тестирования 

систем и средств на 

соответствие стандар-

там и исходным тре-

бованиям (ОПК-3) 

Знать:  

- основные понятия, классификации и архитектуры 

информационных систем; 

-базовые библиотеки современных объектно-

ориентированных платформ программирования 

Уметь: пользоваться интегрированными средами раз-

работки программного обеспечения 

Владеть:  навыками проектирования и реализации 

сложного программного обеспечения на современных 

объектно-ориентированных платформ программирова-

ния 

- способностью кри-

тически переосмыс-

ливать накопленный 

опыт, изменять при 

необходимости вид и 

характер своей про-

фессиональной дея-

тельности (ПК-3) 

Знать:  назначение и основные возможности языка со-

временных языков и сред программирования 

Уметь: разрабатывать приложения на современных 

объектно-ориентированных платформах программиро-

вания 

Владеть:  навыками профессиональной разработки 

программного обеспечения 

 



 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 3. Продвину-

тые технологии Java SE 

Тема 9. Java I/O 

Тема 10. Обработка исключений 

Тема 11. Многопоточное программирование на Java: 

Java threads & concurrency 

Тема 12. Программирование GUI 

Тема 13. Работа с XML на Java 

Тема 14. Разработка приложений к базам данных 

средствами JDBC 

Тема 15. Разработка распределенных приложений 

средствами RMI 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

Зав. кафедрой, к.т.н., доцент                                                  А .В. Очеповский  
(должность, ученое звание, степень)                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.13.2  Разработка приложений на платформе Net 2 

 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов практические 

навыки по разработке  программных приложений на платформе .Net для 

решения прикладных задач с применением современных методов и тех-

нологий программирования, обучить работе с научно-технической лите-

ратурой и технической документацией по разработке и тестированию 

приложений. 
 

Задачи: 

1. Познакомить студентов с проблемами, возникающими при реализа-

ции крупных программных проектов. 

2. Познакомить студентов с современными технологиями и методоло-

гиями разработки программного обеспечения. 

3. Познакомить с методами и технологиями тестирования на разных 

фазах разработки программного обеспечения, современными ин-

струментальными средствами, используемые при тестирования ПО. 

  

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору) 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется дисципли-

на (учебный курс) «Разработка приложений на платформе Net 2» - «Алгоритмы 

и структуры данных», «Базы данных», «Объектно-ориентированное програм-

мирование», «Прикладное программирование».  

 

«Разработка приложений на платформе Net 3», выпускная квалификаци-

онная работа - дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения дисциплины (учебного 

курса) «Разработка приложений на платформе Net 2». 

 

 

 



 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к разработ-

ке алгоритмических и 

программных решений в 

области системного и 

прикладного программи-

рования, математических, 

информационных и ими-

тационных моделей, со-

зданию информационных 

ресурсов глобальных се-

тей, образовательного 

контента, прикладных баз 

данных, тестов и средств 

тестирования систем и 

средств на соответствие 

стандартам и исходным 

требованиям (ОПК-3) 

Знать:  

архитектуру Microsoft .NET; объектно-

ориентированные возможности языка программи-

рования C#;  

технологии доступа к различным источникам дан-

ных в .NET; 

 технологии объектно-реляционного маппинга для 

платформы .NET (NHibernate, ADO.NET Entity 

Framework);  

особенности разработки приложений на платформе 

ASP.NET; 

особенности разработки сервисов на платформе 

.NET;  

методы и технологии тестирования программного 

обеспечения; 

инструментальные средства, используемые при те-

стирования ПО. 

Уметь:  

проектировать и разрабатывать многоуровневые 

приложения на платформе .NET;  

разрабатывать тестовые планы, стратегии, тест-

кейсы;  

использовать современные инструментальные 

средства для тестирования ПО. 

Владеть:  

опытом разработки графических приложений на 

платформе .Net с использованием системы WPF и 

языка разметки XAML; 

 современными инструментальными средства, ис-

пользуемые при тестирования ПО;  

навыками программирования в современных средах 

разработки приложений. 

- способностью критиче-

ски переосмысливать 

накопленный опыт, изме-

нять при необходимости 

вид и характер своей 

профессиональной дея-

Знать:  

объектно-ориентированную интерактивную среду 

программирования; 

 язык разметки XAML для создания динамических 

пользовательских интерфейсов, а также технологии 

WPF платформы .Net;  



 

 

тельности (ПК-3) принципы разработки программ с применением 

технологии визуального программирования и мето-

дологии объектно-ориентированного событийного 

программирования. 

Уметь:  

решать задачи обработки числовой и текстовой ин-

формации, моделировать в среде Microsoft Visual 

Studio с использованием технологий Microsoft .NET 

Framework; 

Владеть:  

умением самостоятельно приобретать и использо-

вать в практической деятельности новые знания и 

умения, стремится к саморазвитию; 

 навыками анализа и обоснованного выбора совре-

менных технологий программирования; 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Техноло-

гии доступа к дан-

ным в .NET 

Тема 1. Технология доступа к данным ADO.NET. 

Тема 2. Язык интегрированных запросов LINQ (Lang. 

Модуль 2. Семантика 

XML документов, 

таблицы стилей XSL 

и XSLT, DTD, XML 

Scheme, инструкции 

языка, атрибуты, 

элементы, объекты. 

Тема 3. Введение в язык разметки XML. Структура XML 

документа. XML – как инструмент представление лю-

бых данных. Синтаксис, грамматика и семантика языка. 

Тема 4. DTD – искусственный язык описания структуры 

документа. 

Тема 5. XML схемы 

Модуль 3. Разработ-

ка приложений на 

платформе .NET 

 

Тема 6. Технология создания приложений ASP.NET.  

Тема 7. Технология AJAX (Asynchronous JavaScript and 

XML) и ее поддержка в ASP.NET.  

Модуль 4. Качество 

ПО и методы его 

контроля  

 

Тема 13. Качество программного обеспечения 

Тема 14. Методы контроля качества  

Тема 15. Тестирование 

Тема 16. Проверка на моделях 

Тема 17. Ошибки в программах 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Доцент, к.п.н.                                                                             Е. А. Ерофеева  
(должность, ученое звание, степень)                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.14.1 Разработка приложений на платформе Java 3 
 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель  изучения курса – освоение технологии создания многоуровневых, 

масштабируемых, распределенных приложений на платформе Java EE. 
 

Задачи: 

1. Ознакомится с основными понятиями и архитектурой многоуровневых, 

масштабируемых, распределенных приложений уровня предприятия. 

2. Изучить методы и приемы разработки программного обеспечения на 

платформе Java EE. 

3. Практически освоить технологии разработки, тестирования и развер-

тывания программного обеспечения на платформе Java EE. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору) 

           

         Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: "Алгоритмы и структуры данных 1-2", "Архитектура компьютеров 

и операционные системы", "Объектно-ориентированное программирование 

1,2", "Разработка приложений на платформе Java 1,2". 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: " выполне-

ние курсовых работ и написание выпускной квалификационной работы 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к раз-

работке алгоритмиче-

ских и программных 

решений в области 

системного и при-

кладного программи-

рования, математиче-

ских, информацион-

ных и имитационных 

моделей, созданию 

информационных ре-

сурсов глобальных се-

тей, образовательного 

контента, прикладных 

баз данных, тестов и 

средств тестирования 

систем и средств на 

соответствие стандар-

там и исходным тре-

бованиям (ОПК-3) 

Знать:  

-основные понятия, классификации и архитектуры ин-

формационных систем; 

-базовые библиотеки современных объектно-

ориентированных платформ программирования 

Уметь: пользоваться интегрированными средами раз-

работки программного обеспечения 

Владеть:  навыками проектирования и реализации 

сложного программного обеспечения на современных 

объектно-ориентированных платформ программирова-

ния 

- способностью кри-

тически переосмыс-

ливать накопленный 

опыт, изменять при 

необходимости вид и 

характер своей про-

фессиональной дея-

тельности (ПК-3) 

Знать: назначение и основные возможности языка со-

временных языков и сред программирования 

Уметь: разрабатывать приложения на современных 

объектно-ориентированных платформах программиро-

вания 

Владеть:  навыками профессиональной разработки 

программного обеспечения 

 



 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 4. Java EE при-

ложение 
Тема 16. Архитектура Java EE приложения 

Модуль 5. Реализация 

Java EE приложений 

Тема 17. Java EE WEB приложение 

Тема 18. Технология EJB 

Тема 19. Технология JPA 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

Зав. кафедрой, к.т.н., доцент                                                А.В. Очеповский  
(должность, ученое звание, степень)                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.14.2  Разработка приложений на платформе Net 3 
 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии». 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов практические 

навыки по разработке  программных приложений на платформе .Net для 

решения прикладных задач с применением современных методов и тех-

нологий программирования, обучить работе с научно-технической лите-

ратурой и технической документацией по разработке и тестированию 

приложений. 
 

Задачи: 

1. Познакомить студентов с проблемами, возникающими при реализа-

ции крупных программных проектов. 

2. Познакомить студентов с современными технологиями и методоло-

гиями разработки программного обеспечения. 

3. Познакомить с методами и технологиями тестирования на разных 

фазах разработки программного обеспечения, современными ин-

струментальными средствами, используемые при тестирования ПО. 

  

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору) 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется дисципли-

на (учебный курс) «Разработка приложений на платформе Net 3» - «Алгоритмы 

и структуры данных», «Базы данных», «Объектно-ориентированное програм-

мирование», «Прикладное программирование».  

 

Выпускная квалификационная работа - дисциплины, учебные курсы, для 

которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изу-

чения дисциплины (учебного курса) - «Разработка приложений на платформе 

Net 3. 

 

 

 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к разработ-

ке алгоритмических и 

программных решений в 

области системного и 

прикладного программи-

рования, математических, 

информационных и ими-

тационных моделей, со-

зданию информационных 

ресурсов глобальных се-

тей, образовательного 

контента, прикладных баз 

данных, тестов и средств 

тестирования систем и 

средств на соответствие 

стандартам и исходным 

требованиям (ОПК-3) 

Знать:  

архитектуру Microsoft .NET; объектно-

ориентированные возможности языка программи-

рования C#;  

технологии доступа к различным источникам дан-

ных в .NET; 

 технологии объектно-реляционного маппинга для 

платформы .NET (NHibernate, ADO.NET Entity 

Framework);  

особенности разработки приложений на платформе 

ASP.NET; 

особенности разработки сервисов на платформе 

.NET;  

методы и технологии тестирования программного 

обеспечения; 

инструментальные средства, используемые при те-

стирования ПО. 

Уметь:  

проектировать и разрабатывать многоуровневые 

приложения на платформе .NET;  

разрабатывать тестовые планы, стратегии, тест-

кейсы;  

использовать современные инструментальные 

средства для тестирования ПО. 

Владеть:  

опытом разработки графических приложений на 

платформе .Net с использованием системы WPF и 

языка разметки XAML; 

 современными инструментальными средства, ис-

пользуемые при тестирования ПО;  

навыками программирования в современных средах 

разработки приложений. 

- способностью критиче-

ски переосмысливать 

накопленный опыт, изме-

нять при необходимости 

вид и характер своей 

профессиональной дея-

тельности (ПК-3) 

Знать:  

объектно-ориентированную интерактивную среду 

программирования; 

 язык разметки XAML для создания динамических 

пользовательских интерфейсов, а также технологии 

WPF платформы .Net;  

принципы разработки программ с применением 



 

 

технологии визуального программирования и мето-

дологии объектно-ориентированного событийного 

программирования. 

Уметь:  

решать задачи обработки числовой и текстовой ин-

формации, моделировать в среде Microsoft Visual 

Studio с использованием технологий Microsoft .NET 

Framework; 

Владеть:  

умением самостоятельно приобретать и использо-

вать в практической деятельности новые знания и 

умения, стремится к саморазвитию; 

 навыками анализа и обоснованного выбора совре-

менных технологий программирования; 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Разработ-

ка приложений на 

платформе .NET 

Тема 1. Технология создания приложений ASP.NET.  

Тема 2. Технология AJAX (Asynchronous JavaScript and 

XML) и ее поддержка в ASP.NET.  

Модуль 2. Разработ-

ка распределенных 

приложений на 

платформе .NET 

Тема 3. Определение распределенного приложения. 

Эволюция распределенных приложений. Обзор возмож-

ностей по созданию распределенных приложений на 

платформе .NET.  

Тема 4. сервисы. Технология ASP.NET Web Services. 

Архитектура сервисов. Модель программирования с ис-

пользованием сервисов. Стандарты SOA, WSDL, UDDI. 

Проектирование и реализация сервисов. Использование 

сервисов. 

Модуль 3. Техноло-

гии .NET 

 

Тема 5. Технология Windows Presentation Foundation 

(WPF).  

Тема 6. Технология Windows Communication Foundation 

(WCF). 

Тема 7. Технология Windows Workflow Foundation 

(WWF). 

Модуль 4. Качество 

ПО и методы его 

контроля  

 

Тема 13. Качество программного обеспечения 

Тема 14. Методы контроля качества  

Тема 15. Тестирование 

Тема 16. Проверка на моделях 

Тема 17. Ошибки в программах 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Доцент, к.п.н.                                                                           Е. А. Ерофеева  
(должность, ученое звание, степень)                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.15 Избранные вопросы стохастического анализа 
 

 

01.03.02Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины –  формирование знаний о дискретных слу-

чайных процессах  
 

Задачи: 

 

1. Формирование знаний о цепях Маркова; 

2. Формирование умений использовать цепи Маркова для решения при-

кладных задач. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – "Теория вероятностей и математическая стати-

стика1.2", "Линейная алгебра". 

 

Дисциплины, учебные курсы,  для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – для выполнения научно-исследовательских работ. 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью исполь-

зовать базовые знания 

естественных наук, 

математики и инфор-

матики, основные 

факты, концепции, 

принципы теорий, 

связанных с приклад-

ной математикой и 

информатикой (ОПК-

1) 

Знать: базовые понятия естественных наук, математики 

и информатики  

Уметь: использовать базовые понятия естественных 

наук, математики и информатики 

Владеть: основными фактами, концепциями и принци-

пами теорий, связанных с прикладной математикой и 

информатикой 
 

способностью соби-

рать, обрабатывать и 

интерпретировать 

данные современных 

научных исследова-

ний, необходимые для 

формирования выво-

дов по соответствую-

щим научным иссле-

дованиям 

 (ПК-1) 

Знать: алгоритмы методов обработки данных 

Уметь: обрабатывать данные  научных исследований 

Владеть: методами обработки данные  научных иссле-

дований 

способностью пони-

мать, совершенство-

вать и применять со-

временный математи-

ческий аппарат 

 (ПК-2) 

Знать: основные понятия и методы современного ма-

тематического аппарата 

Уметь: использовать математический аппарат для ре-

шения прикладных задач 

Владеть: навыками применения современного матема-

тического аппарата 

 

 

 

 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  Дискретные 

случайные процессы 

Тема 1.  Классификация дискретных случайных про-

цессов 

Тема 2. Цепи Маркова 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Доцент, к.ф.м.н., доцент                                                           Г.А.Тырыгина  
(должность, ученое звание, степень)                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.15.2 Теория систем и системный анализ 

 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование знаний о теории систем и 

системном анализе. 
 

Задачи: 

 

1. Формирование представлений о теории систем; 

2. Формирование представлений о системном анализе. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору) 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – "Дискретная математика 1,2", "Теория вероятно-

стей и математическая статистика 1,2", "Линейная алгебра". 

 

Дисциплины, учебные курсы ,для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса)– для выполнения научно-исследовательских работ. 

 

 

 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способностью ис-

пользовать базовые 

знания естественных 

наук, математики и 

информатики, основ-

ные факты, концеп-

ции, принципы тео-

рий, связанных с при-

кладной математикой 

и информатикой 
(ОПК-1) 

Знать: базовые понятия естественных наук, математики 

и информатики  

Уметь: использовать базовые понятия естественных 

наук, математики и информатики 

Владеть: основными фактами, концепциями и принци-

пами теорий, связанных с прикладной математикой и 

информатикой 
 

способностью соби-

рать, обрабатывать и 

интерпретировать 

данные современных 

научных исследова-

ний, необходимые для 

формирования выво-

дов по соответствую-

щим научным иссле-

дованиям 

 (ПК-1) 

Знать:алгоритмы методов обработки данных 

Уметь: обрабатывать данные  научных исследований 

Владеть: методами обработки данные  научных иссле-

дований 

способностью пони-

мать, совершенство-

вать и применять со-

временный математи-

ческий аппарат 

 (ПК-2) 

Знать: основные понятия и методы современного ма-

тематического аппарата 

Уметь: использовать математический аппарат для ре-

шения прикладных задач 

Владеть: навыками применения современного матема-

тического аппарата 

 

 

 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  Основы 

теории систем 

Тема 1.  Основные понятия теории систем. 

Тема 2.   Законы функционирования систем. 

Модуль 2.Основы си-

стемного анализа. 

Тема 3. Основные понятия системного анализа. 

Тема 4. Основы анализа некоторых систем. 
 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Доцент, к.ф.м.н.,доцент                                                           Г.А.Тырыгина 
 (должность, ученое звание, степень)                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

Б2.У.1 Учебная практика 

 

01.03.02 Прикладная математика и информатика  

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель практи –закрепления, расширения и углубления теоретических 

знаний, практических умений и навыков в области проектной и производ-

ственно-технологической деятельности. 

 

Задачи: 

 

1. Воспитание устойчивого интереса к профессии, убежденности в пра-

вильности ее выбора;  

2. Развитие у студентов потребности в самообразовании и самосовершен-

ствовании профессиональных знаний и умения;  

3. Формирование опыта творческой деятельности; 

4.  Формирование профессионально значимых качеств личности будуще-

го бакалавра и его активной жизненной позиции;  

5. Получение первичных профессиональных навыков по проектной и 

производственно- технологической деятельности в области: 

 использования математических методов моделирования ин-

формационных и имитационных моделей по тематике выполняемых 

научно-исследовательских прикладных задач или опытно-

конструкторских работ; 

  исследования автоматизированных систем и средств обра-

ботки информации, средств администрирования и методов управ-

ления безопасностью компьютерных сетей; 

  изучения элементов проектирования сверхбольших инте-

гральных схем, моделирование и разработка математического обес-

печения оптических или квантовых элементов для компьютеров но-

вого поколения; 

  разработки программного и информационного обеспечения 

компьютерных сетей, автоматизированных систем вычислительных 

комплексов, сервисов, операционных систем и распределенных баз 

данных; 

 разработки и исследования алгоритмов, вычислительных мо-

делей и моделей данных для реализации элементов новых (или из-

вестных) сервисов систем информационных технологий;  

 разработки архитектуры, алгоритмических и программных 

решений системного и прикладного программного обеспечения; 



 

 

  изучения и разработки языков программирования, алгорит-

мов, библиотек и пакетов программ, продуктов системного и при-

кладного программного обеспечения; 

 изучения и разработки систем цифровой обработки изображе-

ний, средств компьютерной графики, мультимедиа и автоматизиро-

ванного проектирования; 

  развития и использования инструментальных средств, авто-

матизированных систем в научной и практической деятельности;  

 применение наукоемких технологий и пакетов программ для 

решения прикладных задач. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 
 

Данная практика относится к блоку Б2 «Практики» (учебная практика) 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Алгоритмы и структуры», «Объектно-ориентированное програм-

мирование 1,2», «Архитектура компьютеров и операционные системы», «Ин-

формационные технологии», «Компьютерные сети». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике –  «Программная инженерия», 

«Современные технологии баз данных и анализа информации 1,2». 

 

3. Способ проведения практики 

 

Стационарная 



 

 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
 

Индивидуальная 

 

5. Место проведения практики 

 NetCracker Technology, тольяттинский центр разработок; 

 EPAM Systems, тольяттинский офис; 

 Mercury Development, тольяттинский офис; 

 ООО «Fox Studio LLC»; 

 ООО «ПрограммМастер»; 

 ЗАО «33 бита»; 

 ОАО «НПО РусБИТех»; 

 ООО «Илада»; 

 ГК «Комсофт»; 

 МФЦ г. Тольятти; 

 ООО «Adeco Systems»; 

 ООО «ИТ-Сервис»; 

 ООО «MG System»; 

 ООО «Первая типография»; 

 ОАО «СК «Астро-Волга»; 

 ООО «ГОТ»; 

 ООО «ФЛЭШ»; 

 ЗАО «ВАЗСИСТЕМ»; 

 ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»: кафед-

ра «Прикладная математика  и информатика», НОЦ «Математические 

модели, распределенные вычисления и системы». 

Возможны и другие места проведения практики. 

 



 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью приоб-

ретать новые научные 

и профессиональные 

знания, используя со-

временные образова-

тельные и информа-

ционные технологии 

(ОПК - 2) 

Знать:  

современные образовательные технологии; 

современные информационные технологии, исполь-

зуемые для приобретения новых научных и профес-

сиональных знаний. 

Уметь: 

 использовать современные образовательные и ин-

формационные технологии для приобретения новых 

знаний в профессиональной области;  

самостоятельно овладевать новыми информацион-

ными технологиями и технологиями программиро-

вания в современных средах. 

Владеть:  

навыками поиска необходимой информации и само-

стоятельного обучения; 

 навыками использования информационных порта-

лов в профессиональной деятельности. 

способностью к раз-

работке алгоритмиче-

ских и программных 

решений в области 

системного и при-

кладного программи-

рования, математиче-

ских, информацион-

ных и имитационных 

моделей, созданию 

информационных ре-

сурсов глобальных 

сетей, образователь-

ного контента, при-

кладных баз данных, 

тестов и средств те-

стирования систем и 

средств на соответ-

ствие стандартам и 

исходным требовани-

ям (ОПК 3) 

Знать: 

 современные задачи прикладной математики и ин-

форматик; 

 современный уровень развития информационных 

технологий и программного обеспечения; 

 задачи производственной и технологической дея-

тельности на профессиональном уровне, включая: 

разработку алгоритмических и программных реше-

ний в области системного и прикладного програм-

мирования;  

организации и учреждения, занимающиеся решением 

задач производственной и технологической деятель-

ности на профессиональном уровне, включая: разра-

ботку алгоритмических и программных решений в 

области системного и прикладного программирова-

ния. современные языки программирования; совре-

менные базы данных;  

операционные системы, электронные библиотеки и 

пакеты программ; 

 основы архитектуры операционных систем; 

 способы оптимизации передачи данных и способы 

обеспечения безопасности в сетях; 



 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 основы архитектуры вычислительных систем; тех-

нологии программирования; 

 алгоритмы решения типовых математических задач. 

Уметь  

составлять математические модели по поставленной 

задаче;  

разрабатывать алгоритмы для реализации методики 

решения профессиональных задач;  

создавать современное программное средство для 

реализации алгоритмов в области системного и при-

кладного программирования;  

понимать и применять на практике компьютерные 

технологии для решения различных задач производ-

ственной и технологической деятельности на про-

фессиональном уровне;  

самостоятельно или в составе научно-

производственного коллектива решать конкретные 

профессиональные задачи. применять в профессио-

нальной деятельности современные электронные 

библиотеки и пакеты прикладных программ;  

использовать современные языки программирования 

для создания программных продуктов; 

разрабатывать базы данных; 

создавать пакеты прикладных программ для решения 

разнообразного круга хозяйственных задач. 

Владеть: 

 навыками работы с современным системным и при-

кладным программным обеспечением, навыками ре-

шения практических задач, практическими навыками 

в области организации и управления при проведении 

исследований. навыками использования сетевых 

технологий для применения в профессиональной де-

ятельности;  

методологией и навыками решения научных и прак-

тических задач. 

способностью пони-

мать, совершенство-

вать и применять со-

временный математи-

ческий аппарат (ПК- 

2) 

Знать:  

современный математический аппарат: 

 методы теории обыкновенных дифференциальных 

уравнений, дискретной математики, вероятностей и 

математической статистики;  

численные методы и алгоритмы решения типовых 

математических задач; 



 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 основы архитектуры  вычислительных систем;  

способы оптимизации передачи данных и способы 

обеспечения безопасности в сетях; 

Уметь:  

применять в исследовательской и прикладной дея-

тельности современный математический аппарат: 

 применять на практике в исследовательской и при-

кладной деятельности методы теории обыкновенных 

дифференциальных уравнений, дискретной матема-

тики, вероятностей и математической статистики;  

применять на практике в исследовательской и при-

кладной деятельности численные методы и алгорит-

мы решения типовых математических задач;  

применять на практике в исследовательской и при-

кладной деятельности способы оптимизации переда-

чи данных и способы обеспечения безопасности в се-

тях;  

работать с современными системами программиро-

вания и пакетами прикладных программ. 

Владеть: 

 навыками использования в исследовательской и 

прикладной деятельности современного математиче-

ского аппарата;  

методологией и навыками решения научных и прак-

тических задач. 

 

 



 

 

7. Содержание практики 

 

Разделы (этапы) практики 

Подготовительный этап.  

Организационное собрание, инструктаж по ТБ и должностным обязанно-

стям. Ознакомление с заданием, планом работ и средствами для его выполне-

ния. 

Теоретический  этап. 

Знакомство с местом проведения практики, его историей, материально-

технической базой, миссией, целью. Ознакомление с направлением деятельно-

сти и структурой всего предприятия и конкретного подразделения, где студент 

проходит практику. Ознакомление с нормативной базой и принципами органи-

зации деятельности предприятия (организации). 

Основной - практический этап.  

Самостоятельное выполнение элементов администрирования информаци-

онных систем : 

 – проведение исследования информационной системы предприятия; 

 – анализ эффективности информационной системы предприятия;  

 – проектирование, разработка, тестирование и внедрение новых компонентов 

в информационную систему предприятия 

– диагностики неисправностей компьютерной и оргтехники; 

 – настройки компьютерных программ; 

– анализ и обобщение полученных результатов.  

Работа студента предполагает ознакомление с актуальной литературой по те-

ме индивидуального задания для обоснованного выбора методов и инструмен-

тов выполнения задания. 

Обобщение полученных результатов включает анализ проделанной работы, 

оформление теоретических материалов и результатов выполнения индивиду-

ального задания в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 

современных средств редактирования и печати. 

Заключительный этап. 

Подготовка необходимой документации по месту прохождения практики 

(дневник и отчет). Итоговая конференция. 

 

 

Общая трудоемкость практики – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Зав. кафедрой , доцент, к.т.н.                                               А.В. Очеповский    
 

 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ  

Б2.П.1 Производственная 

 

01.03.02 Прикладная математика и информатика  

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель практики – закрепление и углубление теоретической подготов-

ки обучающегося, приобретение им практических навыков и компетен-

ций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности.  

      Важной целью производственной практики является приобщение 

студента к социальной среде предприятия (организации) с целью приоб-

ретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере. 

 

Задачи: 

 

1. . Закрепление теоретических знаний и изучение прикладных и тех-

нологических дисциплин, непосредственно связанных с будущей 

трудовой деятельностью. 

2.  Сбор и анализ необходимых экспериментальных данных с целью 

использования их в своей выпускной квалификационной работе. 

3. Приобретение профессиональных навыков в проектировании и раз-

работке автоматизированных систем различного целевого назначе-

ния.  

4. Закрепление и расширение познаний и практических навыков при 

работе на ЭВМ, в разработке отдельных программ и программных 

комплексов, в освоении новых языков программирования, систем-

ных программных средств, новых информационных и телекомму-

никационных технологий.  

5. Ознакомление с вопросами организации труда и современной эко-

номики производства, охраны труда и трудового законодательства.  

6. Расширение теоретических и технологических знаний студентов с 

помощью лекционных курсов, лабораторных практикумов и произ-

водственных экскурсий, организуемых в период практики. 

7. Изучение организации работы на предприятии и практическое уча-

стие студентов в общественно-производственной работе. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 
 

Данная практика относится к блоку Б2 «Практики» (производственная 

практика) 

 



 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – Алгоритмы и структуры, Объектно-ориентированное программиро-

вание, Архитектура компьютеров и операционные системы, Информационные 

технологии, Компьютерные сети, Безопасность жизнедеятельности, Программ-

ная инженерия. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – Интегрированные информацион-

ные среды, Современные технологии баз данных и анализа информации, Си-

стемное программирование, Информационный поиск, написание курсовых ра-

бот. 

 

3. Способ проведения практики 

 

Стационарная 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
 

Индивидуальная 

 

5. Место проведения практики 

 NetCracker Technology, тольяттинский центр разработок; 

 EPAM Systems, тольяттинский офис; 

 Mercury Development, тольяттинский офис; 

 ООО «Fox Studio LLC»; 

 ООО «ПрограммМастер»; 

 ЗАО «33 бита»; 

 ОАО «НПО РусБИТех»; 

 ООО «Илада»; 

 ГК «Комсофт»; 

 МФЦ г. Тольятти; 

 ООО «Adeco Systems»; 

 ООО «ИТ-Сервис»; 

 ООО «MG System»; 

 ООО «Первая типография»; 

 ОАО «СК «Астро-Волга»; 

 ООО «ГОТ»; 

 ООО «ФЛЭШ»; 

 ЗАО «ВАЗСИСТЕМ»; 

 ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»: кафед-

ра «Прикладная математика  и информатика», НОЦ «Математические 

модели, распределенные вычисления и системы». 

Возможны и другие места проведения практики. 



 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью ис-

пользовать базовые 

знания естественных 

наук, математики и  

информатики, основ-

ные факты, концеп-

ции, принципы тео-

рий, связанных с при-

кладной математикой 

и информатикой 

(ОПК -1) 

Знать:  

основные методы математического, комплексного, 

функционального анализа; 

 методы дискретной математики, линейной алгебры 

и геометрии;  

методы теории вероятностей и математической ста-

тистики;  

основные понятия и методы в области естественно-

научных и математических дисциплин, а также в об-

ласти информационных технологий;  

основные концепции и принципы теорий, связанных 

с прикладной математикой и информатикой. 

Уметь:  

применять на практике: основные методы математи-

ческого, комплексного, функционального анализа; 

 применять на практике: методы дискретной матема-

тики, линейной алгебры и геометрии; 

применять на практике методы теории вероятностей 

и математической статистики; 

 использовать базовые общенаучные знания в науч-

но-исследовательской и прикладной деятельности; 

 использовать математический аппарат для решения 

практических задач;  

понимать и применять на практике компьютерные 

технологии для решения различных задач. 

Владеть:  

навыками решения практических задач математиче-

ского, комплексного, функционального анализа; 

 навыками решения практических задач дискретной 

математики, линейной алгебры и геометрии; 

 навыками решения практических задач основных 

разделов физики, механики и информатики;  

навыками решения практических задач с использо-

ванием базовых знаний естественных наук, матема-

тики и информатики 

способностью приоб-

ретать новые научные 

и профессиональные 

знания, используя со-

Знать:  

современные образовательные технологии; 

современные информационные технологии, исполь-

зуемые для приобретения новых научных и профес-



 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

временные образова-

тельные и информа-

ционные технологии 

(ОПК - 2) 

сиональных знаний. 

Уметь:  

использовать современные образовательные и ин-

формационные технологии для приобретения новых 

знаний в профессиональной области; 

 самостоятельно овладевать новыми информацион-

ными технологиями и технологиями программиро-

вания в современных средах. 

Владеть: навыками поиска необходимой информации 

и самостоятельного обучения; 

 навыками использования информационных порта-

лов в профессиональной деятельности. 

способностью к раз-

работке алгоритмиче-

ских и программных 

решений в области 

системного и при-

кладного программи-

рования, математиче-

ских, информацион-

ных и имитационных 

моделей, созданию 

информационных ре-

сурсов глобальных 

сетей, образователь-

ного контента, при-

кладных баз данных, 

тестов  и средств те-

стирования систем и 

средств на соответ-

ствие стандартам и 

исходным требовани-

ям (ОПК-3) 

Знать: 

 современные задачи прикладной математики и ин-

форматик; 

 современный уровень развития информационных 

технологий и программного обеспечения; 

 задачи производственной и технологической дея-

тельности на профессиональном уровне, включая: 

разработку алгоритмических и программных реше-

ний в области системного и прикладного програм-

мирования;  

организации и учреждения, занимающиеся решением 

задач производственной и технологической деятель-

ности на профессиональном уровне, включая: разра-

ботку алгоритмических и программных решений в 

области системного и прикладного программирова-

ния. современные языки программирования; совре-

менные базы данных;  

операционные системы, электронные библиотеки и 

пакеты программ; 

 основы архитектуры операционных систем; 

 способы оптимизации передачи данных и способы 

обеспечения безопасности в сетях; 

 основы архитектуры вычислительных систем; тех-

нологии программирования; 

 алгоритмы решения типовых математических задач. 

Уметь  

составлять математические модели по поставленной 

задаче;  

разрабатывать алгоритмы для реализации методики 

решения профессиональных задач;  



 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

создавать современное программное средство для 

реализации алгоритмов в области системного и при-

кладного программирования;  

понимать и применять на практике компьютерные 

технологии для решения различных задач производ-

ственной и технологической деятельности на про-

фессиональном уровне;  

самостоятельно или в составе научно-

производственного коллектива решать конкретные 

профессиональные задачи. применять в профессио-

нальной деятельности современные электронные 

библиотеки и пакеты прикладных программ;  

использовать современные языки программирования 

для создания программных продуктов; 

разрабатывать базы данных; 

создавать пакеты прикладных программ для решения 

разнообразного круга хозяйственных задач. 

Владеть: 

 навыками работы с современным системным и при-

кладным программным обеспечением, навыками ре-

шения практических задач, практическими навыками 

в области организации и управления при проведении 

исследований. навыками использования сетевых 

технологий для применения в профессиональной де-

ятельности;  

методологией и навыками решения научных и прак-

тических задач. 

способностью соби-

рать, обрабатывать и 

интерпретировать 

данные современных 

научных исследова-

ний, необходимые для 

формирования выво-

дов по соответствую-

щим научным иссле-

дованиям (ПК-1) 

Знать:  

современное состояние основных научных концеп-

ций и теорий; 

 современный уровень развития информационных 

технологий; 

 источники данных о современных научных исследо-

ваниях. 

Уметь:  

анализировать социальные процессы, происходящие 

во всем обществе и трудовом коллективе; 

 проводить научные исследования с использованием 

новейших математических и информационных до-

стижений; 

 собирать, обрабатывать данные современных науч-

ных исследований, необходимые для формирования 



 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

выводов по соответствующим научным, профессио-

нальным, социальным и этическим проблемам; 

 использовать современные достижения в своей про-

фессиональной деятельности. 

Владеть: 

информацией о перспективах развития современных 

математических теорий и информационных техноло-

гий; 

 методами сбора, обработки и интерпретации дан-

ных. 

способностью пони-

мать, совершенство-

вать и применять со-

временный математи-

ческий аппарат (ПК-

2) 

Знать:  

современный математический аппарат: 

 методы теории обыкновенных дифференциальных 

уравнений, дискретной математики, вероятностей и 

математической статистики;  

численные методы и алгоритмы решения типовых 

математических задач; 

 основы архитектуры  вычислительных систем;  

способы оптимизации передачи данных и способы 

обеспечения безопасности в сетях; 

Уметь:  

применять в исследовательской и прикладной дея-

тельности современный математический аппарат: 

 применять на практике в исследовательской и при-

кладной деятельности методы теории обыкновенных 

дифференциальных уравнений, дискретной матема-

тики, вероятностей и математической статистики;  

применять на практике в исследовательской и при-

кладной деятельности численные методы и алгорит-

мы решения типовых математических задач;  

применять на практике в исследовательской и при-

кладной деятельности способы оптимизации переда-

чи данных и способы обеспечения безопасности в се-

тях;  

работать с современными системами программиро-

вания и пакетами прикладных программ. 

Владеть: 

 навыками использования в исследовательской и 

прикладной деятельности современного математиче-

ского аппарата;  

методологией и навыками решения научных и прак-

тических задач. 



 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью  крити-

чески  переосмысли-

вать накопленный  

опыт,  изменять  при 

необходимости вид и 

характер своей про-

фессиональной дея-

тельности (ПК-3) 

Знать:  

разнообразие направлений развития своего профес-

сионализма и мастерства;  

перспективы использования приобретенных компе-

тенций в различных отраслях производства и науч-

ной деятельности. 

Уметь:  

ориентироваться на рынке спроса трудовых услуг по 

приобретенной профессии;  

пользоваться различными источниками для получе-

ния новых знаний и умений в профессиональной де-

ятельности. 

Владеть: навыками самообразования и повышения 

мастерства в профессиональной сфере. 

 



 

 

7. Содержание практики 

 

Разделы (этапы) практики 

Подготовительный этап.  

Организационное собрание, инструктаж по ТБ и должностным обязанно-

стям. Ознакомление с заданием, планом работ и средствами для его выполне-

ния. 

Теоретический  этап. 

Знакомство с местом проведения практики, его историей, материально-

технической базой, миссией, целью. Ознакомление с направлением деятельно-

сти и структурой всего предприятия и конкретного подразделения, где студент 

проходит практику. Ознакомление с нормативной базой и принципами органи-

зации деятельности предприятия (организации). 

Основной - практический этап.  

Самостоятельное администрирования информационных систем: 

 – проведение исследования информационной системы предприятия; 

 – анализ эффективности информационной системы предприятия;  

 – проектирование, разработка, тестирование и внедрение новых компонентов 

в информационную систему предприятия 

– анализ и внедрение новых информационных технологий на предприятии; 

 – разработка архитектуры компьютерной сети предприятия; 

– анализ и обобщение полученных результатов.  

Работа студента предполагает ознакомление с актуальной литературой по те-

ме индивидуального задания для обоснованного выбора методов и инструмен-

тов выполнения задания. 

Обобщение полученных результатов включает анализ проделанной работы, 

оформление теоретических материалов и результатов выполнения индивиду-

ального задания в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 

современных средств редактирования и печати. 

Заключительный этап. 

Подготовка необходимой документации по месту прохождения практики 

(дневник и отчет). Итоговая конференция. 

 

 

Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Зав. кафедрой ,доцент, к.т.н.                                               А.В. Очеповский    
(должность, ученое звание, степень)                             

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ  

Б2.П.2 Преддипломная 

 

01.03.02 Прикладная математика и информатика  

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель практики –  закрепление и расширение профессионального 

опыта проведения научно-практического исследования, сбор студентами 

необходимого для выполнения выпускной бакалаврской работы эмпири-

ческого материала, совершенствование профессиональных умений его 

обработки и анализа, оформление выпускной бакалаврской работы. 
 

Задачи: 

 

1. Формирование профессиональных умений и навыков самостоятель-

ного получения нового научного знания и его применения для ре-

шения прикладных задач; 

2. Совершенствование профессиональных умений, навыков и компе-

тенций научно- исследовательской деятельности, расширение про-

фессионального опыта в проведении этой деятельности; 

3. Установление и укрепление связи теоретических знаний, получен-

ных студентами при изучении дисциплин, с решением исследова-

тельских прикладных задач; 

4. Воспитание ответственности за достоверность полученных эмпири-

ческих данных, обоснованность теоретических выводов и практи-

ческих рекомендаций, сформулированных на их основе; 

5. Формирование профессиональной идентичности студентов, разви-

тие них профессионального мышления и самосознания, совершен-

ствование системы ценностей, смысловой и мотивационной сфер 

личности будущих специалистов, а также их научной активности; 

6. Выработка у практикантов творческого, исследовательского подхо-

да к профессиональной деятельности, формирование у них профес-

сиональной позиции исследователя и соответствующих мировоз-

зрения и стиля поведения, освоение профессиональной этики при 

проведении научно-практических исследований;  

7. Приобретение и расширение студентами опыта рефлексивного от-

ношения к своей научно-исследовательской деятельности, актуали-

зация у них готовности и потребности в непрерывном самообразо-

вании и профессиональном самосовершенствовании;  

8. Оформление выпускной бакалаврской работы 

 

 



 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 
 

Данная практика относится к блоку Б2 «Практики» производственная 

практика). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Алгоритмы и структуры», «Объектно-ориентированное програм-

мирование 1,2», « Архитектура компьютеров и операционные системы», «Ин-

формационные технологии», «Компьютерные сети», «Безопасность жизнедея-

тельности», «Программная инженерия», «Современные технологии баз данных 

и анализа информации 1,2». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике –  «Выпускная квалификационная 

работа» 



 

 

 

3. Способ проведения практики 

 

Стационарная 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
 

Индивидуальная 

 

5. Место проведения практики 

 NetCracker Technology, тольяттинский центр разработок; 

 EPAM Systems, тольяттинский офис; 

 Mercury Development, тольяттинский офис; 

 ООО «Fox Studio LLC»; 

 ООО «ПрограммМастер»; 

 ЗАО «33 бита»; 

 ОАО «НПО РусБИТех»; 

 ООО «Илада»; 

 ГК «Комсофт»; 

 МФЦ г. Тольятти; 

 ООО «Adeco Systems»; 

 ООО «ИТ-Сервис»; 

 ООО «MG System»; 

 ООО «Первая типография»; 

 ОАО «СК «Астро-Волга»; 

 ООО «ГОТ»; 

 ООО «ФЛЭШ»; 

 ЗАО «ВАЗСИСТЕМ»; 

 ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»: кафед-

ра «Прикладная математика  и информатика», НОЦ «Математические 

модели, распределенные вычисления и системы». 

Возможны и другие места проведения практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью ис-

пользовать базовые 

знания естественных 

наук, математики и  

информатики, основ-

ные факты, концеп-

ции, принципы тео-

рий, связанных с при-

кладной математикой 

и информатикой 

(ОПК -1) 

Знать:  

основные методы математического, комплексного, 

функционального анализа; 

 методы дискретной математики, линейной алгебры 

и геометрии;  

методы теории вероятностей и математической ста-

тистики;  

основные понятия и методы в области естественно-

научных и математических дисциплин, а также в об-

ласти информационных технологий;  

основные концепции и принципы теорий, связанных 

с прикладной математикой и информатикой. 

Уметь:  

применять на практике: основные методы математи-

ческого, комплексного, функционального анализа; 

 применять на практике: методы дискретной матема-

тики, линейной алгебры и геометрии; 

применять на практике методы теории вероятностей 

и математической статистики; 

 использовать базовые общенаучные знания в науч-

но-исследовательской и прикладной деятельности; 

 использовать математический аппарат для решения 

практических задач;  

понимать и применять на практике компьютерные 

технологии для решения различных задач. 

Владеть:  

навыками решения практических задач математиче-

ского, комплексного, функционального анализа; 

 навыками решения практических задач дискретной 

математики, линейной алгебры и геометрии; 

 навыками решения практических задач основных 

разделов физики, механики и информатики;  

навыками решения практических задач с использо-

ванием базовых знаний естественных наук, матема-

тики и информатики 

способностью приоб-

ретать новые научные 

и профессиональные 

знания, используя со-

Знать:  

современные образовательные технологии; 

современные информационные технологии, исполь-

зуемые для приобретения новых научных и профес-



 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

временные образова-

тельные и информа-

ционные технологии 

(ОПК - 2) 

сиональных знаний. 

Уметь:  

использовать современные образовательные и ин-

формационные технологии для приобретения новых 

знаний в профессиональной области; 

 самостоятельно овладевать новыми информацион-

ными технологиями и технологиями программиро-

вания в современных средах. 

Владеть: навыками поиска необходимой информации 

и самостоятельного обучения; 

 навыками использования информационных порта-

лов в профессиональной деятельности. 

способностью к раз-

работке алгоритмиче-

ских и программных 

решений в области 

системного и при-

кладного программи-

рования, математиче-

ских, информацион-

ных и имитационных 

моделей, созданию 

информационных ре-

сурсов глобальных 

сетей, образователь-

ного контента, при-

кладных баз данных, 

тестов  и средств те-

стирования систем и 

средств на соответ-

ствие стандартам и 

исходным требовани-

ям (ОПК-3) 

Знать: 

 современные задачи прикладной математики и ин-

форматик; 

 современный уровень развития информационных 

технологий и программного обеспечения; 

 задачи производственной и технологической дея-

тельности на профессиональном уровне, включая: 

разработку алгоритмических и программных реше-

ний в области системного и прикладного програм-

мирования;  

организации и учреждения, занимающиеся решением 

задач производственной и технологической деятель-

ности на профессиональном уровне, включая: разра-

ботку алгоритмических и программных решений в 

области системного и прикладного программирова-

ния. современные языки программирования; совре-

менные базы данных;  

операционные системы, электронные библиотеки и 

пакеты программ; 

 основы архитектуры операционных систем; 

 способы оптимизации передачи данных и способы 

обеспечения безопасности в сетях; 

 основы архитектуры вычислительных систем; тех-

нологии программирования; 

 алгоритмы решения типовых математических задач. 

Уметь  

составлять математические модели по поставленной 

задаче;  

разрабатывать алгоритмы для реализации методики 

решения профессиональных задач;  



 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

создавать современное программное средство для 

реализации алгоритмов в области системного и при-

кладного программирования;  

понимать и применять на практике компьютерные 

технологии для решения различных задач производ-

ственной и технологической деятельности на про-

фессиональном уровне;  

самостоятельно или в составе научно-

производственного коллектива решать конкретные 

профессиональные задачи. применять в профессио-

нальной деятельности современные электронные 

библиотеки и пакеты прикладных программ;  

использовать современные языки программирования 

для создания программных продуктов; 

разрабатывать базы данных; 

создавать пакеты прикладных программ для решения 

разнообразного круга хозяйственных задач. 

Владеть: 

 навыками работы с современным системным и при-

кладным программным обеспечением, навыками ре-

шения практических задач, практическими навыками 

в области организации и управления при проведении 

исследований. навыками использования сетевых 

технологий для применения в профессиональной де-

ятельности;  

методологией и навыками решения научных и прак-

тических задач. 

способностью соби-

рать, обрабатывать и 

интерпретировать 

данные современных 

научных исследова-

ний, необходимые для 

формирования выво-

дов по соответствую-

щим научным иссле-

дованиям (ПК-1) 

Знать:  

современное состояние основных научных концеп-

ций и теорий; 

 современный уровень развития информационных 

технологий; 

 источники данных о современных научных исследо-

ваниях. 

Уметь:  

анализировать социальные процессы, происходящие 

во всем обществе и трудовом коллективе; 

 проводить научные исследования с использованием 

новейших математических и информационных до-

стижений; 

 собирать, обрабатывать данные современных науч-

ных исследований, необходимые для формирования 



 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

выводов по соответствующим научным, профессио-

нальным, социальным и этическим проблемам; 

 использовать современные достижения в своей про-

фессиональной деятельности. 

Владеть: 

информацией о перспективах развития современных 

математических теорий и информационных техноло-

гий; 

 методами сбора, обработки и интерпретации дан-

ных. 

способностью пони-

мать, совершенство-

вать и применять со-

временный математи-

ческий аппарат (ПК-

2) 

Знать:  

современный математический аппарат: 

 методы теории обыкновенных дифференциальных 

уравнений, дискретной математики, вероятностей и 

математической статистики;  

численные методы и алгоритмы решения типовых 

математических задач; 

 основы архитектуры  вычислительных систем;  

способы оптимизации передачи данных и способы 

обеспечения безопасности в сетях; 

Уметь:  

применять в исследовательской и прикладной дея-

тельности современный математический аппарат: 

 применять на практике в исследовательской и при-

кладной деятельности методы теории обыкновенных 

дифференциальных уравнений, дискретной матема-

тики, вероятностей и математической статистики;  

применять на практике в исследовательской и при-

кладной деятельности численные методы и алгорит-

мы решения типовых математических задач;  

применять на практике в исследовательской и при-

кладной деятельности способы оптимизации переда-

чи данных и способы обеспечения безопасности в се-

тях;  

работать с современными системами программиро-

вания и пакетами прикладных программ. 

Владеть: 

 навыками использования в исследовательской и 

прикладной деятельности современного математиче-

ского аппарата;  

методологией и навыками решения научных и прак-

тических задач. 



 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью  крити-

чески  переосмысли-

вать накопленный  

опыт,  изменять  при 

необходимости вид и 

характер своей про-

фессиональной дея-

тельности (ПК-3) 

Знать:  

разнообразие направлений развития своего профес-

сионализма и мастерства;  

перспективы использования приобретенных компе-

тенций в различных отраслях производства и науч-

ной деятельности. 

Уметь:  

ориентироваться на рынке спроса трудовых услуг по 

приобретенной профессии;  

пользоваться различными источниками для получе-

ния новых знаний и умений в профессиональной де-

ятельности. 

Владеть: навыками самообразования и повышения 

мастерства в профессиональной сфере. 

 

 



 

 

7. Содержание практики 

 

Разделы (этапы) практики 

Подготовительный этап.  

Организационное собрание, инструктаж по ТБ и должностным обязанно-

стям. Ознакомление с заданием, планом работ и средствами для его выполне-

ния. 

Теоретический  этап. 

Знакомство с местом проведения практики, его историей, материально-

технической базой, миссией, целью. Ознакомление с направлением деятельно-

сти и структурой всего предприятия и конкретного подразделения, где студент 

проходит практику. Ознакомление с нормативной базой и принципами органи-

зации деятельности предприятия (организации). Знакомство со структурой 

научно- исследовательской работы. Определение темы работы, подбор литера-

туры по теме исследования 

Основной - практический этап.  

Сбор, обработка, систематизация фактического материала по теме иссле-

дования.Решение упражнений, задач, разработка моделей программного обес-

печения, создание прикладных программ, проведение оценки качества разрабо-

танного программного обеспечения, проведение исследовательской работы 

Заключительный этап. 

Подготовка необходимой документации по месту прохождения практики 

(дневник и отчет). Итоговая конференция. 

 

 

Общая трудоемкость практики – 9 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Зав. кафедрой, доцент, к.т.н.                                            А.В. Очеповский    
(должность, ученое звание, степень)                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

ФТД.1.1Английский язык – 1 

 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель изучения дисциплины – формирование профессиональной иноязыч-

ной компетентности студентов посредством приобретения навыков профессио-

нального общения на иностранном языке в ситуациях бытового, общенаучного 

и профессионального характера. 
 

 

Задачи: 

1. Развитие навыков использования грамматических конструкций, фразео-

логических единиц и тематической лексики по тематике курса в определенной 

ситуации общения, отвечающей профессиональным целям собеседников; 

2. Формирование навыков устной и письменной коммуникации для дости-

жения цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или профес-

сионального общения при осуществлении профессиональной деятельности; 

3. Развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентично-

го текста профессионально ориентированного характера, отражающего ситуа-

ции ежедневного общения и профессиональной деятельности; 

4. Развитие умения вычленения важной информации при прослушивании 

устных монологических и диалогических текстов аутентичного характера, со-

держание которых имеет бытовой или профессионально ориентированный ха-

рактер; 

5. Совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы 

со словарями, справочниками, интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информации по иностранному языку. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку «Факультативы » 

(вариативная часть, дисциплины по выбору) 

           

         Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: «Иностранный язык». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: - «Англий-

ский язык в сфере профессионально коммуникации 4», «Английский язык в 



 

 

сфере профессионально коммуникации 5», «Английский язык в сфере профес-

сионально коммуникации 6»,  «Перевод спецтекста 1», «Перевод спецтекста 2». 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность к ком-

муникации в устной и 

письменной форме на 

русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межкуль-

турного и межлич-

ностного взаимодей-

ствия 

 (ОК-5 )  

Знать: 

общие требования к владению английским языком в 

формате международного тестирования TOEIC; 

основные понятия, связанные с речевым и поведен-

ческим этикетом в англоязычных странах. 

Уметь:  

узнавать в тексте  и адекватно использовать грамма-

тические конструкции английского языка, соответ-

ствующие уровню владения; 

понимать значение в контексте и использовать в речи 

тематические лексические единицы английского 

языка, устойчивые словосочетаний (сложных наиме-

нования, идиомы, клише, фразовые глаголы); 

понимать содержание услышанного текста, постро-

енного языковом материале повседневного общения, 

для выполнения целевого задания - извлечение необ-

ходимой информации. 

Владеть: навыками правильного использования 

грамматическими конструкциями и тематической 

лексикой для построения высказывания на англий-

ском языке; 

навыками логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь. 

Способность к само-

организации и само-

образованию (ОК-7) 

Знать:  

лексический минимум в объеме 300 единиц по изу-

ченным темам;  

правила образования и нормы использования изу-

ченных грамматических конструкций английского 

языка, обеспечивающих успешную устную и пись-

менную коммуникацию. 

Уметь:  

извлекать необходимую для профессиональной дея-

тельности информацию на английском языке при ра-

боте с информационными интернет-ресурсами, ре-

сурсами СМИ; 

понимать содержание прочитанного текста, постро-

енного на  языковом материале соответствующего 

уровня для выполнения целевого задания - извлече-

ние необходимой информации; 



 

 

использовать словари, справочную литературу и ре-

сурсы Интернет для совершенствования навыков са-

мостоятельной работы и саморазвития (проверки 

правильности употребления изучаемых слов). 

Владеть: английским языком в объеме, необходимом 

для получения и оценивания информации из зару-

бежных источников. 
 

 



 

 

4. Содержание учебного курса 

 

Модуль  

 Тема 

Модуль 1.  

 
Уровень  1:  
Лексика «Знакомство», «Семейные отношения. Брак». Грамматика: 

спряжение глагола to be в настоящем времени, Личные, притяжатель-

ные и возвратные местоимения. 

Уровень  2:  

Лексика: «Работа, отдых, знакомства».  

Грамматика. Настоящее время, Глагол  have, have got, Степени срав-

нения имен прилагательных.  

Уровень 3:  
Лексика «Хобби», «Личные письма».  

Грамматика: Present Simple, Present Continuous, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

Модуль 2.  

 
Уровень  1:  
Лексика «Праздники, поздравления»  

Грамматика: have got,  структура вопросительного предложения how 

many, притяжательные формы существительных. 

Уровень  2:  
Лексика: «Начинания. Зарождение компании», «Светские разгово-

ры».  

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple.  

Уровень 3:  
Лексика «Память», «Школьные годы,».  

Грамматика: Past Simple vs. Past Continuous, повествовательные, от-

рицательные и вопросительные формы предложений 

Модуль 3.  

 
Уровень  1:  
Лексика «Ежедневные обязанности», «Отдых».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple – по-

вествовательные, отрицательные, вопросительные предложения,   

Уровень  2:  
Лексика: «Мир профессиональной деятельнсости».  

Грамматика. have to / had to, степени сравнения прилагательных, гла-

голы  have, have got, Степени сравнения имен прилагательных, Present 

Continuous vs. Present Simple.  

Уровень 3:  
Лексика «Путешествия», «Достопримечательности, страны».  

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect, повествовательные, отри-

цательные и вопросительные формы предложений 

Модуль 4.  

 
Уровень  1:  
Лексика «Отдых», «В кафе».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple, 



 

 

структуры like, dislike, would like, I’d like.  

Уровень  2:  
Лексика: «Мир развлечений».  

Грамматика: Present Perfect 

Уровень 3: Лексика «Жизнеописания известных людей», «История 

жизни».  

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect,Present Perfect Continuous, 

повествовательные, отрицательные и вопросительные формы пред-

ложений 

 

Общая трудоемкость учебного курса –2 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

к.п.н., доцент                                                                        С.А.Гудкова  

 

ассистент                                                                               М.В. Емелина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

 дисциплины (учебного курса) 

ФТД.1.2Английский язык – 2 

 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель изучения дисциплины  – формирование иноязычной профессиональ-

ной компетентности студентов посредством приобретения навыков профессио-

нального общения на иностранном языке в ситуациях бытового, общенаучного 

и профессионального характера. 
 

Задачи: 

 

1. Развитие навыков использования грамматических конструкций, фразео-

логических единиц и тематической лексики по тематике курса в определенной 

ситуации общения, отвечающей профессиональным целям собеседников; 

2. Формирование навыков устной и письменной коммуникации для дости-

жения цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или профес-

сионального общения при осуществлении профессиональной деятельности; 

3. Развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентично-

го текста профессионально ориентированного характера, отражающего ситуа-

ции ежедневного общения и профессиональной деятельности; 

4. Развитие умения вычленения важной информации при прослушивании 

устных монологических и диалогических текстов аутентичного характера, со-

держание которых имеет бытовой или профессионально ориентированный ха-

рактер; 

5. Совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы 

со словарями, справочниками, интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информации по иностранному языку. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку «Факульта-

тивы » (вариативная часть, дисциплины по выбору) 

           

         Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: «Иностранный язык», «Английский язык 1» 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: - «Англий-

ский язык в сфере профессионально коммуникации 4», «Английский язык в 



 

 

сфере профессионально коммуникации 5», «Английский язык в сфере профес-

сионально коммуникации 6»,  «Перевод спецтекста 1», «Перевод спецтекста 2». 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность к ком-

муникации в устной и 

письменной форме на 

русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межкуль-

турного и межлич-

ностного взаимодей-

ствия 

 (ОК-5 )  

Знать: 

общие требования к владению английским языком в 

формате международного тестирования TOEIC; 

основные понятия, связанные с речевым и поведен-

ческим этикетом в англоязычных странах. 

Уметь:  

узнавать в тексте  и адекватно использовать грамма-

тические конструкции английского языка, соответ-

ствующие уровню владения; 

понимать значение в контексте и использовать в речи 

тематические лексические единицы английского 

языка, устойчивые словосочетаний (сложных наиме-

нования, идиомы, клише, фразовые глаголы); 

понимать содержание услышанного текста, постро-

енного языковом материале повседневного общения, 

для выполнения целевого задания - извлечение необ-

ходимой информации. 

Владеть: навыками правильного использования 

грамматическими конструкциями и тематической 

лексикой для построения высказывания на англий-

ском языке; 

навыками логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь. 

Способность к само-

организации и само-

образованию (ОК-7) 

Знать:  

лексический минимум в объеме 300 единиц по изу-

ченным темам;  

правила образования и нормы использования изу-

ченных грамматических конструкций английского 

языка, обеспечивающих успешную устную и пись-

менную коммуникацию. 

Уметь:  

извлекать необходимую для профессиональной дея-

тельности информацию на английском языке при ра-

боте с информационными интернет-ресурсами, ре-

сурсами СМИ; 

понимать содержание прочитанного текста, постро-

енного на  языковом материале соответствующего 

уровня для выполнения целевого задания - извлече-

ние необходимой информации; 

использовать словари, справочную литературу и ре-



 

 

сурсы Интернет для совершенствования навыков са-

мостоятельной работы и саморазвития (проверки 

правильности употребления изучаемых слов). 

Владеть: английским языком в объеме, необходимом 

для получения и оценивания информации из зару-

бежных источников. 

 

 



 

 

4. Содержание учебного курса 

Модуль  

 Тема 

Модуль 1.  

 
Уровень  1:  
Лексика «Город», «Достопримечательности.», «Аренда кварти-

ры».  

Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные, 

оборот there is, there are. 

Уровень  2:  

Лексика: «Человек или искусственный разум».  

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future Sim-

ple, модальные глаголы для выражения будущего времени.  

Уровень 3:  
Лексика «Работа», «Личные качества, необходимые для приема 

на работу».  

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future Sim-

ple, модальные глаголы для выражения будущего времени, оборот to 

be going to. 

Модуль 2.  

 
Уровень  1:  
Лексика «Семья и преемственность поколений», «Социальные 

роли в работе» 

Грамматика: степени сравнения прилагательных, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, оборот there is, there are, Present 

Simple vs. Present Continuous 

Уровень  2:  
Лексика: «Семья и преемственность поколений», «Социальные 

роли в семье и обществе», «Проблемы в семье» 

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple, степени сравне-

ния прилагательных.  

Уровень 3:  
Лексика «Средства массовой информации», «Телевидение и Ин-

тернет».  

Грамматика: пассивный залог. 

Модуль 3.  

 
Уровень  1:  
Лексика «Фильмы, музыка, кино», «Искусство».  

Грамматика: артикли, Present Continuous vs. Present Simple.    

Уровень  2:  

Лексика: «Свободное время», «Отель».  

Грамматика: притяжательные местоимения, Past Simple vs. Pre-

sent Perfect. 

Уровень 3:  
Лексика «Общение», «Этикет», «Особенности поведения в дру-

гих странах».  

Грамматика: времена активного залога. Обзорное повторение. 



 

 

Модуль 4.  

 
Уровень  1:  
Лексика «Традиции и обычаи в других странах». 

Грамматика: модальные глаголы. 

Уровень  2:  
Лексика: «Культура и традиция гостеприимства».  

Грамматика: модальные глаголы и их эквиваленты 

Уровень 3: Лексика: «Современные технологии». 

Грамматика: пассивный залог. Обзорное повторение 

 

Общая  трудоемкость учебного курса – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.п.н., доцент                                                                        С.А. Гудкова 

  

ассистент                                                                               М.В. Емелина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

дисциплины (учебного курса) 

ФТД.1.3Английский язык – 3 

 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

«Системное программирование и компьютерные технологии» 
(направленность (профиль)) 

 
 

 1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель  изучения дисциплины – формирование профессиональной иноязыч-

ной компетентности студентов посредством приобретения навыков профессио-

нального общения на иностранном языке в ситуациях бытового, общенаучного 

и профессионального характера. 

 

Задачи: 

1. Развитие навыков использования грамматических конструкций, фразео-

логических единиц и тематической лексики по тематике курса в определенной 

ситуации общения, отвечающей профессиональным целям собеседников; 

2. Формирование навыков устной и письменной иноязычной  коммуника-

ции для достижения коммуникативной  цели, возникающей в ситуациях быто-

вого, академического или профессионального общения при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

3. Развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентично-

го текста, отражающего ситуации ежедневного общения и профессиональной 

деятельности; 

4. Развитие умения вычленения важной информации при прослушивании 

устных монологических и диалогических текстов аутентичного характера, со-

держание которых имеет бытовой или профессионально ориентированный ха-

рактер; 

5. Совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы 

со словарями, справочниками, Интернет - ресурсами для поиска необходимой 

информации по иностранному языку. 

 

2. Место  учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку «Факульта-

тивы » (вариативная часть, дисциплины по выбору) 

           

         Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: «Иностранный язык», «Английский язык 1», «Английский язык 

2». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: - «Англий-



 

 

ский язык в сфере профессионально коммуникации 4», «Английский язык в 

сфере профессионально коммуникации 5», «Английский язык в сфере профес-

сионально коммуникации 6»,  «Перевод спецтекста 1», «Перевод спецтекста 2». 

 

 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность к ком-

муникации в устной и 

письменной форме на 

русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межкуль-

турного и межлич-

ностного взаимодей-

ствия 

 (ОК-5 )  

Знать: 

общие требования к владению английским языком в 

формате международного тестирования TOEIC; 

основные понятия, связанные с речевым и поведен-

ческим этикетом в англоязычных странах. 

Уметь:  

узнавать в тексте  и адекватно использовать грамма-

тические конструкции английского языка, соответ-

ствующие уровню владения; 

понимать значение в контексте и использовать в речи 

тематические лексические единицы английского 

языка, устойчивые словосочетаний (сложных наиме-

нования, идиомы, клише, фразовые глаголы); 

понимать содержание услышанного текста, постро-

енного языковом материале повседневного общения, 

для выполнения целевого задания - извлечение необ-

ходимой информации. 

Владеть: навыками правильного использования 

грамматическими конструкциями и тематической 

лексикой для построения высказывания на англий-

ском языке; 

навыками логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь. 

Способность к само-

организации и само-

образованию (ОК-7) 

Знать:  

лексический минимум в объеме 300 единиц по изу-

ченным темам;  

правила образования и нормы использования изу-

ченных грамматических конструкций английского 

языка, обеспечивающих успешную устную и пись-

менную коммуникацию. 

Уметь:  

извлекать необходимую для профессиональной дея-

тельности информацию на английском языке при ра-

боте с информационными интернет-ресурсами, ре-

сурсами СМИ; 

понимать содержание прочитанного текста, постро-

енного на  языковом материале соответствующего 

уровня для выполнения целевого задания - извлече-

ние необходимой информации; 

использовать словари, справочную литературу и ре-



 

 

сурсы Интернет для совершенствования навыков са-

мостоятельной работы и саморазвития (проверки 

правильности употребления изучаемых слов). 

Владеть: английским языком в объеме, необходимом 

для получения и оценивания информации из зару-

бежных источников. 

 

 



 

 

4. Содержание учебного курса 

 

Модуль  

 Тема 

Модуль 1.  

 
Уровень  1+:  
Лексика «Знакомство», «Семейные отношения. Брак». Граммати-

ка: спряжение глагола to be в настоящем времени, Личные, притяжа-

тельные и возвратные местоимения. 

Уровень  2:  

Лексика: «Работа, отдых, знакомства».  

Грамматика. Настоящее время, Глагол  have, have got, Степени 

сравнения имен прилагательных.  

Уровень 3:  
Лексика «Хобби», «Личные письма».  

Грамматика: Present Simple, Present Continuous, повествователь-

ные, отрицательные и вопросительные формы предложений 

Уровень 4: 

Лексика: «Знаменитые люди»,  

Грамматика модальные глаголы и их эквиваленты,  

Модуль 

2.  

 

Уровень  1+:  

Лексика «Праздники, поздравления»  

Грамматика: have got,  структура вопросительного предложения 

how many, притяжательные формы существительных. 

Уровень  2:  
Лексика: «Начинания. Зарождение компании», «Светские разго-

воры».  

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple.  

Уровень 3:  
Лексика «Память», «Школьные годы,».  

Грамматика: Past Simple vs. Past Continuous, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

Уровень 4: 
Лексика: «Научные загадки современности». 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive. 

Модуль 

3.  

 

Уровень  1+:  
Лексика «Ежедневные обязанности», «Отдых».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple – 

повествовательные, отрицательные, вопросительные предложения,   

Уровень  2:  
Лексика: «Мир профессиональной деятельнсости».  

Грамматика. have to / had to, степени сравнения прилагательных, 

глаголы  have, have got, Степени сравнения имен прилагательных, Pre-

sent Continuous vs. Present Simple.  



 

 

Уровень 3:  
Лексика: «Путешествия», «Достопримечательности, страны».  

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

Уровень 4: 

Лексика: «Защита окружающей среды»  

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive, Present Continuous Passive Present Perfect Passive. 

Модуль 4.  

 
Уровень  1+:  

Лексика «Отдых», «В кафе».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple, 

структуры like, dislike, would like, I’d like.  

Уровень  2:  
Лексика: «Мир развлечений».  

Грамматика: Present Perfect 

Уровень 3: Лексика «Жизнеописания известных людей», «Исто-

рия жизни».  

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect,Present Perfect Contin-

uous, повествовательные, отрицательные и вопросительные формы 

предложений 

Уровень 4: 

Лексика: «Развитие современного мира» 

Грамматика: сослагательное наклонение 

 

Общая трудоемкость учебного курса –2 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

 

к.п.н., доцент                                                                             С.А.Гудкова 

ассистент                                                                                    М.В. Емелина 



 

 

АННОТАЦИЯ  

 учебного курса 

ФТД.1.4 Английский язык – 4 

 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
(код и наименование направления подготовки) 

Системное программирование и компьютерные технологии 
(направленность (профиль)) 

 1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов посред-

ством приобретения навыков профессионального общения на иностранном языке 

в ситуациях бытового, общенаучного и профессионального характера. 
 

Задачи: 

1. развитие навыков использования грамматических конструкций, фразеоло-

гических единиц и тематической лексики по тематике курса в определенной ситу-

ации общения, отвечающей профессиональным целям собеседников; 

2. формирование навыков устной и письменной коммуникации для достиже-

ния цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или профессио-

нального общения при осуществлении профессиональной деятельности; 

3. развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентичного 

текста профессионально ориентированного характера, отражающего ситуации 

ежедневного общения и профессиональной деятельности; 

4. развитие умения вычленения важной информации при прослушивании 

устных монологических и диалогических текстов аутентичного характера, содер-

жание которых имеет бытовой или профессионально ориентированный характер; 

5. совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы со 

словарями, справочниками, интернет-ресурсами для поиска необходимой инфор-

мации по иностранному языку. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку «Факульта-

тивы » (вариативная часть, дисциплины по выбору) 

           

         Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: «Иностранный язык», «Английский язык 1», «Английский язык 

2», «Английский язык 3».. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: - «Англий-

ский язык в сфере профессионально коммуникации 4», «Английский язык в 

сфере профессионально коммуникации 5», «Английский язык в сфере профес-

сионально коммуникации 6»,  «Перевод спецтекста 1», «Перевод спецтекста 2». 

 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность к ком-

муникации в устной и 

письменной форме на 

русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межкуль-

турного и межлич-

ностного взаимодей-

ствия 

 (ОК-5 )  

Знать: 

общие требования к владению английским языком в 

формате международного тестирования TOEIC; 

основные понятия, связанные с речевым и поведен-

ческим этикетом в англоязычных странах. 

Уметь:  

узнавать в тексте  и адекватно использовать грамма-

тические конструкции английского языка, соответ-

ствующие уровню владения; 

понимать значение в контексте и использовать в речи 

тематические лексические единицы английского 

языка, устойчивые словосочетаний (сложных наиме-

нования, идиомы, клише, фразовые глаголы); 

понимать содержание услышанного текста, постро-

енного языковом материале повседневного общения, 

для выполнения целевого задания - извлечение необ-

ходимой информации. 

Владеть: навыками правильного использования 

грамматическими конструкциями и тематической 

лексикой для построения высказывания на англий-

ском языке; 

навыками логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь. 

Способность к само-

организации и само-

образованию (ОК-7) 

Знать:  

лексический минимум в объеме 300 единиц по изу-

ченным темам;  

правила образования и нормы использования изу-

ченных грамматических конструкций английского 

языка, обеспечивающих успешную устную и пись-

менную коммуникацию. 

Уметь:  

извлекать необходимую для профессиональной дея-

тельности информацию на английском языке при ра-

боте с информационными интернет-ресурсами, ре-

сурсами СМИ; 

понимать содержание прочитанного текста, постро-

енного на  языковом материале соответствующего 

уровня для выполнения целевого задания - извлече-

ние необходимой информации; 

использовать словари, справочную литературу и ре-



 

 

сурсы Интернет для совершенствования навыков са-

мостоятельной работы и саморазвития (проверки 

правильности употребления изучаемых слов). 

Владеть: английским языком в объеме, необходимом 

для получения и оценивания информации из зару-

бежных источников. 

 



 

 

4. Содержание учебного курса 

Модуль  

 Тема 

Модуль 

1.  

 

Уровень  1+:  
Лексика «Город», «Достопримечательности.», «Аренда кварти-

ры».  

Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные, 

оборот there is, there are. 

Уровень  2:  

Лексика: «Человек или искусственный разум».  

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future 

Simple, модальные глаголы для выражения будущего времени.  

Уровень 3:  
Лексика: «Работа», «Личные качества, необходимые для приема 

на работу».  

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future 

Simple, модальные глаголы для выражения будущего времени, обо-

рот to be going to. 

Уровень 4:  
Лексика: «Мир искусства», «Мировые шедевры».  

Грамматика: неличные формы глагола. 

 

Модуль 

2.  

 

Уровень  1+:  
Лексика «Семья и преемственность поколений», «Социальные 

роли в работе» 

Грамматика: степени сравнения прилагательных, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, оборот there is, there are, Present 

Simple vs. Present Continuous 

Уровень  2:  
Лексика: «Семья и преемственность поколений», «Социальные 

роли в семье и обществе», «Проблемы в семье» 

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple, степени срав-

нения прилагательных.  

Уровень 3:  
Лексика «Средства массовой информации», «Телевидение и Ин-

тернет».  

Грамматика: пассивный залог. 

Уровень 4:  
Лексика: «Семья и межличностные взаимоотношения ». 

Грамматика: неличные формы глагола, инфинитивные и герун-

диальные конструкции. 

 

Модуль 

3.  

Уровень  1+:  

Лексика «Фильмы, музыка, кино», «Искусство».  



 

 

 Грамматика: артикли, Present Continuous vs. Present Simple.    

Уровень  2:  
Лексика: «Свободное время», «Отель».  

Грамматика: притяжательные местоимения, Past Simple vs. Pre-

sent Perfect. 

Уровень 3:  
Лексика «Общение», «Этикет», «Особенности поведения в дру-

гих странах».  

Грамматика: времена активного залога. Обзорное повторение. 

Уровень 4:  
Лексика: «СМИ», «Известные люди из искусства».  

Грамматика: прямая и косвенная речь, структура вопросов в 

косвенной речи. 

 

Модуль 

4.  

 

Уровень  1+:  
Лексика «Традиции и обычаи в других странах». 

Грамматика: модальные глаголы. 

Уровень  2:  
Лексика: «Культура и традиция гостеприимства».  

Грамматика: модальные глаголы и их эквиваленты 

Уровень 3: Лексика: «Современные технологии». 

Грамматика: пассивный залог. Обзорное повторение 

Уровень 4:  
Лексика: «Проблемы толерантности в современном обществе» 

Грамматика: повторение видовременных форм глаголов. 

 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

к.п.н., доцент                                                                        С.А. Гудкова 

ассистент                                                                            М.В. Емелина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


