
 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б1.Б1. Философия 
 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель изучения дисциплины – Изучение дисциплины направлено на овла-

дение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, развитие навыков кри-

тического восприятия источников информации, умения логично формулиро-

вать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов 

их разрешения.  

Задачи: 

1. Формирование знаний об особенностях философии, ее взаимодействия с дру-

гими видами духовной жизни (наукой, религией, повседневным опытом и т.д.).  

2. Обучение навыкам ориентации в современных проблемах теории познания, 

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 существу-

ющих подходов, их осмысление во всей многогранности их исторического ста-

новления.  

5. Формирование у студентов самооценки мировоззренческой зрелости на базе 

философских принципов.  

6. Развитие у студентов коммуникативных навыков в процессе участия в дис-

куссиях по философским проблемам.  

 

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части блока Б1 

Дисциплины (модули). 
Курс «Философия» базируется на знаниях, полученных студентами в 

процессе изучения студентами общественных наук и экономических дисци-

плин.  

Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе изучения 

курса «Философия» необходимы для понимания всех теоретических дисци-

плин, в особенности социальных и гуманитарных.  

 

  



 

 

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 использо-

вать основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой пози-

ции (ОК - 1) 

Знать: основы философских знаний; 

Уметь: применять теоретические знания для анализа многообраз-

ных явлений и событий общественной жизни и давать им само-

стоятельную оценку; находить междисциплинарные связи фило-

софии с другими учебными дисциплинами; 

Владеть: активного поиска необходимой информации, умения 

четко формулировать мысль, высказывать и защищать собствен-

ную точку зрения по актуальным философским проблемам. 

- способность работать в 

команде, толерантно вос-

принимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия (ОК - 6) 

Знать: основные правила работы в коллективе; 

Уметь: толерантно воспринимать социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия  

Владеть: навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 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 

 
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

 «Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - сформировать у студентов комплексное представление о культур-

но-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных 

закономерностях и особенностях истории России в контексте всемирно-

исторического процесса. 

 

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 базовой части блока Б1 

Дисциплины (модули). 

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):философия. 

 



 

 

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 использо-

вать основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой пози-

ции (ОК-1) 

Знать основы мировоззренческой позиции 

Уметь использовать основы философских знаний 

Владеть методами формирования мировоззренческой позиции 

- способностью анализи-

ровать основные этапы и 

закономерности истори-

ческого развития обще-

ства для формирования 

гражданской позиции. 

(ОК-2) 

Знать: что такое гражданская позиция 

Уметь: анализировать основные этапы исторического развития 

Владеть: историческим представлением формирования граждан-

ской позиции 

- способностью работать в 

команде, толерантно вос-

принимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия  (ОК-6) 

Знать: что такое толерантность 

Уметь: различать конфессиональные, культурные, этнические и 

социальные различия 

Владеть: навыками работы в команде 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Россия в IX - XVII вв. 

Модуль 2 Тема 2. Российская империя в XVIII - XIX вв. 

Модуль 3 Тема 3. Российская история в 1900 - 1945 гг. 

Модуль 4 Тема 4. Россия советская и постсоветская. 1945 - 2014 гг. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

доцент, к.и.н. доцент        Е.А. Тимохова 
(должность, ученое звание, степень)                             

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

 
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формировать у студентов коммуникативную компетенцию, обес-

печивающую возможность участия студентов в межкультурном общении и 

профессионально-ориентированной деятельности, позволяющей реализовать 

свои профессиональные планы и жизненные устремления. 

 

Задачи: 

• в области фонетики: формировать, развивать и совершенствовать про-

износительные навыки; 

• в области грамматики: формировать представления о системе англий-

ского языка, морфологических особенностях грамматического строя ан-

глийского языка, основных грамматических явлениях и особых случаях 

их употребления; 

• в области страноведения: формировать знания о культуре стран изучае-

мого языка; 

• в области лексикологии: овладевать новыми лексическими единицами, 

словообразовательными моделями, характерными для современного ан-

глийского языка; формировать умения уверенного использования наибо-

лее употребительных языковых средств, неспециальной и специальной 

лексики; 

• в области чтения и перевода: развивать языковую догадку о значении 

незнакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, 

местоположению, составу компонентов; 

• в области аудирования и чтения: формировать умения понимания ос-

новного смысла и деталей содержания оригинального текста общенауч-

ного, общетехнического, социально-культурного, общественно-

политического и профессионально-ориентированного характера в про-

цессе чтения и аудирования;  

• в области говорения: формировать и развивать умения говорения при 

участии в дискуссии социально-культурного, общественно-

политического и профессионального содержания на английском языке; 

• в области письменной речи: формировать умения письменной речи; 

• в области самоорганизации: формировать навыки самоорганизации, ис-

пользуя методику самостоятельной работы по совершенствованию навы-

ков и умений работы со справочной литературой на английском языке. 

 



 

 

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

 

Курс «Иностранный язык» предназначен для студентов первого и второго 

года обучения направления подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и 

администрированиеинформационныхсистем. 

 

Курс «Иностранный язык» для студентов-бакалавров по направлению 

подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование ин-

формационныхсистем строится в соответствии с общей концепцией преподава-

ния английского языка на неязыковых специальностях Тольяттинского госу-

дарственного университета. 

Владение английским языком рассматривается как необходимый и обяза-

тельный компонент профессиональной подготовки и успешной работы совре-

менного специалиста любого профиля, в том числе 02.03.03 Математическое 

обеспечение и администрирование информационныхсистем. 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к общеобязательным дис-

циплинам и разработан с учетом многоуровневого обучения студентов англий-

скому языку. Курс продолжает школьный курс английского языка по формиро-

ванию и развитию у студентов иноязычной коммуникативной компетенции, до-

статочной для дальнейшей учебной деятельности, обеспечивающей возмож-

ность участия в межкультурном общении, позволяющей реализовать свои пла-

ны и устремления в условиях информационной глобализации общества. Языко-

вое образование, формируемое с самого рождения, должно сопровождаться 

изучением культуры народа - его носителя. Вузовский социально-культурный и 

профессионально- ориентированный аспект английского языка в данном курсе 

предусматривает овладение новым словарем и словообразовательными моде-

лями, характерными для современного английского языка. Студенты обучаются 

аудированию, то есть пониманию на слух монологических и диалогических вы-

сказываний в рамках сферы межкультурной коммуникации. При обучении го-

ворению студент-бакалавр формирует и развивает умение использовать моно-

логическую и диалогическую речь в различных заданных ситуациях.  

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

циплина (учебный курс) – Курс "Иностранный язык1,2,3,4 " является частью 

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

ский английский язык-1,2», «Коммуникативная грамматика –1,2». «Английский 

язык в сфере профессиональной коммуникации-1,2». Курс «Иностранный 

язык» основывается на филологических понятиях русского языка, английского 

языка, лексикологии, фонетики. Связан с общей философией и философией об-

разования, 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 кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия   (ОК-5); 

Знать: 
в области лексикологии английского языка: словообразователь-

ные средства английского языка для расширения запаса слов, 

установления значения производного слова по известному кор-

невому слову и необходимости понимания аутентичных текстов 

общего и профессионально-ориентированного содержания; лек-

сику 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 граммати-

ческие явления для овладения навыками чтения оригинальной 

литературы, понимания общего содержания прочитанного и пе-

ревода текстов с английского языка на русский; 

• в области морфологии: имя существительное, артикли как при-

знаки имени существительного, предлоги, союзы, имя прилага-

тельное и наречие, имена числительные, местоимения, глагол, 

активная и пассивная формы, особенности перевода пассивных 

конструкций на русский язык, модальные глаголы и их эквива-

ленты, неличные формы глагола (инфинитив и его функции, ге-

рундий и его функции; 

• в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и отрицательной формах, обрат-

ный порядок слов в вопросительном предложении, типы вопро-

сительных предложений, безличные предложения, сложносочи-

ненное и сложноподчиненное предложение, главное и прида-

точные. 
Уметь (формируемые навыки по видам речевой деятельности): 

• в области произношения: произносить английские гласные и 

согласные звуки в соответствии со стандартами английской ре-

чи, правильно произносить слова изучаемого языка; 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 чтения: читать транскрипцию слов в словарях, 

читать и переводить тексты социально-культурной направлен-

ности с пониманием основного содержания, пользуясь словаря-

ми и справочниками, владеть умениями разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, поискового, просмотрового) с 

количеством неизвестных слов в тексте от 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лексические 

единицы в соответствии с темой и ситуацией общения; выска-

зываться на английском языке по вопросам общественно-

политического, социально-культурного содержания; 

• в области аудирования: понимать речь преподавателя и 



 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

других студентов, понимать монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы межкультурной коммуникации 

(общее понимание); 

• в области письма: составить сообщение по изученному 

языковому и речевому материалу; письменный перевод. 
Владеть: 
• социально-коммуникативной компетенцией (рассматривается 

как совокупность умений, определяющих желание студента 

вступать в контакт с окружающими: умение организовать обще-

ние, умение слушать собеседника, умение эмоционально сопе-

реживать, умение решать конфликтные ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией (в себя знание основ науки о 

языке; усвоение определенного комплекса понятий, связанных с 

единицами и категориями разных уровней системы языка; ста-

новление на этой основе научно-лингвистического мировоззре-

ния; овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответ-

ствии c темами, сферами и общения, отобранными для высшей 

школы); 

• информационной компетенцией (предполагает умение ориен-

тироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является совокупно-

стью умений, позволяющих ориентироваться в новой нестан-

дартной ситуации; планировать этапы своей деятельности; про-

думывать способы действий и находить новые варианты реше-

ния проблемы). 
- способность работать в 

команде, толерантно вос-

принимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия (ОК-6) 

Знать:   

• словообразовательные средства английского языка для расши-

рения словарного запаса, установления значения производного 

слова по известному коневому слову и необходимости понима-

ния аутентичных текстов общего и профессионально-

ориентированного содержания; 

• лексическиеединицапоследующимтемам: Self presentation, 

Family, Lifestyle, Food, Home, People, Looks, Travelling; 

• культурные особенности страны изучаемого языка в различ-

ных сферах общественной жизни. 

Уметь: 

 (формируемые навыки по видам речевой деятельности): 

• адекватно употреблять лексические единицы в соответствии с 

темой и ситуацией общения; 

• высказываться на английском языке по вопросам общественно-

политического и социально-культурного содержания; 

• понимать монологические и диалогические высказывания в 

рамках межкультурной коммуникации 

Владеть: 

•социально-коммуникативной компетенцией (которая рассмат-

ривается как совокупность умений, определяющих желание сту-

дента вступать в контакт с окружающими: умение организовать 

общение, умение слушать собеседника, умение эмоционально 



 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

сопереживать, умение решать конфликтные ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией (которая включает в себя зна-

ние основ науки о языке; усвоение определенного комплекса 

понятий, связанных с единицами и категориями разных уровней 

системы языка; становление на этой основе научно-

лингвистического мировоззрения; овладение новыми языковы-

ми средствами (фонетическими, орфографическими, лексиче-

скими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей школы). 

- способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию (ОК-7) 

Знать:   

• механизмы самоорганизации собственной учебной деятельно-

сти и самообразования. 

Уметь: 

 (формируемые навыки по видам речевой деятельности): 

• читать транскрипцию слов в словарях, читать и переводить 

тексты социально-культурной направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь словарями и справочниками, 

владеть умениями разных видов чтения (ознакомительного, изу-

чающего, поискового, просмотрового) с количеством неизвест-

ных слов в тексте 5-6%; 

• делать письменный перевод. 

Владеть: 

• информационной компетенцией (которая предполагает умение 

ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является совокупно-

стью умений, позволяющих ориентироваться в новой нестан-

дартной ситуации; планировать этапы своей деятельности; про-

думывать способы действий и находить новые варианты реше-

ния проблемы). 

 

 

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

Модуль 1 Self presentation 

Модуль 2 Family 

Модуль 3 Lifestyle 

Модуль 4  Food 

Модуль 5 Home 

Модуль 6 People   

Модуль 7 Looks  

Модуль 8 Travelling 

Модуль 9 Culture 

Модуль 10 Shopping  

Модуль 11 Leisure time  

Модуль 12 Technologies   

Модуль 13 Health  



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 14 Sport  

Модуль 15 Crime and Punishment  

Модуль 16 Nature  
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

доцент, доцент, к.п.н.        Л.В. Цыганова 
(должность, ученое звание, степень)                            
 

  



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности 

 
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

 

Цель –  формирование профессиональной культуры безопасности (ноксо-

логической культуры), под которой понимается готовность и способность лич-

ности использовать в профессиональной деятельности приобретенную сово-

купность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориента-

ций, при которых  вопросы безопасности рассматриваются в качестве приори-

тета. 

 

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 базовой части блока Б1 

Дисциплины (модули). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

экология. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса)– для формирования совокупности знаний, умений, навыков по обеспе-

чению безопасности в сфере профессиональной деятельности, учебная и произ-

водственная практика, подготовка выпускной квалификационной работы бака-

лавра. 

 

 

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 самоор-

ганизации и самообразо-

ванию (ОК-7) 

Знать: нормативные, правовые основы обучения безопасности 

труда 

Уметь: организовывать процессы получения самообразования, 

самообучения технике безопасности, производственной санита-

рии, пожарной безопасности и нормам охраны труда 

Владеть: способами и методами самоорганизации и самообразо-

вания 

- способностью использо-

вать приемы первой по-

мощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9) 

Знать: нормативные, правовые основы обеспечения безопасно-

сти технологических процессов в организациях 

Уметь: оказывать первую помощь при аварийных и чрезвычай-

ных ситуациях 

Владеть: практическими навыками применения методов и 

средств защиты окружающей среды в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

 

  



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль 

 

Подраздел, тема 

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

ные факторы. 

Тема 2. Законодательные и нормативные правовые основы 

управления безопасностью жизнедеятельности. 

Модуль 2 Тема 3. Основные принципы защиты от опасностей. Общая ха-

рактеристика и классификация защитных средств 

Тема 4. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных 

факторов. Основные принципы и этапы контроля и прогнози-

рования 

Модуль 3 Тема 5. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем 

и производительностью труда. Комфортные (оптимальные) 

условия жизнедеятельности. 

Тема 6. Психические процессы, свойства и состояния, влияю-

щие на безопасность. Эргономические основы безопасности 

Модуль 4 Тема 7. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

их поражающие факторы 

Тема 8. Устойчивость функционирования объектов экономики. 

Основы организации защиты населения и персонала. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

 

доцент кафедры «УПиЭБ»,  

доцент, к.п.н.        Данилина Н.Е. 
 (должность, ученое звание, степень)                      

 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.5 Физическая культура 

 
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

 «Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта  для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следую-

щих воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

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 базовой части блока Б1 

Дисциплины (модули). 

 
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 кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

-способностью использо-

вать методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности 

(ОК-8) 

Знать: методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной профессиональной деятельности 

Уметь: применять методы и средства физической культуры в 

социальной и профессиональной деятельности 

Владеть: навыками применения методов и средств физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности 

- способностью использо-

вать приемы первой по-

мощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9) 

Знать: приемы первой помощи и методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Уметь: применять приемы и методы первой помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Владеть: навыками применения приемов первой помощи и ме-

тодов защиты при чрезвычайных ситуациях 

 

 

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

Модуль 1. Общая физиче-

ская подготовка 

Тема 1. Оздоровительная направленность физических упраж-

нений и их влияние 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: 

Зав. кафедрой, к.б.н., доцент      Т.А.Хорошева 
(должность, ученое звание, степень)                              



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.6 Линейная алгебра 

 
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 
 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование систематизированных знаний 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 базовой  части (Б1.Б. 6). 

 

Для освоения дисциплины «Линейная  алгебра» студенты используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

школьного курса «Математика», «Алгебра и начала  анализа»  и «Геометрия»  

на предыдущем уровне образования.  

 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для после-

дующего изучения дисциплин по выбору студентов, дисциплин профессио-

нального цикла и  подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

  



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Линейная ал-

гебра», соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 
 

Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность  применять  

в  профессиональной   

деятельности  знания   

математических  основ  

информатики (ОПК-2). 

Знать: основные понятия линейной алгебры (матрицы и опреде-

лители второго и третьего  порядков, перестановки и подстанов-

ки, виды подстановок, умножение подстановок, определители  

п-го порядка,  миноры и  алгебраические дополнения элементов 

матрицы, системы линейных уравнений, векторное простран-

ство, линейная зависимость и независимость систем векторов,     

базис векторного пространства, матрица перехода от одного ба-

зиса к другому, обратная матрица, ранг матрицы), методы  ре-

шения систем линейных уравнений (Гаусса, правило Крамера, 

матричный метод), а также свойства понятий. 

Уметь: решать типовые задачи в указанной предметной области, 

а также применять  в  профессиональной  деятельности  знания  

математических  основ  информатики.  

Владеть: основными понятиями, методами курса «Линейная  ал-

гебра» и математическими основами информатики. 

-готовность к использова-

нию метода системного 

моделирования при ис-

следовании и проектиро-

вании программных си-

стем (ПК-1) 

Знать: Знать: основные понятия линейной алгебры (матрицы и 

определители второго и третьего  порядков, перестановки и под-

становки, виды подстановок, умножение подстановок, опреде-

лители  п-го порядка,  миноры и  алгебраические дополнения 

элементов матрицы, системы линейных уравнений, векторное 

пространство, линейная зависимость и независимость систем 

векторов,     базис векторного пространства, матрица перехода 

от одного базиса к другому, обратная матрица, ранг матрицы), 

методы  решения систем линейных уравнений (Гаусса, правило 

Крамера, матричный метод), а также свойства понятий. 

Уметь:решать типовые задачи в указанной предметной области, 

использовать метод математического моделирования.  

Владеть: основными понятиями, методами курса «Линейная  ал-

гебра». 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 

Раздел 1.  

Системы линейных  

уравнений 

Тема 1. 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. 

Раздел 2.  

Векторные пространства 

Тема 5. Векторное пространство. Линейная зависимость и не-

зависимость систем векторов. 



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 6.  Базис векторного пространства. Матрица перехода от 

одного базиса к другому. 

Раздел 3.  

Алгебра матриц 

Тема 7. Сложение и умножение матриц. Обратная матрица и 

способы ее вычисления. Ранг матрицы. 

Тема 8. Системы линейных однородных и неоднородных урав-

нений. Теорема Кронекера- Капелли. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

доцент кафедры алгебры и геометрии, 

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

 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.7.1 Математический анализ 1 

 
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование представлений о понятиях и методах математическо-

го анализа, его месте и роли в системе математических наук, использовании в 

естественных науках, в школьном курсе математики 

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, 

нахождения геометрических и физических величин 

3. Познакомить с современными направлениями развития математического 

анализа и его приложениями. 

 

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

Данная дисциплина «Математический анализ» относится к базовой части 

блока Б1 Дисциплины (модули) (Б1.Б.7.1). 

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», «Исследование опера-

ций», «Дифференциальные уравнения», «Математическое и компьютерное мо-

делирование». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последу-

ющего изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла, а 

также дисциплин по выбору студентов. 

 

  



 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность  приме-

нять  в  профессиональной  

деятельности  знания  мате-

матических  основ информа-

тики (ОПК-2) 

Знать: 

- основные понятия: предел функции, непрерыв-

ность функции  в точке и на множестве, производная, 

дифференциал, интеграл;  

-методы интегрирования и дифференцирования;  

-современные направления развития математиче-

ского анализа. 

Уметь: 

- проводить исследование основных понятий, вы-

числять пределы, находить производные и интегралы; 

- доказывать основные свойства и теоремы матема-

тического анализа; 

- применять методы математического анализа к 

решению прикладных задач; 

Владеть: основными понятиями  и методами мате-

матического анализа. 

- готовностью к ис-

пользованию метода систем-

ного моделирования при ис-

следовании и проектирова-

нии программных систем 

(ПК-1) 

Знать: 

- основные понятияматематического анализа, свя-

занные с функциями нескольких переменных, функцио-

нальными рядами, теорией поля; 

- методы дифференцирования, интегрирования 

функций нескольких переменных;  

-современные направления развития математиче-

ского анализа. 

Уметь:   

- проводить исследования с использованием  ос-

новных понятий математического анализа;- применять 

методы математического анализа в многофакторном мо-

делировании. 

Владеть: основными понятиями  и методами мате-

матического анализа. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Мно-

жество действитель-

ных чисел. Функ-

ции. 

 

Тема 1. Действительные числа. Множество действитель-

ных чисел и их свойства. Непрерывность множества действи-

тельных чисел. Действия над множествами действительных чи-

сел. Мощность множества. 

Тема 2. Множество действительных чисел и его свойства. 

Аксиома Архимеда. Арифметические действия над действи-

тельными числами. Ограниченные и неограниченные множе-

ства. Верхняя и нижняя грани. Мощность множества действи-

тельных чисел. 



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 3. Функция. Способы задания функции. Сложные и 

обратные функции. Графики. Монотонность, четность, перио-

дичность функций. Элементарные функции. Классификация 

функций (алгебраические, трансцендентные).  

Раздел 

2.Предел. 

Тема 4. Числовые последовательности. Предел числовой 

последовательности.  Теорема о единственности предела чис-

ловой последовательности. Теоремы о предельном переходе в 

неравенствах и о пределе промежуточной последовательности. 

Ограниченность сходящейся последовательности. Существова-

ние предела монотонной ограниченной последовательности. 

Общие свойства предела числовой последовательности. Свой-

ства бесконечно малых и бесконечно больших числовых после-

довательностей. Число е. 

Тема 5. Предел функции в точке (по Гейне, по Коши). 

Общие свойства предела функции. Теорема о пределе компози-

ции функций.  

Бесконечно малые функции и их свойства. Бесконечно 

большие функции. Предел на бесконечности. Бесконечно малые 

функции и их сравнение.  

Раздел 3. Не-

прерывность функ-

ции в точке и на 

множестве. 

Тема 6. Непрерывность функции в точке и на множестве. 

Точки разрыва функции и их классификация. Свойства непре-

рывных функций. Теорема о непрерывности обратной функции. 

Непрерывность основных элементарных функций. Непрерыв-

ность суммы, произведения, частного, композиции непрерыв-

ных функций.  

Раздел 4. Про-

изводная функции и 

дифференциал 

Тема 7. Производная  функции в точке. Физический и 

геометрический смысл производной. Дифференцируемость 

функции в точке. Связь между непрерывностью и дифференци-

руемостью. Основные элементарные функции и их производ-

ные.  

Тема 8. Производная сложной и обратной функций. Диф-

ференцирование обратных тригонометрических и гиперболиче-

ских функций. Уравнение касательной и нормали. Касательная 

и нормаль. Логарифмическое дифференцирование. Производ-

ные высших порядков. Производные функций, заданных неявно 

и параметрически. 

Тема 9. Дифференциал функции. Геометрический смысл 

дифференциала. 11. Инвариантность формы дифференциала.  

Дифференциалы высших порядков. Дифференциал сум-

мы, произведения, частного и композиции функций. Примене-

ние дифференциала в приближенных вычислениях. 

Раздел 5. Ос-

новные теоремы 

дифференциального 

исчисления. 

Тема 10. Теоремы о среднем. Приложения теорем Ролля, 

Лагранжа, Коши и Дарбу. Правило Лопиталя. Раскрытие не-

определенностей по правилу Лопиталя. Формула Тейлора и 

приближенные вычисления. Разложение функции по формуле 

Тейлора.  

Раздел 6. Ис-

следование функций 

и построение графи-

ков 

Тема11. Условия возрастания, убывания функции. Необ-

ходимое и достаточное условия существования экстремума. Ис-

следование функции на экстремум с помощью второй произ-

водной. Наибольшее и наименьшее значения функции на отрез-

ке. Выпуклость и вогнутость кривой. Точки перегиба. Асимпто-



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

ты. Общий план исследования функций и построения графиков. 

Раздел 7. Пер-

вообразная и не-

определенный инте-

грал. 

Тема 12. Первообразная и неопределенный интеграл. 

Свойства неопределенного интеграла. Таблица интегралов. Ин-

тегрирование методом замены переменной. Интегрирование по 

частям. 

Тема 13. Интегрирование дробно-рациональных функций. 

Тема 14. Интегрирование некоторых классов иррацио-

нальных функций. Подстановка Эйлера. Интегрирование неко-

торых классов тригонометрических функций. Универсальная 

подстановка. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса 5 ЗЕТ). 

 

Разработчики программы: 

 

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

 

Доцент, доцент, к.ф-м.н      В.В.Кулешов 
(должность, ученое звание, степень)                            

 

 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.7.2 Математический анализ 2 

 
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель –формирование представлений о понятиях и методах математическо-

го 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 «Математический анализ» относится к базовой части 

блока Б1 Дисциплины (модули) (Б1.Б.7.2). 

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

циплина (учебный курс) – Математический анализ 1. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - «Теория 

вероятностей и математическая статистика», «Исследование операций», «Диф-

ференциальные уравнения», «Математическое и компьютерное моделирова-

ние». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последу-

ющего изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла, а 

также дисциплин по выбору студентов. 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые 

и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность  при-

менять  в  професси-

ональной  деятель-

ности  знания  мате-

Знать: 

- основные понятия математического анализа, связанные с 

функциями нескольких переменных, функциональными рядами, 

теорией поля; 



 

 

матических  основ 

информатики 

(ОПК-2) 

 

- методы дифференцирования, интегрирования функций не-

скольких переменных;  

-современные направления развития математического анали-

за. 

Уметь:   

- проводить исследования с использованием  основных поня-

тий математического анализа; - доказывать основные свойства и 

теоремы математического анализа;- применять методы математи-

ческого анализа к решению прикладных многофакторных задач; 

-совершенствовать современный математический аппарат 

Владеть: базовыми знаниями в области математического ана-

лиза, необходимыми для усвоения дисциплин профессионального 

и естественнонаучного цикла и применения в профессиональной 

деятельности. 

 

Готовность к ис-

пользованию метода 

системного модели-

рования при иссле-

довании и проекти-

ровании программ-

ных систем (ПК-1). 

Знать: 

- основные понятия математического анализа, связанные с 

функциями нескольких переменных, функциональными рядами, 

теорией поля; 

- методы дифференцирования, интегрирования функций не-

скольких переменных;  

-современные направления развития математического анали-

за. 

Уметь:   

- проводить исследования с использованием  основных поня-

тий математического анализа;- применять методы математического 

анализа в многофакторном моделировании. 

Владеть: основными понятиями  и методами математического 

анализа. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел1. Опре-

деленный ин-

теграл 

Тема 1.Нижняя и верхняя интегральные суммы.Определенный интеграл.  

Свойства определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница.Замена 

переменной в определенном интеграле.Интегрирование по частям. 

Тема 2.Приложения определенного интеграла.Несобственные интегралы. 

Раздел 2. 

Функции не-

скольких пере-

менных 

Тема 3.Функции нескольких переменных. Область определения. Линии 

уровня. Частное и полное приращения функции. Частные производные  

функций нескольких переменных. Производная композиции функций. 

Тема 4.Приложения дифференциального исчисления функций многих пе-

ременных. 

Раздел 3. 

Кратные и 

криволиней-

ные интегралы 

Тема 5. Понятие двойного интеграла. Вычисление двойного интеграла.  

Замена переменных в двойном интеграле.Приложения двойных интегра-

лов. Вычисление площадей плоских областей. Вычисление массы матери-

альной фигуры. 

Тема 6.Понятие тройного интеграла. Вычисление тройного интеграла.  

Замена переменных.  

Приложения тройного интеграла. Задача о работе плоского силового поля.  

Тема 7.Понятие криволинейного интеграла. Свойства. Вычисление криво-



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

линейного интеграла. Формула Грина. Некоторые приложения криволи-

нейного интеграла. 

Раздел 4.  

Комплексные 

числа 

Тема 8.Комплексные числа.Комплексные числа в алгебраической и три-

гонометрической формах. 

Раздел 5. Тема 9.Числовые ряды.Сумма ряда.   Необходимый и достаточные при-

знаки сходимости положительных числовых рядов (Даламбера, Коши, ин-

тегральный, сравнения).  

Тема 10.Знакочередующиеся ряды. Абсолютная и условная сходимость 

ряда. Приемы косвенного разложения функций в степенные ряды.Ряды 

Тейлора, Маклорена. Остаточный член. 

Тема 11. Сходимость функциональных рядов. Мажорирующий ряд. 

Почленное интегрирование и дифференцирование рядов. Тригонометри-

ческие ряды. Ортогональные системы функций. Ряды Фурье 

Раздел 6. Век-

торный анализ 

Тема 12. Векторный анализ.Производная по направлению. Градиент. Ска-

лярное векторное поле. Поток и дивергенция поля. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса 5 ЗЕТ). 

 

Разработчики программы: 

 

 

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

 

Доцент, доцент, к.ф-м.н      В.В.Кулешов 
(должность, ученое звание, степень)                            

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.8.1  Дискретная математика-1 
 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

Дискретная математика – бурно развивающаяся в XXI веке ветвь матема-

тики. Ее роль и место определяются в основном тремя факторами: 

 дискретную математику можно рассматривать как теоретическую ос-

нову компьютерных наук; 

 модели и методы дискретной математики являются хорошим сред-

ством и языком для построения и анализа моделей в различных 

науках; 

 язык дискретной математики чрезвычайно удобен и стал фактически 

метаязыком современной математики. 

В учебный курс «Дискретная математика» включен круг вопросов, кото-

рый можно назвать «Теоретические основы компьютерной математики». 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель –приобретение навыков логического мышление 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 информаци-

онных систем. 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов представления об основных понятиях теории 

множеств, отношениях и соответствиях. 

2. Сформировать у студентов представления об основных комбинаторных 

схемах. 

3. Сформировать у студентов представления о булевых функциях и их свой-

ствах. 

 

2. Место дисциплины «Дискретная математика-1» в структуре 

ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (мо-

дули) (Б1.Б.9.1). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная  

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

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения дисци-

плины «Дискретная математика-1» применяются при изучении дисциплин –



 

 

«Теория вероятностей и математическая статистика», «Алгоритмы и структуры 

данных», «Объектно-ориентированное программирование», «Дополнительные 

главы прикладной математики и информатики», «Избранные вопросы дискрет-

ной математики». 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью приме-

нять в профессиональной 

деятельности знания ма-

тематических основ ин-

форматики (ОПК-2) 

Знать:  

- основные понятия, определения и свойства объектов дис-

кретной математики; 

- формулировки и доказательства утверждений, методы их до-

казательства, возможные сферы их связи и приложения в других 

областях математического знания и дисциплинах профессио-

нального цикла. 

Уметь: формализовать в терминах дисциплины задачи как тео-

ретического, так и прикладного характера. 

Владеть:навыками использования аппарата теории множеств, 

теории булевых функций в решении профессиональных задач; 

- готовностью к использо-

ванию метода системного 

моделирования при ис-

следовании и проектиро-

вании программных си-

стем (ПК-1) 

Знать: 

- основные понятия, определения и свойства объектов дис-

кретной математики; 

- формулировки и доказательства утверждений, методы их до-

казательства, возможные сферы их связи и приложения в дру-

гих областях математического знания и дисциплинах профес-

сионального цикла. 

Уметь: применять аппарат современной дискретной математики 

при решении прикладных задач и при разработке автоматизиро-

ванных систем управления. 

Владеть: построением дискретно-математических моделей для 

задач информационных систем. 

 

4. Содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Множе-

ства, соответствия, 

отношения. 

Тема 1. Множества и операции над ними.  

Тема 2. Соответствия между множествами. 

Тема 3. Отношения и их свойства. 

Модуль 2. Комбина-

торика. 

Тема 4. Правила комбинаторики.  

Тема 5. Перестановки, размещения, сочетания, способы их перебора и 

нумерации.  

Тема 6. Бином Ньютона и треугольник Паскаля. 

Модуль 3. Булевы 

функции. 

 Тема 7. Булевы функции. Реализация функций формулами.  

Тема 8. Эквивалентность формул. Свойства эквивалентных функций. 

Принцип двойственности. 



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

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. 

Модуль 4. Теория 

графов. 

Тема 11. Понятие графа. Смежность, инцидентность, степени вершин.  

Тема  12. Маршруты, цепи, циклы.  

Тема  13. Изоморфизм графов. Способы задания графов. 

Тема 14. Полные и двудольные графы. Операции над графами.  

Тема 15. Связность.  

Тема 16. Диаметр, радиус, центр графа. 

Тема 17. Деревья.  

Тема  18. Планарные графы. Эйлеровы и гамильтоновы графы.  

Тема  19. Раскраска графов. 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 3 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: 

 

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

 

 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.8.2  Дискретная математика-2 
 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

Дисциплина "Дискретная математика 2" включает в себя разделы "Алгеб-

ра высказываний" и "Алгебра предикатов". 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель –ознакомление студентов с основными понятиями и утверждениями 

математической логики, формирование у них навыков построения рассуждений 

и решения практических задач. 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов представления об основных понятиях алгебры 

высказываний. 

2. Сформировать у студентов представления об основных понятиях алгебры 

предикатов. 

 

2. Место дисциплины «Дискретная математика-2» в структуре 

ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (мо-

дули) (Б1.Б.9.2). 
 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная  

дисциплина – «Дискретная математика-1».  

 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения дисци-

плины «Дискретная математика» применяются при изучении дисциплин –  

«Многопоточное программирование», «Математическое и компьютерное моде-

лирование», «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 кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью приме-

нять в профессиональной 

деятельности знания ма-

тематических основ ин-

форматики (ОПК-2) 

Знать:  

- основные понятия, определения и свойства объектов алгебры 

высказываний и алгебры предикатов; 

- формулировки и доказательства утверждений, методы их до-

казательства, возможные сферы их связи и приложения в других 

областях математического знания и дисциплинах профессио-

нального цикла. 

Уметь: формализовать в терминах дисциплины задачи как тео-

ретического, так и прикладного характера. 

Владеть: навыками использования аппарата алгебры высказы-

ваний и алгебры предикатов в решении профессиональных за-

дач. 

- готовностью к использо-

ванию метода системного 

моделирования при ис-

следовании и проектиро-

вании программных си-

стем (ПК-1) 

Знать: 

- основные понятия, определения и свойства объектов алгебры 

высказываний и алгебры предикатов; 

- формулировки и доказательства утверждений, методы их до-

казательства, возможные сферы их связи и приложения в дру-

гих областях математического знания и дисциплинах профес-

сионального цикла. 

Уметь: применять аппарат современной дискретной математики 

при решении прикладных задач и при разработке автоматизиро-

ванных систем управления. 

Владеть: построением дискретно-математических моделей для 

задач информационных систем. 

 

4. Содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Алгебра 

высказываний. 

Тема 1. Высказывания и операции над ними. Понятие формулы алгеб-

ры высказываний.  

Тема 2. Эквивалентные формулы алгебры высказываний. Основные 

эквивалентности. Приведённые формулы. Полные системы операций. 

Тема 3. Необходимые и достаточные условия. Взаимно обратные и 

взаимно противоположные теоремы. Двойственные формулы. Закон 

двойственности. 

Тема 4. Нормальные формы. 

Тема 5. Проблемы разрешения выполнимости, тождественной истин-

ности и тождественной ложности формул алгебры высказываний. 

Тема 6. Понятие выводимости в алгебре высказываний. Критерий вы-

водимости формулы из заданной системы посылок. 

Тема 7. Применение алгебры высказываний для анализа и синтеза пе-

реключательных схем. 

Модуль 2. Алгебра 

предикатов. 

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

дели. Понятие формулы алгебры предикатов фиксированной сигнату-

ры. 



 

 

Тема 9. Формулы алгебры предикатов фиксированной сигнатуры, вы-

полнимые 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 об-

щезначимые. 

Тема 11. Эквивалентные формулы алгебры предикатов. 

Тема 12. Приведённые формулы и предварённые нормальные формы. 

Тема 13. Проблемы общезначимости и выполнимости формул алгебры 

предикатов. 

Тема 14. Понятие выводимости в алгебре предикатов. Правила выво-

да. 

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., доцент       О.В. Лелонд 
(должность, ученое звание, степень)                             
 

 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

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

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

Курс «Теория вероятностей и математическая статистика» - общеобразо-

вательная математическая дисциплина, объектом изучения которой является 

большая область математики, связанная понятиями случайности событий, из-

мерением степени возможности появления этих событий, проведением экспе-

риментальных исследований и математической обработкой их результатов, 

формулировкой полученных результатов.  
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель –формирование у студентов знаний в области математических основ 

теории случайных событий и случайных величин, получение навыков практи-

ческого 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 «Теория вероятностей и математическая ста-

тистика-1» в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (мо-

дули) (Б1.Б.9.1). 
 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

алгебра», «Аналитическая геометрия».  

 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения дисци-

плины «Теория вероятностей и математическая статистика-1» применяются для 

изучения дисциплин – «Теория вероятностей и математическая статистика-

2»,«Избранные вопросы стохастического анализа». 

  



 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью приме-

нять в профессиональной 

деятельности знания ма-

тематических основ ин-

форматики (ОПК-2) 

Знать: проблемы современной информатики, ее категорий и 

связи с другими научными дисциплинами. 

Уметь: использовать полученные знания для решения конкрет-

ных профессиональных задач. 

Владеть: способностью применять в профессиональной дея-

тельности знания математических основ информатики. 

- готовностью к использо-

ванию метода системного 

моделирования при ис-

следовании и проектиро-

вании программных си-

стем (ПК-1) 

Знать: 

- основные понятия, определения и свойства объектов теории 

вероятностей; 

- методы моделирования событий, случайных величин и про-

цессов. 

Уметь: 

- применять основные определения и теоремы теории вероят-

ностей для решения основных типов задач; 

- применять методы подготовки данных (статистической обра-

ботки информации); 

- проводить моделирование случайных факторов. 

Владеть: навыками формального построения моделей 

по предметной области и определения методов наиболее эффек-

тивной работы с ними. 

 

4. Содержание дисциплины 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Случайные со-

бытия 

Тема 1. Аксиоматика теории вероятностей. Классическое опре-

деление вероятности. 

Тема 2. Условные вероятности. Независимые события. 

Теорема умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса. 

Модуль 2. Случайные ве-

личины 

Тема 3. Случайная величина и ее функция распределения. Дис-

кретные и непрерывные случайные величины. Основные законы 

распределения случайных величин.  

Тема 4. Числовые характеристики случайных величин. 

Тема 5. Многомерная случайная величина. Совместная функция 

распределения. Дискретные и непрерывные двумерные случай-

ные величины. Условные распределения.  

Тема 6. Независимые случайные величины.  Числовые характе-

ристики зависимости. Регрессия.  

Тема 7. Неравенство Чебышева. Закон больших чисел. Цен-

тральная 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 
 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

 

Курс «Теория вероятностей и математическая статистика» - общеобразо-

вательная математическая дисциплина, объектом изучения которой является 

большая область математики, связанная понятиями случайности событий, из-

мерением степени возможности появления этих событий, проведением экспе-

риментальных исследований и математической обработкой их результатов, 

формулировкой полученных результатов.  
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель –усвоение фундаментальных понятий теории вероятностей и мате-

матической статистики, овладение методами статистической обработки дан-

ных, методами решения задач теории вероятностей, приобретение навыков ис-

пользования понятийного аппарата и технических приемов при построении 

учитывающих случайные факторы математических моделей различных зако-

номерностей и процессов, описании динамики различных систем и прогнозиро-

вании их развития. 

Задачи: 

4. Сформировать у студентов представление о методах обработки статисти-

ческой информации. 

5. Сформировать у студентов представление об оценивании неизвестных 

параметров распределений. 

6. Сформировать у студентов представление о способах проверки статисти-

ческих гипотез. 

7. Сформировать у студентов представление о корреляционном и регресси-

онном анализе. 

 

2. Место дисциплины «Теория вероятностей и математическая ста-

тистика-2» в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули») (Б1.Б.9.2). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

алгебра», «Аналитическая геометрия», «Теория вероятностей и математическая 

статистика-1».  

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения дисци-

плины «Теория вероятностей и математическая статистика-2» применяются для 



 

 

изучения дисциплины «Избранные 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 кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью приме-

нять в профессиональной 

деятельности знания ма-

тематических основ ин-

форматики (ОПК-2) 

Знать: проблемы современной информатики, ее категорий и 

связи с другими научными дисциплинами. 

Уметь: использовать полученные знания для решения конкрет-

ных профессиональных задач. 

Владеть: способностью применять в профессиональной дея-

тельности знания математических основ информатики. 

- готовностью к использо-

ванию метода системного 

моделирования при ис-

следовании и проектиро-

вании программных си-

стем (ПК-1) 

Знать: 

- основные понятия, определения и свойства объектов теории 

вероятностей и математической статистики; 

- методы моделирования событий, случайных величин и про-

цессов. 

Уметь: 

- применять основные определения и теоремы теории вероят-

ностей и математической статистики для решения основных ти-

пов задач; 

- применять методы подготовки данных (статистической обра-

ботки информации); 

- проводить моделирование случайных факторов. 

Владеть: навыками формального построения моделей 

по предметной области и определения методов наиболее эффек-

тивной работы с ними. 

 

4. Содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Предмет и метод 

математической статисти-

ки. 

Тема 1. Связь математической статистики с теорией вероятно-

стей. Гистограмма.  

Тема 2. Выборочные моменты. Асимптотическое поведение 

выборочных моментов. Связь эмпирических распределений с 

теоретическими.  

Тема 3.Порядковые статистики. 

Модуль 2. Точечное оцени-

вание параметров. 

Тема 4. Понятие статистической оценки.  

Тема 5.Состоятельность, несмещенность и эффективность ста-

тистических оценок.  

Тема 6. Оценки максимального правдоподобия, их свойства. 

Модуль 3. Интервальные 

оценки. 

Тема 7. Интервальные оценки математического ожидания и 

дисперсии нормально распределенной случайной величины.  

Тема 8. Интервальные оценки вероятности биномиального рас-

пределения. 

Модуль 4. Проверка стати-

стических гипотез. 

Тема 9. Статистические гипотезы и статистические критерии. 

Общий принцип построения критериев согласия.  



 

 

Тема 10. Проверка гипотез о значении параметров распределе-

ний. 

Тема 11. Проверка гипотез о виде распределения. 

Тема 12. Проверка гипотезы однородности. Гипотезы незави-

симости и случайности. 

5. Корреляционный и ре-

грессионный 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 
 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

 «Технология программирования» 
(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, моделиро-

вание 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 относится к базовой части блока Б1 Дисциплины 

(модули). 

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: 

 Объектно-ориентированное программирование; 

 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 

- готовностью анализиро-

вать проблемы и направле-

ния развития технологий 

программирования (ОПК-3) 

Знать: основные требования методологии структурного про-

граммирования, как технологической основы разработки каче-

ственных программных компонентов; 

Уметь: анализировать проблемы и направления развития техно-

логий программирования 



 

 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: навыками анализа технологий программирования 

- способностью использо-

вать знания методов архи-

тектуры, алгоритмов функ-

ционирования систем ре-

ального времени (ОПК-10) 

Знать: методы архитектуры, алгоритмы функционирования си-

стем реального времени 

Уметь: разрабатывать и записывать на языке программирования 

высокого уровня алгоритмы решения классических задач про-

граммирования  

Владеть: навыками применения современных программно-

технических средств для решения прикладных задач различных 

классов 

- готовностью использовать 

навыки выбора, проектиро-

вания, реализации, оценки 

качества и анализа эффек-

тивности программного 

обеспечения для решения 

задач в различных пред-

метных областях (ОПК-11) 

Знать: основные правила оценки качества и анализа эффектив-

ности программного обеспечения; 

Уметь: выбирать, проектировать, реализовывать, оценивать ка-

чество эффективности программного обеспечения 

Владеть: навыками выбора, проектирования, реализации, оценки 

качества и анализа эффективности программного обеспечения 

для решения задач в различных предметных областях примене-

ния  

- готовностью к использо-

ванию метода системного 

моделирования при иссле-

довании и проектировании 

программных систем 

(ПК-1) 

Знать: методологию системного моделирования 

Уметь: выбирать методы моделирования программных систем 

Владеть: навыками использования метода системного модели-

рования при исследовании и проектировании программных си-

стем 

 

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

Модуль 1. Основные поня-

тия алгоритмов и структур 

данных 

Тема 1. Стили программирования 

Тема 2. Понятие алгоритма. Типы данных. 

Тема 3. Классификация структур данных. 

Модуль 2. Программирова-

ние на языке высокого 

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.10.1 Алгоритмы и структуры данных 2 
 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(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, моделиро-

вание и алгоритмическое мышление. 

Задачи: 

5. Научить применять фундаментальные категории и аксиомы инфор-

матики при создании прикладных информационных систем и реализации 

программных приложений.  

6. Познакомить с основными этапами компьютерного решения задач, 

архитектурой и возможностями семейства языков высокого уровня. 

7. Познакомить с понятием алгоритма и основными способами записи 

алгоритмов. 

8. Выработать навыки создания программ на языках высокого уровня. 

 

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

Данная дисциплина относится к базовой части дисциплин математиче-

ского и естественнонаучного цикла. 

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; 

 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 

- готовностью анализиро-

вать проблемы и направле-

ния развития технологий 

Знать: основные требования методологии структурного про-

граммирования, как технологической основы разработки ка-

чественных программных компонентов; 



 

 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

программирования (ОПК-3) Уметь: анализировать проблемы и направления развития 

технологий программирования 

Владеть: навыками анализа технологий программирования 

- способностью использо-

вать знания методов архи-

тектуры, алгоритмов функ-

ционирования систем ре-

ального времени (ОПК-10) 

Знать: методы архитектуры, алгоритмы функционирования 

систем реального времени 

Уметь: разрабатывать и записывать на языке программиро-

вания высокого уровня алгоритмы решения классических 

задач программирования  

Владеть: навыками применения современных программно-

технических средств для решения прикладных задач различ-

ных классов 

- готовностью использовать 

навыки выбора, проектиро-

вания, реализации, оценки 

качества и анализа эффек-

тивности программного 

обеспечения для решения 

задач в различных пред-

метных областях (ОПК-11) 

Знать: основные правила оценки качества и анализа эффек-

тивности программного обеспечения; 

Уметь: выбирать, проектировать, реализовывать, оценивать 

качество эффективности программного обеспечения 

Владеть: навыками выбора, проектирования, реализации, 

оценки качества и анализа эффективности программного 

обеспечения для решения задач в различных предметных 

областях применения  

- готовностью к использо-

ванию метода системного 

моделирования при иссле-

довании и проектировании 

программных систем 

(ПК-1) 

Знать: методологию системного моделирования 

Уметь: выбирать методы моделирования программных си-

стем 

Владеть: навыками использования метода системного моде-

лирования при исследовании и проектировании программ-

ных систем 

 

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

Модуль 1. Работа с алго-

ритмами 

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. Динамические 

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 
 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование у студентов теоретических представлений о базовой 

архитектуре персональных компьютеров и классических основах современных 

операционных систем: их функциональной и структурной организации, о роли 

и месте в современных вычислительных комплексах, их архитектуре, алгорит-

мах 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 базовой части блока Б1 

Дисциплины (модули). 

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", "Системное программирование 1", “Системное 

программирование 2”. 

 



 

 

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 

- владением информацией 

о направлениях развития 

компьютеров с традици-

онной (нетрадиционной)  

архитектурой; о тенден-

циях развития функций и 

архитектур проблемно-

ориентированных про-

граммных  систем и ком-

плексов (ОПК-5) 

Знать: архитектуру современных компьютеров, структуру, про-

токолы и принципы построения современных компьютеров, ос-

новные подходы к администрированию операционных систем. 

Уметь: выбирать архитектуру современных компьютеров и 

средства системного администрирования. 

Владеть: навыками подбора конфигурации персонального ком-

пьютера и установки операционной системы на него, навыками 

использования средств администрирования современных ком-

пьютеров. 

- способностью использо-

вать знания методов ар-

хитектуры, алгоритмов 

функционирования си-

стем 

реального времени 

(ОПК-10) 

Знать: понятие операционной системы, основные требования к 

ее архитектуре, виды операционных систем и основные поколе-

ния их развития, алгоритмы функционирования систем реально-

го времени 

Уметь: использовать знания методов архитектуры, алгоритмов 

функционирования систем реального времени 

Владеть: навыками работы с современными операционными си-

стемами  

 

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

Модуль 1. Роль операцион-

ной системы в работе ПК 

Тема 1. Общие сведения об операционных системах средах и 

оболочках. 

Тема 2. Архитектура компьютеров. 

Модуль 2. Управление ре-

сурсами операционной си-

стемы 

Тема 3. Управление процессами операционной системы. 

Тема 4. Управление памятью операционной системы. 

Модуль 3. Основные под-

системы операционной си-

стемы 

Тема 5. Ввод-вывод и файловая система. 

Тема 6. Архитектура операционной системы. 

Модуль 4. Поколения опе-

рационных систем 

Тема 7. История развития операционных систем и эволюция их 

функциональных характеристик. 

Тема 8. Сетевые операционные системы и информационная 

безопасность. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3  ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

доцент кафедры  

«Прикладная математика и информатика», 

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

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.12 Компьютерные сети 
 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – получение базовых теоретических сведений о структуре и функ-

ционировании вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций, а также 

приобретение практических навыков работы в информационно-

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, опроводных и 

беспроводных технологиях передачи данных. 

2. Ознакомить со структурой и программной поддержкой вычисли-

тельных систем (ВС); показать классификациюи 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, IPи DNS). 

6. Научить студентов работать в локальных вычислительных сетях 

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

ние проводной Ethernet-сети ибеспроводной Wi-Fi-сети; уметь настраивать кли-

ент-серверную архитектуру ЛВС. 

7. Дать теоретические сведения о работе в глобальных сетях – 

X.25,ISDN, ATM иSONET и помочь приобрести практические навыки работы с 

различным DCE-и DSE- оборудованием – концентратором, модемом, коммуни-

катором и маршрутизатором, а также с другим телекоммуникационным обору-

дованием. 



 

 

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 базовой части блока Б1 

Дисциплины (модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Основы информационной культуры, Информаци-

онные технологии, Архитектура компьютеров и операционные системы. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –Web-дизайн и web-программирование, 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 использовать 

знания методов архитекту-

ры, алгоритмов функцио-

нирования систем реально-

го времени (ОПК-10) 

Знать: основы архитектуры и процессов функционирования 

вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций 

Уметь: оценивать архитектуру вычислительных систем, сетей 

и систем телекоммуникаций и их подсистем 

Владеть: навыками оценки вычислительных систем, сетей и 

систем телекоммуникаций ИКТ для решения профессиональ-

ных задач 

- готовность использовать 

навыки выбора, проектиро-

вания, реализации, оценки 

качества и анализа эффек-

тивности программного 

обеспечения для решения 

задач в различных пред-

метных областях (ОПК-11) 

Знать: физические основы элементной базы компьютерной 

техники и средств передачи информации; принципы работы 

технических устройств ИКТ 

Уметь: использовать и эксплуатировать современное элек-

тронное оборудование и информационно-коммуникационные 

технологии в соответствии с целями образовательной про-

граммы бакалавра 

Владеть: навыками использования и эксплуатации современно-

го электронного оборудования и информационно-

коммуникационных технологий 

 

  



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, мо-

дуль 

Подраздел, тема 

Модуль I. 

Принципы 

построения 

и организа-

ции вычис-

лительных 

систем 

Тема 1.1. Введение 

Принципы построения компьютеров. Функциональная и структурная органи-

зация компьютера. 

Тема 1.2.Основные устройства компьютера 
Программное обеспечение компьютера. Вычислительные системы. 

Модуль II. 

Компьютер-

ные сети 

для дома и 

малого офи-

са 

Тема 2.1. Аппаратное обеспечение для персонального компьютера  

Персональные компьютеры и приложения. Типы компьютеров. Двоичное 

представление данных. Компоненты компьютера и периферийные устройства. 

Компоненты компьютерной системы. 

Тема 2.2.  Операционные системы  

Выбор операционных систем. Установка операционной системы. Обслужива-

ние операционной системы. 

Тема 2.3. Подключение к сети 

Знакомство с подключением к сети. Принципы связи. Обмен данными в ло-

кальной проводной сети. Создание уровня доступа в сети Ethernet. Создание 

уровня распределения в сети. Планирование структуры локальной сети и под-

ключение устройств. 

Тема 2.4. Подключение к Интернету через поставщика услуг 

Что такое сеть Интернет и как к ней подключиться. Отправка информации че-

рез Интернет. Сетевые устройства в NOC. Кабели и контакты. Прокладка ка-

белей «витая пара». 

Тема 2.5. Сетевая адресация 

IP-адреса и маски подсети. Типы IP-адресов. Получение IP-адресов. Управле-

ние адресами. 

Тема 2.6. Сетевые службы 

Взаимодействие клиентов и серверов. Прикладные протоколы и сервисы. 

Многоуровневая модель и протоколы. 

Тема 2.7. Беспроводные технологии 

Беспроводные технологии. Беспроводные локальные сети. Обеспечение без-

опасности беспроводной локальной сети. Настройка интегрированной точки 

доступа и беспроводного клиента. 

Тема 2.8. Основы безопасности 

Сетевые угрозы. Методы атак. Политика безопасности. Использование межсе-

тевых экранов. 

Тема 2.9. Устранение проблем с сетями 

Процесс устранения проблем. Вопросы устранения проблем. Общие пробле-

мы. Устранение неполадок и справочная служба. 

Модуль III 

Компьютер-

ные сети 

для средне-

го и малого 

бизнеса 

 

Тема 3.1. Интернет и возможности его использования 

Интернет и стандарты Предоставление конечным пользователям услуг Интер-

нет. Требования интернет-провайдера. 

Тема 3.2. Справочная служба 

Организация службы поддержки интернет-провайдера. Использование модели 

OSI. Варианты устранения неполадок службой поддержки. 

Тема 3.3. Планирование обновления сети 

Осмотр на месте. Планирование модернизации сети. Приобретение оборудо-



 

 

вания. 

Тема 3.4. Планирование структуры адресации 

Обзор IP-адресов. Основное преобразование сетевых адресов (NAT). 

Тема 3.5. Настройка сетевых устройств 

ISR Cisco SDM Express. Режимы интерфейса командной строки. Установка 

CPE. Автономные коммутаторы. 

Тема 3.6. Маршрутизация 

Основы маршрутизации. Протоколы внешней маршрутизации. 

Тема 3.7. Сервисы поставщиков услуг Интернета 

Введение в сервисы интернет-провайдеров. Протоколы, используемые для 

предоставления сервисов провайдерами. Служба доменных имён. Сервисы и 

протоколы. 

Тема 3.8. Обязанности провайдеров 

Вопросы безопасности, актуальные для провайдеров. Инструментальные сред-

ства безопасности. Контроль и управление со стороны интернет-провайдера. 

Резервное копирование и аварийное восстановление. 

Тема 3.9. Устранение неполадок 

Методики и средства устранения неполадок. Устранение неполадок 1-го и 2-го 

уровней. Устранение неполадок адресации IP 3-го уровня. Устранение непола-

док 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 
 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

(«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование у студентов представлений об основных понятиях 

и принципах построения баз данных, а также освоение практических навыков 

разработки реляционных баз данных и использования систем управления база-

ми данных(СУБД). 
 

Задачи: 

1. Сформировать знания о фундаментальных понятиях теории баз дан-

ных. 

2. Сформировать понятия об основных принципах и подходах к проекти-

рованию баз данных. 

3. Сформировать навыки разработки реляционных баз данных и исполь-

зования СУБД. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части блока Б1 

Дисциплины (модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): 

 Информационные технологии; 

 Дискретная математика. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): 

 Современные технологии баз данных и анализа информации; 

 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 применять в 

профессиональной дея-

тельности основные мето-

ды и средства автоматиза-

ции проектирования, про-

изводства, испытаний и 

оценки качества программ-

ного обеспечения (ОПК-4) 

Знать: основные понятия теории баз данных 

Уметь: разрабатывать концептуальную модель базы данных 

предметной области 

Владеть: навыками концептуального моделирования данных 

предметной области 

 

- способность использовать 

знания методов проектиро-

вания и производства про-

граммного продукта, прин-

ципов построения, струк-

туры и приемов работы с 

инструментальными сред-

ствами, поддерживающими 

создание программного 

обеспечения (ОПК-8) 

Знать: основные принципы проектирования баз данных 

Уметь: применять на практике принципы проектирования баз 

данных 

 

 

Владеть: навыками проектирования баз данных и работы с со-

временными СУБД 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Основные понятия баз дан-

ных. Модели данных. 

Тема1. Основные понятия и определения теории баз данных 

Тема2. Модели данных и их классификация. Реляционная мо-

дель. 

Тема3. Концептуальное моделирование данных предметной 

области 

Модуль 2.  

Проектирование и реализа-

ция баз данных 

Тема4. Оптимизация схем отношений. Целостность данных. 

Нормализация. 

Тема5. Транзакции и их роль в поддержке согласованности 

данных 

Тема6. Защита информации в базах данных 

Модуль 3.  

Внутреннее устройство 

СУБД 

Тема7. Способы организации архитектуры СУБД 

Тема8. Функции и состав ядра СУБД 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3  ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

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

  



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

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

02.03.02 Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов знаний о принципах построения и ис-

пользования серверов баз данных (СБД) в локальных и корпоративных сетях. 

 

Задачи: 

1. Формирование знаний о функциональности и архитектуре СБД. 

2. Формирование знаний о средствах обработки данных и администриро-

вания 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 базовой части блока Б1 

Дисциплины (модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): 

 Базы данных; 

 Информационные технологии; 

 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 

- способностью использо-

вать знания основных кон-

цептуальных положений 

функционального, логиче-

ского, объектно-

Знать: принципы организации данных в современных СБД 

Уметь: ставить и решать задачи проектирования логических и 

выбора физических структур данных 

Владеть: навыками проектирования баз данных в среде СБД 



 

 

ориентированного и визу-

ального направлений про-

граммирования, методов, 

способов и средств разра-

ботки программ в рамках 

этих направлений (ОПК-7) 

- способность использовать 

знания методов проектиро-

вания и производства про-

граммного продукта, прин-

ципов построения, струк-

туры и приемов работы с 

инструментальными сред-

ствами, поддерживающими 

создание программного 

обеспечения (ОПК-8) 

Знать: средства разработки клиентских программ обработки 

баз данных с использованием технологии «клиент-сервер» 

Уметь: разрабатывать программы обработки данных, разме-

щенных на СБД 

Владеть: навыками разработки программ обработки данных на 

СБД 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Клиент-серверные техноло-

гии в обработке 

баз данных 

Тема1. Понятие и примеры СБД. 

Тема2. Функциональность и архитектура СБД 

Тема 3. Операторы управления объектами баз данных и обра-

ботки данных в SQL 

Модуль 2.  

Администрирование СБД 

Тема4.Защита баз данных и проблемыпараллельной обработ-

ки данных 

Тема5. Системы безопасности СБД 

Тема6. Средства администрирования СБД 

Модуль 3.  

Программные объекты СБД 

Тема7. Средства разработки распределенных и гетерогенных 

баз данных 

Тема8. Программирование обработки данных на СБД  

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

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

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

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

02.03.02 Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем 

 «Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов теоретических знаний и практических  

навыков по применению современных методов аналитической обработки элек-

тронных массивов данных. 

 

Задачи: 

1. Формирование знаний о существующих технологиях подготовки дан-

ных к анализу. 

2. Формирование знаний об  основных методах поиска внутренних зако-

номерностей, взаимосвязей и тенденций в данных. 

3. Формирование практических навыков аналитической обработки элек-

тронных массивов данных. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой частиблока Б1 

Дисциплины (модули). 

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 

- способностью использо-

вать знания основных кон-

цептуальных положений 

функционального, логиче-

ского, объектно-

ориентированного и визу-

ального направлений про-

граммирования, методов, 

способов и средств разра-

ботки программ в рамках 

этих направлений (ОПК-7) 

Знать: основные методы консолидации, трансформации, визуа-

лизации, оценки качества, очистки и предобработки данных 

Уметь: практически применять технологии подготовки данных 

к анализу 

Владеть: навыками подготовки аналитической информации 

- способность использовать 

знания методов проектиро-

вания и производства про-

граммного продукта, прин-

ципов построения, струк-

туры и приемов работы с 

инструментальными сред-

ствами, поддерживающими 

создание программного 

обеспечения (ОПК-8) 

Знать: методы и технологии анализа данных 

Уметь: применять технологии анализа электронных массивов 

данных для решения конкретных практических проблем 

Владеть: навыками аналитической обработки информации  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Аналитическая информа-

ция, виды и содержание 

Тема1. Понятие и классификация аналитической информации 

Тема2. Электронные массивы данных 

Тема3. Принципы подготовки данных к анализу 

Модуль 2.  

Методы анализа данных 

Тема4. Корреляционный анализ 

Тема5. Факторный анализ 

Тема6. Кластерный анализ  

Модуль 3.  

Аналитические информа-

ционные системы 

Тема7. Понятие OLAP 

Тема8. Хранилище данных 

Тема9. Функциональность и архитектура аналитических ИС 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

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

  



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.15 Математические основы интеллектуальных технологий 
 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

 «Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование представления о математическом аппарате, приме-

няемом при синтезе систем искусственного интеллекта. 
 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов начальное представление оматематическом 

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 базовой части блока Б1 

дисциплины (модули). 

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) – 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 

- способность использо-

вать знания основных 

концептуальных положе-

ний функционального, 

логического, объектно-

ориентированного и визу-

ального направлений про-

граммирования, методов, 

Знать: 

 основные  концептуальные  положения  функционально-

го,  логического, объектно-ориентированного  и  визу-

ального направлений программирования 

Уметь: 

 использовать  методы,  способы  и средства  разработки  

программ  функционального,  логического,  объектно-

ориентированного  и  визуального  направлений  про-



 

 

способов и средств разра-

ботки программ в рамках 

этих направлений 

(ОПК-7) 

граммирования  при решении профессиональных задач 

Владеть: 

 знаниями и навыками функционального,  логического,  

объектно-ориентированного и визуального программиро-

вания,  методов,  способов  и средств  разработки  про-

грамм  в  рамках этих направлений. 

- готовностью к использо-

ванию метода системного 

моделирования при ис-

следовании и проектиро-

вании программных си-

стем (ПК-1) 

Знать: 

 способы  применения  моделей  информационных техно-

логий для решения прикладных задач. 

Уметь: 

 проводить  основные  этапы  моделирования при постро-

ении программного обеспечения и информационных си-

стем и при решении различных задач. 

Владеть: 

 навыками использования основных моделей  информаци-

онных  технологий  и  способов  их  применения  для ре-

шения  задач  в  предметных  областях. 

 

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

Модуль 1 Логическое про-

граммирование 

Тема 1 - теоретические основы логического программирования 

Тема 2 - ознакомление со средой SWI-Prolog 

Тема 3 - представление фактов и правил 

Тема 4 - использование рекурсии 

Тема 5 - методы использования логического программирования 

Тема 6 - обработка списков 

Тема 7 - построение интерактивной оболочки для программ 

Тема 8 - решение логических задач 

Модуль 2 Нечеткие множе-

ства 

Тема 9 - теория нечетких множеств 

Тема 10 - ознакомление с математическим пакетом MathCAD 

Тема 11 - определение функций принадлежности для дискрет-

ных и непрерывных нечетких множеств  

Тема 12 - определение  множеств α-уровней для дискретных и 

непрерывных нечетких множеств 

Тема 13 - методы использования нечетких множеств 

Тема 14 - определение индекса нечеткости для дискретных и 

непрерывных нечетких множеств 

Тема 15 - выполнение операций над дискретными и непрерыв-

ными нечеткими множествами 

Тема 16 - фаззификация, дефаззификация, расчет выхода по не-

четкой 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 
 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 
«Технология программирования» 

(направленность (профиль)) 

  

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование представления и практических навыков по исполь-

зованию 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 базовой части блока Б1 

дисциплины (модули). 

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) – 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 

- способность использо-

вать знания основных 

концептуальных положе-

ний функционального, 

логического, объектно-

ориентированного и визу-

ального направлений про-

граммирования, методов, 

Знать: 

 основные  концептуальные  положения  функционально-

го,  логического, объектно-ориентированного  и  визу-

ального направлений программирования 

Уметь: 

 использовать  методы,  способы  и средства  разработки  

программ  функционального,  логического,  объектно-

ориентированного  и  визуального  направлений  про-



 

 

способов и средств разра-

ботки программ в рамках 

этих направлений 

(ОПК-7) 

граммирования  при решении профессиональных задач 

Владеть: 

 знаниями и навыками функционального,  логического,  

объектно-ориентированного и визуального программиро-

вания,  методов,  способов  и средств  разработки  про-

грамм  в  рамках этих направлений. 

- готовность к использо-

ванию метода системного 

моделирования при ис-

следовании 

и проектировании про-

граммных систем (ПК-1) 

Знать: 

 основные математические схемы моделирования; 

Уметь: 

 самостоятельно работать с научной литературой в обла-

сти компьютерного моделирования 

Владеть: 

 навыками правильной интерпретации результатов имита-

ционного и компьютерного моделирования и использо-

вания их для достижения определённой цели 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 - основы теории 

искусственного интеллекта 

и алгоритмы кластеризации 

данных. 

Тема 1 - введение в дисциплину «Системы искусственного ин-

теллекта» 

Тема 2 - текущее состояние, область применения и нерешенные 

проблемы теории алгоритмов искусственного интеллекта 

Тема 3 - кластеризация данных с помощью алгоритма k-means 

Модуль 2 - алгоритмы 

классификации 

Тема 4 - интеллектуальные алгоритмы для решения задач клас-

сификации данных 

Тема 5 - классификация данных с помощью алгоритма ID3 

Тема 6 - классификация данных с помощью алгоритма С4.5 

Модуль 3 - нейронные сети Тема 7 - введение в теорию нейронных сетей 

Тема 8 - принцип действия нейронных сетей прямого распро-

странения. Алгоритмы обучения нейронных сетей. 

Тема 9 - обучение нейронной сети по методу дельта-правила 

Тема 10 - обучение многослойной сети методом обратного рас-

пространения ошибки 

Тема 11 - рекуррентные нейронные сети, их назначение и мето-

ды их обучения 

Тема 12 - нейронная сеть Хемминга в задачах распознавания 

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 
 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – 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 базовой части блока Б1 

дисциплины (модули). 

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) – 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 

- способность использо-

вать знания основных 

концептуальных положе-

ний функционального, 

логического, объектно-

ориентированного и визу-

Знать: 

 основные  концептуальные  положения  функционально-

го,  логического, объектно-ориентированного  и  визу-

ального направлений программирования 

Уметь: 

 использовать  методы,  способы  и средства  разработки  



 

 

ального направлений про-

граммирования, методов, 

способов и средств разра-

ботки программ в рамках 

этих направлений (ОПК-

7) 

программ  функционального,  логического,  объектно-

ориентированного  и  визуального  направлений  про-

граммирования  при решении профессиональных задач 

Владеть: 

 знаниями и навыками функционального,  логического,  

объектно-ориентированного и визуального программиро-

вания,  методов,  способов  и средств  разработки  про-

грамм  в  рамках этих направлений. 

- готовность к использо-

ванию метода системного 

моделирования при ис-

следовании 

и проектировании про-

граммных систем (ПК-1) 

Знать: 

 основные математические схемы моделирования; 

Уметь: 

 самостоятельно работать с научной литературой в обла-

сти компьютерного моделирования 

Владеть: 

 навыками правильной интерпретации результатов имита-

ционного и компьютерного моделирования и использо-

вания их для достижения определённой цели 

 

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

Модуль 1 - классификации 

и регрессионный анализ 

Тема 1 - классификации и регрессионный анализ с помощью 

алгоритмов искусственного интеллекта 

Тема 2 - классификация и регрессионный анализ данных с по-

мощью алгоритма CART 

Тема 3 - определение точности и нахождение усеченных дере-

вьев решений по алгоритму CART 

Модуль 2 - задачи оптими-

зации и генетические алго-

ритмы 

Тема 4 - математический аппарат и применение генетических 

алгоритмов 

Тема 5 - использование генетического алгоритма для нахожде-

ния экстремумов функции. 

 

Тема 6 - решение технических задач с помощью генетических 

алгоритмов 

Модуль 3 - аффинитивный 

анализ 

Тема 7 - задачи аффинитивного анализа 

Тема 8 - аффинитивный анализ с помощью алгоритма Apriori 

Модуль 4 - нечеткие систе-

мы управления 

Тема 9 - математический аппарат нечетких множеств и алго-

ритм 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 Программная инженерия 1 

 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучение студентами  основ разработки программного обеспече-

ния, моделей и языков конструирования, современным технологиям в констру-

ировании программного обеспечения, инструментами, используемыми для раз-

работки программного обеспечения, основам тестирования и сопровождения 

программного обеспечения. 
 

Задачи: 

1. Изучить основные понятия и определения в области разработки (кон-

струирования) программного обеспечения. 

2. Изучить основы управления разработкой (конструированием) про-

граммного обеспечения. 

3. Изучить и получить навыки по практической реализации процессов 

конструирования. 

4. Изучить и получить навыки по современным технологиям конструи-

рования программного обеспечения. 

5. Изучить и получить навыки по практической работе в современных  

инструментах конструирования программного обеспечения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: 

 Объектно-ориентированное программирование; 

 Алгоритмы и структуры данных; 

 Прикладное программирование. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

 разработка приложений на платформе Java; 

 разработка приложений на платформе Net; 

 учебная практика; 

 подготовка выпускной квалификационной работы бакалавра. 



 

 

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 применять в 

профессиональной деятель-

ности основные методы и 

средства автоматизации про-

ектирования, производства, 

испытаний и оценки качества 

программного обеспечения 

(ОПК-4) 

Знать:  

- Фундаментальные основы конструирования программного 

обеспечения; 

- Стандарты в конструировании; 

- Основы реализации отказоустойчивости при программиро-

вании; 

- Обработка ошибок, исключений и их устранение. 

Уметь: Работать в современных интегрированных сре-

дах разработки (IDE). 

Владеть: навыками по профилированию и анализу про-

изводительности программного обеспечения. 

- способностью использовать 

знания методов проектиро-

вания и производства про-

граммного продукта, прин-

ципов построения, структу-

ры и приемов работы с ин-

струментальными средства-

ми, поддерживающими со-

здание программного обес-

печения (ОПК-8) 

Знать:  

- Модели конструирования ; 

- 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 конфигурационных язы-

ков; 

- выполнять разработку GUI-приложений (Графический Ин-

терфейс Пользователя). 

Владеть:  

- одной из библиотек для модульного тестирования про-

граммного обеспечения; 

- навыками по реализации основных приемов рефакторинга 

программного кода; 

- одним из фреймворков для автоматизации сборки проектов. 

- способностью использовать 

знания методов организации 

работы в коллективах разра-

ботчиков ПО, направления 

развития методов и про-

граммных средств коллек-

тивной разработки ПО 

(ОПК-9) 

Знать:  

- 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 обеспечения 

Уметь:  

- реализовывать читаемость программного кода; реализовы-

вать документационное сопровождение процесса кодирования 

программ; 

- использовать Метрики для  измерений в конструировании; 

использовать основы MDA моделирования и конструирова-



 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

ния ПО; 

- использовать для автоматизации сборки проектов; реализо-

вывать локализацию ПО. 

Владеть:  

- Навыками нотаций, используемых в современных языках и 

стилях программирования; 

- навыками работы в одной из сред проектирования ПО на ос-

нове UML; 

- навыками по автоматическому созданию документации к 

ПО; 

- инструментами для измерений в конструировании. 

 

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

Модуль 1. Основы кон-

струирования программно-

го обеспечения 

Тема 1. Фундаментальные основы конструирования программ-

ного обеспечения 

Тема 2. Стандарты в конструировании 

Модуль 2. Управление кон-

струированием программ-

ным обеспечением 

Тема 3. Модели конструирования 

Тема 4. Основы практической реализации процессов конструи-

рования 

Модуль 3. Технологии кон-

струирования программно-

го обеспечения 

Тема 5. Шаблоны в программировании. Основы реализации от-

казоустойчивости при программировании. 

Тема 6. Построение программ в виде исполняемых моделей 

Модуль 4. Инструменты 

конструирования про-

граммного обеспечения 

Тема 7. Современные  интегрированные среда разработки (IDE) 

Тема 8. Разработка GUI-приложений (Графический Интерфейс 

Пользователя) 
Тема 9. Основы профилирования и анализа производительности 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

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

 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.17.2 Программная инженерия 2 

 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов представления о современных процес-

сах проектирования, разработки, тестирования и эксплуатации программного 

продукта и практических навыков по изучению и использованию современных-

технологийразработкипрограммногообеспечениявсоответствиисмежду-

народнымистандартамиобученияпрограммнойинженерии. 

 

Задачи: 

7. Ознакомить студентов с современными процессами проектирования и 

разработки программных продуктов. 

8. Ознакомить студентов с принципами и методами оценки качества и 

управления качеством программного продукта. 

9. Сформироватьпрактические навыки анализа и разработки требований, 

оценки качества и тестирования программных продуктов. 

10. Сформировать навыки документированияпрограммногообеспечения и 

управленияколлективнойразработкойпрограммногообеспечения. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части дисциплин 

(модулей). 

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

циплина (учебный курс) – "Программная инженерия 1", "Базы данных”, “Ин-

формационные технологии". 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – "Информационный поиск", "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 контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью применять 

в профессиональной дея-

тельности основные мето-

ды и средства автоматиза-

ции проектирования, про-

изводства, испытаний и 

оценки качества программ-

ного обеспечения 

(ОПК-4) 

Знать: особенности современных методологий и технологий 

создания программного обеспечения, организацию разработки 

программных продуктов и содержание различных этапов про-

цесса разработки, средства и методы разработки надежного 

программного обеспечения; основные этапы внедрения и спо-

собы адаптации прикладного программного обеспечения 

Уметь: проектировать, конструировать и отлаживать про-

граммные средства в соответствии с заданными критериями 

качества и стандартами; выявлять основные факторы, опреде-

ляющие качество и надежность программных средств; 

Владеть: навыками применения инструментальных средств 

управления разработкой, разработки и документирования про-

граммного обеспечения. 

- способностью использо-

вать знания методов проек-

тирования и производства 

программного продукта, 

принципов построения, 

структуры и приемов рабо-

ты с инструментальными 

средствами, поддержива-

ющими создание про-

граммного обеспечения 

(далее - ПО) (ОПК-8) 

Знать: содержание различных этапов процесса разработки, 

средства и методы разработки надежного программного обес-

печения; различные методологии организации процессов про-

изводства программного обеспечения, методы сбора и анализа 

требований, ресурсного планирования, модели жизненного 

цикла программного продукта, планирование хода работ над 

проектом 

Уметь: конструировать и отлаживать программные средства в 

соответствии с заданными критериями качества и стандартами 

разрабатывать необходимую документацию, сопровождающую 

все этапы проекта с  

использованием современных инструментальных средств 

Владеть: навыками применения инструментальных средств 

разработки программного обеспечения. 

- способностью использо-

вать знания методов орга-

низации работы в коллек-

тивах разработчиков ПО, 

направления развития ме-

тодов и программных 

средств коллективной раз-

работки ПО (ОПК-9) 

Знать: методы организации коллективной работы по разработ-

ке ПО; принципы и стандарты документирования прикладных 

программных средств 

Уметь: работать с инструментальными средствами организа-

ции работы в коллективах разработчиков ПО  

Владеть: навыками работы с прикладными программными 

средствами коллективной разработки ПО и системами управ-

ления проектами 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Жизненный 

цикл и процессы разработ-

ки ПО 

 

Тема 1. Понятие жизненного цикла ПО и технологических про-

цессов его разработки 

Тема 2. Набор стандартов, регулирующих процессы разработки 

ПО в целом. 

Модуль 2. Методологии 

разработки ПО 

Тема 3. Сравнительные детали различных методологий разра-

ботки ПО, предлагаемые в рамках унифицированного процесса 



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

разработки Rational (RUP), экстремального программирования 

(XP) и методологии MSF 

Тема 4. Проектирование и создание базы данных приложения 

Модуль 3. Анализ пред-

метной области и требова-

ния к ПО. 

Основы проектирования 

программного обеспечения. 

Вопросы, связанные с анализом предметной области и выделе-

нием требований к разрабатываемой программной системе 

Тема 5. Основные графические модели, используемые в этих 

деятельностях – диаграммы потоков данных и вариантов ис-

пользования. 

Тема 6. Разработка компонентов модели данных приложения 

Модуль 4. Основы проек-

тирования программного 

обеспечения 

Тема 7. Понятие образца проектирования 

Тема 8. Классификация образцов проектирования 

Тема 9. Разработка компонентов модели данных приложения 

Тема 10. Определение и разработка архитектуры программного 

обеспечения 

Модуль 5. Принципы со-

здания удобного пользова-

тельского интерфейса 

Тема 11. Методика проектирования, ориентированная на удоб-

ство использования. 

Тема 12. Определение архитектуры пользовательского интер-

фейса приложения 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

доцент кафедры  

«Прикладная математика и информатика», 

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

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.18.1 Численные методы-1 
 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

 «Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

 

Курс  «Численные методы» знакомит студентов с основными понятиями 

численных методов. 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель — познакомить студентов с решением математических задач, точ-

ное решение которых или чрезвычайно сложно или вообще 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 «Численные методы-1» в структуре ОПОП ВО 

 

Данный дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (мо-

дули) (Б1.Б.17.1). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

алгебра», «Аналитическая геометрия».  

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения дисци-

плины «Численные методы-1» применяются при изучении дисциплины –

«Численные методы-2». 

 

  



 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью применять в 

профессиональной деятель-

ности основные методы и 

средства автоматизации про-

ектирования, производства, 

испытаний и оценки каче-

ства программного обеспе-

чения (ОПК-4) 

Знать: 

- основные  методы решения  алгебраических уравнений; 

- основные методы решения систем линейных алгебраиче-

ских уравнений. 

Уметь: применять на практике приближённые методы реше-

ния нелинейных уравнений и систем уравнений. 

Владеть: навыками практических расчётов по формулам при-

ближённого решения нелинейных уравнений. 

- способностью использо-

вать знания методов проек-

тирования и производства 

программного продукта, 

принципов построения, 

структуры и приемов работы 

с инструментальными сред-

ствами, поддерживающими 

создание программного 

обеспечения (далее - ПО) 

(ОПК-8) 

Знать: способы реализации численного решения алгебраи-

ческих уравнений и систем уравнений. 

Уметь: составлять алгоритмы решения различных приклад-

ных задач с применением численных методов.  

Владеть:  

- навыками построения вычислительных схем решения при-

кладных задач; 

- навыками оценки погрешности, возникающей в процессе 

вычислений. 

- способностью использо-

вать знания методов органи-

зации работы в коллективах 

разработчиков ПО, направ-

ления развития методов и 

программных средств кол-

лективной разработки ПО 

(ОПК-9) 

Знать: методы организации работы в коллективах разработ-

чиков ПО, направления развития методов и программных 

средств коллективной разработки ПО. 

Уметь: технологически грамотно организовывать свою рабо-

ту по созданию программных продуктов. 

Владеть:  навыками практической работы в рамках конкрет-

ной программной технологии. 

 

4. Содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Основные поня-

тия 

Тема 1. Введение. Основные понятия теории погрешностей. 

Модуль  2. Приближённое 

решение нелинейных урав-

нений. 

Тема 2. Метод деления отрезка пополам. 

Тема 3.  Методы хорд и касательных решения уравнений вида  

f(x)=0. 

Тема 4. Комбинированный метод хорд и касательных решения 

уравнений вида  f(x)=0.  

Тема 5. Метод последовательных приближений решения урав-

нений вида f(x)=0. 

Модуль 3. Численное ре-

шение систем. 

Тема 6. Системы линейных алгебраических уравнений. Метод 

Гаусса.  

Тема 7. Метод прогонки. 



 

 

Тема 8.  Метод простой итерации. Достаточные условия схо-

димости. Метод Зейделя. 

Тема 9. Системы нелинейных уравнений. Метод простой ите-

рации. Достаточные условия сходимости. Метод Ньютона. 

Условия сходимости. 

Модуль 4. Численные ме-

тоды алгебры. 

Тема 10. Вычисление собственных векторов и собственных 

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 
 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

Курс  «Численные методы» знакомит студентов с основными понятиями 

численных методов. 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель — познакомить студентов с решением математических задач, точ-

ное решение которых или чрезвычайно сложно или вообще не известно. 

 

Задачи: 

4. Сформировать у студентов представлений  о численных методах решения 

задач анализа. 

5. Сформировать у студентов представлений о численном решении диффе-

ренциальных уравнений. 

 

2. Место дисциплины «Численные методы-2» в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (мо-

дули) (Б1.Б.17.2). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

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

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения дисци-

плины «Численные методы-2» применяются при выполнении курсовых и вы-

пускных квалификационных работ. 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью применять в 

профессиональной деятель-

ности основные методы и 

средства автоматизации про-

ектирования, производства, 

испытаний и оценки каче-

ства программного обеспе-

чения (ОПК-4) 

Знать: 

- основные методы приближения функций;  

- основные методы решения обыкновенных дифференци-

альных уравнений.  

Уметь: применять на практике методы приближения функ-

ций и численные методы решения дифференциальных урав-

нений. 

Владеть: навыками практических расчётов по формулам при-

ближённого решения. 



 

 

- способностью использо-

вать знания методов проек-

тирования и производства 

программного продукта, 

принципов построения, 

структуры и приемов работы 

с инструментальными сред-

ствами, поддерживающими 

создание программного 

обеспечения (далее - ПО) 

(ОПК-8) 

Знать: способы и методы обработки экспериментальных 

данных. 

Уметь: составлять алгоритмы решения различных приклад-

ных задач с применением численных методов.  

Владеть: навыками построения вычислительных схем реше-

ния прикладных задач. 

- способностью использо-

вать знания методов органи-

зации работы в коллективах 

разработчиков ПО, направ-

ления развития методов и 

программных средств кол-

лективной разработки ПО 

(ОПК-9) 

Знать: методы организации работы в коллективах разработ-

чиков ПО, направления развития методов и программных 

средств коллективной разработки ПО. 

Уметь: технологически грамотно организовывать свою рабо-

ту по созданию программных продуктов. 

Владеть:  навыками практической работы в рамках конкрет-

ной программной технологии. 

 

4. Содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Интерполяция. Тема 1. Постановка задачи интерполяции. Интерполирование 

алгебраическими многочленами. 

Тема 2. Погрешность интерполяционной формулы.  

Тема 3. Интерполяция с кратными узлами и формула Эрмита. 

Тема 4. Сплайн-интерполирование. 

Модуль 2. Численное диф-

ференцирование и инте-

грирование. 

Тема 5. Численное дифференцирование. 

Тема 6. Численное интегрирование. Квадратурные формулы 

Ньютона-Котеса. 

Тема 7. Квадратурные формулы Гаусса. 

Модуль 3.Численное реше-

ние обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений. 

Тема 8. Задача Коши для обыкновенного дифференциального 

уравнения первого порядка. Метод Эйлера.  

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

Тема 10. Задача Коши для системы дифференциальных уравне-

ний первого порядка. Метод Рунге-Кутта четвертого порядка.  

Дифференциальное уравнение второго порядка. 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

старший преподаватель       М.А. Тренина 
 (должность, ученое звание, степень)                            

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 



 

 

Б1.Б.19.1 Модели принятия решений 1 
 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 
 «Технология программирования» 

(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель –  формирование знаний о выборе решений в условиях полной неопреде-

ленности. 
 

Задачи: 

1. Сформировать теоретические знания о выборе решений в условиях 

полной неопределенности;  

2. Сформировать умения 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 дисциплинам  базовой 

части блока  Б1 дисциплины (модули).  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – теория вероятностей и математическая статисти-

ка, 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 кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

-способностью применять 

в профессиональной дея-

тельности знания матема-

тических основ информа-

тики (ОПК-2) 

Знать: методы выбора решений; корректность постановок задач; 

Уметь: подбирать метод решения, делать содержательную ин-

терпретацию. 

Владеть: терминологией  дисциплины моделей принятия реше-

ний 

- готовностью к использо-

ванию метода системного 

моделирования при ис-

следовании и проектиро-

вании программных си-

стем(ПК-1) 

Знать: теоретические основы метода системного моделирования 

Уметь: использовать метод системного моделирования 

Владеть: навыками использования метода системного модели-

рования при исследовании и проектировании программных си-

стем; навыками практического программирования конкретных 

задач в определенной языковой среде. 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  Выбор решений 

в условиях полной неопре-

деленности 

Тема 1.  Выбор решений в условиях полной неопределенности 

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.19.2 Модели принятия решений 2 
 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

 «Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 
 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель –  формирование знаний о теории принятия решений.  

Задачи: 

1. Сформировать методологические знания об основах принятия реше-

ний;  

2. Сформировать умение принимать решение на  основе различных мето-

дов в условиях определенности. 

3. Сформировать теоретические знания о выборе решений в условиях не-

определенности 

 

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам  базовой 

части блока  Б1 дисциплины (модули).  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – теория вероятностей и математическая статисти-

ка, 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 кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

-способностью применять 

в профессиональной дея-

тельности знания матема-

тических основ информа-

тики (ОПК-2) 

 

Знать:методы выбора решений; корректность постановок задач; 

Уметь:подбирать метод решения,  

делать содержательную интерпретацию. 

Владеть:терминологией  дисциплины моделей принятия реше-

ний 

 

- готовностью к использо-

ванию метода системного 

Знать:теоретические основы метода системного моделирования 

Уметь:использовать метод системного моделирования 



 

 

моделирования при ис-

следовании и проектиро-

вании программных си-

стем(ПК-1) 

Владеть: 

навыками использования метода системного моделирования при 

исследовании и проектировании программныхсистем; 

навыками практического программирования конкретных задач в 

определенной языковой среде. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  Методологиче-

ские основы принятия ре-

шений. 

Тема 1.  Сущность и роль управленческих решений. 

Тема 2.  Классификация и технология разработки и принятия 

управленческого решения.  матричных игр. 

Модуль 2. Методы выбора 

решений 

Тема 1. Принятие решений в условиях определенности. 

Тема 2. Принятие решений в условиях неопределенности. 

 

 

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.20 Многопоточное программирование 
 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

За несколько последних лет многопроцессорные и многоядерные системы 

перестали быть достоянием научных лабораторий и крупных Data центров. 

Многоядерные процессоры и кластерные технологии резко снизили свою стои-

мость и вошли в «повседневную» жизнь разработчиков и пользователей совре-

менного программного обеспечения, включая мобильные приложения. 

Сегодня даже большинство прикладных программ пишется с учетом мно-

гопоточности выполнения, а серверное и специализированное обеспечение 

напрямую предполагает распараллеливание вычислительных процессов. 

В данном курсе основное внимание уделяется общим вопросам проектиро-

вания и реализации параллельных алгоритмов. Практическая часть курса стро-

ится на основе таких технологий параллельного программирования как 

OpenMP, С++11/14, MPI. Рассматриваются как классические методы распарал-

леливания, так и новые стандартизированные фреймворки, вошедшие в специ-

фикацию C++11/14. В первой части уделяется внимание теоретическим аспек-

там параллельного программирования. Во второй части акцент делается на 

практическом изучении технологий OpenMP, MPI и С++ concurrency. 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся знаний о базовых поня-

тиях параллельного программирования, а также навыков создания параллель-

ных 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 относится к базовой части блока Б1 Дисциплины 

(модули) - Б1.Б.20. 

 

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 1-3; 

 Разработка приложений на платформе Net 1-3; 

 производственная практика; 

 курсовое проектирование; 

 подготовка 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 

- готовностью анализиро-

вать проблемы и направ-

ления развития техноло-

гий программирования 

(ОПК-3) 

Знать:  

задачи производственной и технологической деятельности на 

профессиональном уровне, включая: разработку алгоритмиче-

ских и программных решений в области системного и приклад-

ного программирования;  

основные парадигмы параллельного программирования; 

методы построения параллельных алгоритмов 

Уметь:  

применять теории, методы, алгоритмы, системы и средства па-

раллельных технологий при решении профессиональных задач 

Владеть:  

знаниями теории, методов, систем, предназначенных для реше-

ния практических задач в области параллельного программиро-

вания с использованием современных языков и инструменталь-

ных средств 

- владением информацией 

о направлениях развития 

компьютеров с традици-

онной (нетрадиционной)  

архитектурой; о тенден-

Знать:  

основные понятия технологии параллельного программирова-

ния; 

основы параллельного программирования в современных языках 

программирования 



 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

циях развития функций и 

архитектур проблемно-

ориентированных про-

граммных  систем и ком-

плексов (ОПК-5) 

Уметь:  

разрабатывать программное приложение с учетом многопоточ-

ности выполнения 

Владеть:  

навыками разработки многопоточных приложений 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Теоретические 

основы многопоточного 

программирования 

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 программирования 

Тема 6. Введение в теорию разработки параллельных алгорит-

мов 

Модуль 2. Технологии раз-

работки параллельных про-

грамм 

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.21 Информационный поиск 
 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование представления о проблемах информационного по-

иска и поиска в вебе, включая смежные задачи классификации и кластеризации 

текстов. 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов представление о концепциях и принципах 

информационного поиска. 

2. Сформировать у студентов представление о таких понятиях информа-

ционного поиска, как булевы запросы, ранжированный поиск, схематизация 

документа, лексикон, словопозиции, запросы с джокером, фонетические ис-

правления, построение индекса, ранжирование, релевантность, сниппеты. 

3. Сформировать у студентов практические навыки  по реализации алго-

ритмов поиска, индексирования, сжатия индекса и ранжирования результатов 

при информационном поиске. 

 

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части блока Б1 

дисциплины (модули). 

 

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) – 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 

- способность применять 

в профессиональной дея-

тельности знания матема-

тических основ информа-

тики (ОПК-2) 

Знать: 

 проблемы современной информатики, ее категорий и свя-

зи с другими научными дисциплинами. 

Уметь: 

 применять в профессиональной деятельности знания ма-

тематических основ информатики. 

Владеть: 

 понятийным аппаратом теоретических основ информати-

ки. 

- готовность анализиро-

вать проблемы и направ-

ления развития техноло-

гий программирования 

(ОПК-3) 

Знать: 

 современное состояние и основные тенденции развития 

технологий программирования. 

Уметь: 

 выявлять и анализировать проблемы технологий про-

граммирования, определять их актуальность и значи-

мость для теории и практической деятельности. 

Владеть: 

 навыками анализа и освоения новых технологий про-

граммирования. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 - поиск, лекси-

кон, списки словопозиций 

Тема 1 - булев поиск 

Тема 2 - программная реализация по построению инвертиро-

ванного индекса для коллекции документов 

Тема 3 - лексикон и списки словопозиций 

Тема 4 - программная реализация алгоритма пересечения ин-

вертированных списков 

Тема 5 - словари и нечеткий поиск 

Тема 6 - программная реализация алгоритма пересечения с уче-

том близости терминов 

Модуль 2 - построение ин-

декса при информацион-

ном поиске 

Тема 7 - построение индекса 

Тема 8 - программная реализация алгоритма вычисления рас-

стояния редактирования между строками 

Тема 9 - сжатие индекса 

Тема 10 - программная реализация алгоритма Soundex 

Модуль 3 - ранжирование и 

оценка информационного 

поиска 

Тема 11 - ранжирование, взвешивание терминов и модель век-

торного пространства 

Тема 12 - программная  реализация алгоритма блочного индек-

сирования, основанного на сортировки BSBI 

Тема 13 - ранжирование в полнофункциональной поисковой 

системе 



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 14 - программная реализация вычисления логарифмиче-

ского слияния  

Тема 15 - оценка информационного поиска 

Тема 16 - программная реализация вычисления меры сходства в 

векторном пространстве 

 

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.22 Математическое и компьютерное моделирование 

 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

 «Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Целью изучения учебной дисциплины  является - овладение основными 

математическими методами и приемами моделирования систем, современными 

средствами для создания компьютерных моделей, а также  решения проблем с 

помощью информационных технологий. 

 

Задачами дисциплины являются: 

 

1. Дать представление о теоретических  основахкомпьютерного моделиро-

вания. 

2. Научить студентов методике компьютерного моделирования явлений, 

объектов и процессов. 

3. Научить студентов выявлять и решать проблемы, возникающие в систе-

мах различной природы с помощью компьютерных моделей. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (мо-

дули). 

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

циплина (учебный курс):«Модели принятия решений», «Численные методы». 

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

таемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): «Систем-

ное программирование», «Исследование операций». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способностью использо-

вать знания основных 

концептуальных положе-

ний функционального, ло-

гического, объектно-

ориентированного и визу-

ального направлений про-

Знать: 

- основные концептуальные положения математического и 

компьютерного моделирования 

Уметь: 

- использовать средства разработки математического и ком-

пьютерного моделирования  

Владеть: 



 

 

граммирования, методов, 

способов и средств разра-

ботки программ в рамках 

этих направлений(ОПК-7) 

- методами математического и компьютерного моделирова-

ния 

-готовностью к использо-

ванию метода системного 

моделирования при иссле-

довании и проектировании 

программных систем (ПК-

1)   

Знать: теоретические основы метода системного моделирования 

Уметь: использовать метод системного моделирования 

Владеть: навыками использования метода системного модели-

рования при исследовании и проектировании программных си-

стем; навыками практического программирования конкретных 

задач в определенной языковой среде. 

 

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

Модуль 1. Введение Тема 1. Основы системной динамики 

Тема 2. Дискретно-событийное моделирование 

Модуль 2. Простейшие ма-

тематические модели 

Тема 3. Системы математического моделирования 

Модуль 3. Алгоритмиче-

ские модели 

Тема 4. Моделирование процессов принятия решений методом 

анализа иерархий 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

профессор, д.ф.-м.н., доцент      А.И.Сафронов 
(должность, ученое звание, степень)                             

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.23 Интегрированные информационные среды 

 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – получение студентами теоретических знаний и практических 

навыков по проектированию автоматизированных информационных систем, 

методиках их создания и интеграции на основе современных информационных 

технологий на всех этапах жизненного цикла. 
 

Задачи: 

1. Изучить методы интеграции информационных систем. 

2. Изучить основы интеграции информационных систем предприятия. 

3. Изучить и получить навыки по практической реализации интеграции 

на уровне данных. 

4. Изучить и получить навыки по интеграции данных и приложений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б1 

Дисциплины (модули). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: 

 Объектно-ориентированное программирование; 

 Алгоритмы и структуры данных; 

 Прикладное программирование. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

 преддипломная  практика; 

 подготовка выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

  



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контроли-

руемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

- готовностью анализировать 

проблемы и направления раз-

вития технологий программи-

рования (ОПК-3) 

Знать:  

- Основные понятия интегрированных информационных сред; 

- Интеграцию данных и приложений; 

Уметь: Разрабатывать  простейшие сервлеты  

Владеть: навыками по реализации взаимодействия компонен-

тов распределённого приложения в сети Интернет REST 

- способностью применять в 

профессиональной деятельно-

сти основные методы и сред-

ства автоматизации проекти-

рования, производства, испы-

таний и оценки качества про-

граммного обеспечения (ОПК-

4) 

Знать: Классификация методов интеграции информационных 

систем; язык XML 

Уметь: Уметь работать с WSDL — языком описания веб-

сервисов и доступа к ним, основанный на языке XML 

Владеть: навыками по WDDX - механизму обмена данными в 

гетерогенной среде 

- владением информацией о 

направлениях развития ком-

пьютеров с традиционной (не-

традиционной) архитектурой; 

о тенденциях развития функ-

ций и архитектур проблемно-

ориентированных программ-

ных систем и комплексов 

(ОПК-5) 

Знать: Историю развития интеграции информационных си-

стем  

Уметь: реализовывать AJAX — подход к построению интер-

активных пользовательских интерфейсов веб-приложений 

Владеть: навыками сериализации и десериализации  в про-

граммировании. 

- способностью определять 

проблемы и тенденции разви-

тия рынка программного обес-

печения (ОПК-6) 

Знать: Основы интеграции информационных систем предпри-

ятия; 

Уметь: использовать JSON — текстовый формат обмена дан-

ными 

Владеть: навыками по использованию YAML — человеко-

читаемого формата сериализации данных 

- способностью использовать 

знания методов проектирова-

ния и производства программ-

ного продукта, принципов по-

строения, структуры и прие-

мов работы с инструменталь-

ными средствами, поддержи-

вающими создание программ-

ного обеспечения (ОПК-8) 

Знать: Сервис ориентированную архитектуру информацион-

ных систем;  

Уметь: реализовывать интеграцию данных и приложений; 

Владеть: навыками по использованию JSON — человеко-

читаемого формата сериализации данных 

- способностью использовать 

знания методов организации 

работы в коллективах разра-

ботчиков ПО, направления 

развития методов и программ-

ных средств коллективной 

разработки ПО (ОПК-9) 

Знать: Интеграцию. с использованием промежуточного про-

граммного обеспечения;  

Уметь: реализовывать интеграцию с использованием проме-

жуточного программного обеспечения; 

Владеть: навыками по использованию одного из современно-

го промежуточного программного обеспечения, необходимо-

го для интеграции данных; 



 

 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

- готовностью к использова-

нию метода системного моде-

лирования при исследовании и 

проектировании программных 

систем (ПК-1) 

Знать:  

- Интеграцию на уровне данных; 

- Уровни интеграции данных; 

- Основы консолидации данных; 

Уметь: использовать уровни интеграции данных для построе-

ния интегрированной среды; 

Владеть:  одним из методов консолидации данных. 

 

 

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

Модуль 1. Основы интегра-

ции информационных си-

стем 

Тема 1. История развития интеграции информационных систем. 

Классификация методов интеграции информационных систем 

 Тема 2. Интеграция информационных систем предприятия 
Модуль 2. Интеграция дан-

ных 
Тема 3. Интеграция на уровне данных. Уровни интеграции дан-

ных. 
 Тема 4. Консолидация данных. Федерализация при интеграции 

данных. 
 Тема 5. Интеграция данных: синтаксис и семантика. 
Модуль 3. Интеграция дан-

ных и приложений 
Тема 6. SOAP — простой протокол доступа к объектам. REST - 

передача состояния представления. 
 Тема 7. WSDL — язык описания веб-сервисов. WDDX — обмен 

данными распределёнными во Всемирной паутине 

 Тема 8. AJAX — подход к построению интерактивных пользо-

вательских интерфейсов.  
 Тема 9. Сериализация и Десериализация в программировании. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

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

 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.24.1 Системное программирование 1 
 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

 «Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель –формирование углубленных знаний о языках программирования, 

применяемых при разработке системного программного обеспечения. 
 

Задачи: 

1. Сформировать знания в области применения языков объектно-

ориентированного программирования для разработки системного ПО. 

2. Сформировать практические навыки реализаций технологий объект-

но-ориентированного программирования для разработки системного ПО. 

3. Выработать практические навыки в области выбора и применения 

технологий программирования для задач разработки системного ПО. 

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 кдисциплинам базовой ча-

сти блока Б1 Дисциплины (модули): Б1.Б.24.1 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

туры данных», «Объектно-ориентированное программирование 1», «Объектно-

ориентированное программирование 2». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): 

- Системное программирование 2; 

- преддипломная практика; 

- подготовка выпускной квалификационной работы бакалавра. 



 

 

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 

- готовностью анализиро-

вать проблемы и направ-

ления развития техноло-

гий программирования 

(ОПК-3) 

Знать: 

- проблемы, особенности разработки и подходы к использо-

ванию современных технологий на базе языков системного 

программирования 

Уметь: 

- анализировать проблемы и построить оптимальную про-

грамму на базе языков системного программирования для 

решения конкретной прикладной задачи 

Владеть: 

- навыками практического применения и самостоятельного 

выбора технологий для программной реализации решения 

конкретной прикладной задачи с использованием языков си-

стемного программирования 

- способностью использо-

вать знания основных 

концептуальных положе-

ний функционального, 

логического, объектно-

ориентированного и визу-

ального направлений про-

граммирования, методов, 

способов и средств разра-

ботки программ в рамках 

этих направлений 

(ОПК-7) 

Знать: 

- методы, способы, средства решения задач с использованием 

системных языков программирования 

Уметь: 

- применять методы, способы и средства  разработки при-

кладных программ с использованием языка системного про-

граммирования 

Владеть: 

- методами работы с языками системного  программирования 

и способами  конструирования прикладных задач; 

- приемами применения ламбда выражений и функторов в ал-

горитмах 

 

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

Модуль 1. Лямбда выраже-

ния  и функторы 

Тема 1. Функторы 

Тема 2. Лямбда выражения. 

Тема 3. Применение ламбда выражений и функторов в алго-

ритмах 

Модуль 2. Rvalue reference, 

семантика перемещения и 

передвижения 

Тема 4. Понятие rvalue reference. 

Тема 5. Перемещающие операции 

Тема 6. Семантика перемещения при наследовании и внедре-

нии 

Тема 7. Использование T&& в шаблонах и шаблон std::forward 

Модуль 3. Управление па-

мятью 

Тема 8. Низкоуровневые операции в памяти 

Тема 9. Распространенные ошибки памяти 

Модуль 4. Локализация и 

регулярные выражения 

Тема 10. Локализация 

Тема 11. Назначение и синтаксис регулярных выражений 

Тема 12. Средства, предоставляемые стандартной библиотекой 

для использования регулярных выражений 

 



 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

Зав. кафедрой «Прикладная 

математика и информатика», 

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

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.24.2 Системное программирование 2 

 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – получение студентами теоретических знаний и практических 

навыков по написанию системного программного обеспечения в виде низко-

уровневого программного кода, взаимодействующего непосредственно с ядром 

операционной системы и основными системными библиотеками.  
 

Задачи: 

1. Изучить основополагающие концепции системного программирования 

в ОС UNIX. 

2. Изучить и получить навыки по программной реализации файлового 

ввода-вывода в ОС UNIX. 

3. Изучить и получить навыки по программной реализации управления 

процессами в ОС UNIX. 

4. Изучить и получить навыки по программной реализации управления 

памятью в ОС UNIX. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б1 

Дисциплины (модули). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: 

 Объектно-ориентированное программирование; 

 Архитектура компьютеров и операционные системы; 

 Системное программирование 1. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

 преддипломная  практика; 

 подготовка выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

  



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контроли-

руемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

- готовностью анализировать 

проблемы и направления раз-

вития технологий программи-

рования 

(ОПК-3) 

Знать:  

- основы системного программирования в ОС UNIX,  ядра, 

библиотеки языка C и компилятора C; 

- базовые операции файлового ввода/вывода, как основа про-

цесса программирования для ОС Unix; 

Уметь: управлять памятью в ОС Unix; использовать сигналы 

для взаимодействия с процессами; 

Владеть: навыками программирования в одной из современ-

ных интегрированных сред по управлению памятью в ОС; 

- способностью использовать 

знания основных концепту-

альных положений функцио-

нального, логического, объ-

ектно-ориентированного и ви-

зуального направлений про-

граммирования, методов, спо-

собов и средств разработки 

программ в рамках этих 

направлений (ОПК-7) 

Знать:  

- о подходах управлением размера буфера и способах распре-

деления памяти и методах оптимизации при реализации фай-

лового ввода-вывода в ОС Unix; 

- основные концепции ОС UNIX, связанные с управлением 

памятью 

- основы  методы управления процессами в ОС Unix; 

- основы реализации многопоточного программирования 

Уметь:  

- реализовывать при программировании операции открытия, 

чтения и записи файлов, синхронизированный, непосред-

ственный и мультиплексный ввод-вывод; 

- работать с виртуальной файловой системой; 

- реализовывать запуск, завершение и чтение данных по про-

цессам в ОС UNIX; 

- реализовывать планирование и изменение ресурсов процес-

сов; 

-реализовывать многопоточность процессов с использованием 

механизмов синхронизации; 

Владеть:  

- программированием операций работы с файлами в одной из 

современной сред программирования на языке программиро-

вания С; 

-навыками программирования в одной из современных инте-

грированных сред по управлению процессами и потоками в 

ОС; 

 

  



 

 

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

Модуль 1. Основополагающие 

концепции системного про-

граммирования 

Тема 1. Стандарты Posix, языка С и Linux 

 Тема 2. Концепции программирования в ОС Unix 
Модуль 2. Файловый ввод-

вывод 
Тема 3. Файловый ввод-вывод в ОС Unix 

Модуль 3. Управление процес-

сами и потоками в ОС Unix 
Тема 4. Управление процессами в ОС Unix 

 Тема 5. Управление потоками в ОС Unix 
Модуль 4. Управление памятью 

в ОС Unix 
Тема 6. Управление памятью в ОС Unix 

 

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.Б.25 Избранные вопросы стохастического анализа 

 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

 «Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель –  формирование знаний о дискретных случайных процессах  

 

Задачи: 

1. Сформировать знания по теории цепей Маркова; 

2. Сформировать умения использовать цепи Маркова для решения при-

кладных задач. 

 

 

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам базовой  

части блока  Б1 дисциплины (модули).  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – теория вероятностей и математическая статисти-

ка, линейная алгебра. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –научно-исследовательских работа, производственная практика, выпол-

нение выпускной квалификационной работы магистра. 

 

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 приме-

нять в профессиональной 

деятельности знания ма-

тематических основ ин-

форматики (ОПК-2) 

Знать: основные понятия и методы современного математиче-

ского аппарата 

Уметь: использовать математический аппарат для решения при-

кладных задач 

Владеть: навыками применения современного математического 

аппарата 

- готовностью к использо-

ванию метода системного 

моделирования при ис-

Знать: основные моделирующие алгоритмы  

Уметь: реализовывать моделирующие алгоритмы  на базе язы-

ков и пакетов прикладных программ моделирования 



 

 

следовании и проектиро-

вании программных си-

стем (ПК-1) 

 

Владеть: основными приемами разработки моделирующих алго-

ритмов и реализации их на базе языков и пакетов прикладных 

программ моделирования 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 . Дискретные 

случайные процессы 

Тема 1. Классификация дискретных случайных процессов 

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.ОД.1 Введение в профессию 

 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цели - сформировать у студентов представление о будущей специально-

сти. 

 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов практические навыки составления алгоритмов 

и программирования; 

2. Сформировать у студентов практические навыки овладения персональ-

ным компьютером на пользовательском уровне; 

3. Сформировать у студентов умения и навыки использования современных 

информационных технологий для применения их в профессиональной 

деятельности. 

 

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули)Б1.В.ОД.1 

 

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 кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

владением информацией о 

направлениях развития 

компьютеров с традици-

онной (нетрадиционной)  

архитектурой; о тенден-

циях развития функций и 

архитектур проблемно-

ориентированных про-

граммных  систем и ком-

плексов (ОПК-5) 

Знать: 

 историю развития информационных технологий и языков 

программирования 

 направления развития компьютеров 

 синтаксис команд на языке высокого уровня 

Уметь: 

 Классифицировать программные системы и комплексы 

по направлениям использования; 

 Провести обзор о современном состоянии развития ком-

пьютерной техники; 

Владеть: 

 средствами компьютерной техники и информационных 

технологий; 

 навыками программирования на одном из алгоритмиче-

ских языках высокого уровня. 

способностью определять 

проблемы и тенденции 

развития рынка про-

граммного обеспечения 

(ОПК-6) 

Знать: 

 основные требования к программному обеспечению; 

 проблемы и тенденций развития языков программирова-

ния и программного обеспечения; 

 российское законодательство в области защиты интел-

лектуальной собственности и программного обеспечения;  

 методы реализации программного обеспечения; 

Уметь: 

 разрабатывать алгоритмы и программы на языках высо-

кого уровня; 

 оценивать качество программы. 

Владеть: 

 навыками анализа проблем и тенденций развития языков 

программирования и программного обеспечения 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 .Введение Тема 1. Алгоритмизация. Базовые алгоритмические структуры. 

Тема 2. Правила записи арифметических выражений. Стан-

дартные функции. 

Модуль 2. Типовые вы-

числительные процессы 

Тема 3. Следование. 

Тема 4 Ветвления. 

Тема 5. Цикл с параметром 

Тема 6. Цикл с предусловием. 

Тема 7. Цикл с постусловием 



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 3. Операции с 

индексированными пере-

менными 

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 ЗЕТ. 

 

 

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 

 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

 «Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

 

Цель – повысить уровень правовой грамотности студентов в вопросах со-

здания, охраны и защиты интеллектуальной собственности в процессе их обу-

чения и дальнейшей профессиональной деятельности в строительстве. 

Задачи: 

1.  Сформировать представление об основахавторского, смежного с автор-

ским правах и патентного праваа 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 относится к циклу гуманитарных, социальных и эко-

номических дисциплин вариативной части, федерального государственного об-

разовательного стандарта. 

Освоение дисциплины «Право интеллектуальной собственности» базиру-

ется на дисциплинах и учебных курсах гуманитарных и социально-

экономических дисциплин - философия, иностранный язык, экономика, физика. 

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



 

 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – дисципли-

ны старших курсов, а также для научно-исследовательской работы и написания 

дипломной 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 понимать 

движущие силы и законо-

мерности исторического 

процесса, роль личности в 

истории, политической ор-

ганизации общества, спо-

собностью уважительно и 

бережно относиться к исто-

рическому наследию, толе-

рантно воспринимать соци-

альные и культурные раз-

личия (ОК-4) 

Знать:  законы и закономерности развития инноваций в исто-

рии а так же роль личности в истории политических организа-

ций и общества. 

 

Уметь: анализировать социально-значимые проблемы и про-

цессы  в своей профессиональной сфере. 

Владеть: способностью понимать движущие силы и законо-

мерности исторического процесса, роль личности в истории, 

политической организации общества, 

способностью уважительно и бережно относиться к историче-

скому наследию, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия 

способностью использовать 

нормативные правовые до-

кументы в своей деятельно-

сти, проявлять настойчи-

вость в достижении цели с 

учетом моральных и право-

вых норм и обязанностей 

(ОК-6); 

 

Знать: правовые основы организационно-управленческой ра-

боты по внедрению инноваций в строительстве. 

Уметь: анализировать и разрабатывать правовую документа-

цию в процессе разработки, охраны и внедрения инновацион-

ных разработок в  профессиональной деятельности  

Владеть: анализом и процессом реализации правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности инновации в строитель-

стве. 

 

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

Модуль 1. Основные по-

нятия и особенности пра-

вового регулирования 

интеллектуальнойсоб-

ственности 

Тема 1.1. Основные понятия и особенности правового регули-

рования интеллектуальнойсобственности. История интеллекту-

альной собственности. Общие положения. Договорные отно-

шения в сфере объектов интеллектуальной собственности . 

Модуль 2. Авторское и 

смежное с авторским 

право 

Тема 2.1. Правовое регулирование авторского права 

Тема 2.2. Объекты и субъекты авторского права 

Тема 2.3. Общие положения о договорах в авторском праве 

Тема 2.4. . Оформление пакета заявочных документов для реги-

страции программы для ЭВМ. 

Тема 2.5. Общие положения о смежных правах 

Модуль 3. Нетрадицион-

ные объекты интеллекту-

альной собственности и 

Тема 3.1.Единая технология и нетрадиционные объекты. Сек-

реты производства (ноу-хау), рационализаторские предложе-

ния. Открытия. Топология интегральных микросхем. Селекци-



 

 

средства индивидуализа-

ции юридических лиц.  

 

онные достижения. Виды товарных знаков. Охрана и защита 

средств индивидуализации юридических лиц  от недобросо-

вестной конкуренции. 

Модуль 4. Патентное 

право 

Тема 4.1. Общие положения патентных прав 

Тема 4.2. Патентно - техническая информация.  МПК, УДК. 

ГОСТ Р 15.011-96 «Патентные исследования» ГОСТ Р 15.201-

2000  .. Открытые базы данных источников патентной инфор-

мации Методика проведения патентных исследований и экс-

пертизы проектно-конструкторских решений. 

Тема 4.3.Структура заявочных материаловна изобретение, по-

лезную модель, промышленный образец и других объектов ин-

теллектуальной собственности. Составление формулы изобре-

тения, полезной модели и промышленного образца. Оформле-

ние заявочного материала на получение патента. 

Тема 4.5. 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 

 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Какую бы специальность студент ни избрал, в первую очередь он являе-

тесь полноправными гражданами нашей страны. Чтобы быть хорошо информи-

рованными, иметь активную социальную позицию ему следует разбираться в 

основах экономики, поскольку большинство политических проблем имеют те 

или иные существенные экономические аспекты. Овладение экономическим 

учением позволяет также разбираться и в повседневной реальности, которую 

мы наблюдаем вокруг нас. Понимание основных экономических взаимосвязей в 

области финансовой и денежной политики помогает принимать более обосно-

ванные решения, связанные с личными инвестициями. Для предприниматель-

ской деятельности умение использовать инструменты экономики имеет жиз-

ненно важное значение. Понимание механизма функционирования экономиче-

ской системы, представление о возможностях применения в бизнесе новых тех-

нологий позволяет успешно адаптироваться в условиях динамичной и сложной 

внешней среды, повысить эффективность деятельности.  

В процессе изучения Модуль 1 – «Введение в экономику», «Микроэконо-

мика» рассматривается место и роль человека в экономике; дается понятие об 

экономической теории как о науке, ее предмете и методах; рассматриваются 

основные направления и школы в экономике; формируется понятийный аппа-

рат и осмысливаются основные положения микроэкономики; рассматриваются 

теории потребительского поведения, прикладных аспектов анализа спроса и 

предложения; изучаются рынки совершенной и несовершенной конкуренции, 

механизм функционирования рынков факторов производства; выясняется сущ-

ность издержек производства. 

В процессе изучения Модуля 2 «Макроэкономика» формируется понятий-

ный аппарат и осмысливаются основные положения макроэкономики; изучают-

ся основные макроэкономические показатели; проблемы экономического роста 

и хозяйственной нестабильности; рассматриваются международные экономиче-

ские отношения; анализируется кредитно-денежная и налогово-бюджетная си-

стемы современной экономики. 

Курс «Экономика» способствует получению компетенций, умений и зна-

ний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в со-

ответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продол-

жения образования. Это подтверждает ее актуальность и делает важной состав-

ляющей профессионального образования специалиста. 



 

 

Теоретические положения излагаются на основе современного представ-

ления отечественных и зарубежных экономистов; знания и умения закрепляют-

ся путем использования активных методов обучения. 

 Учебный процесс осуществляется с использованием возможностей про-

граммно-информационного обеспечения.  

 Программа дисциплины «Экономика» соответствует требованиям и реко-

мендациям, установленным Федеральным Государственным Образовательным 

Стандартом высшего профессионального образования по направлениям подго-

товки 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информаци-

онных систем. 

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 ожидаемыхре-

зультатов. 

 

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

Освоение дисциплины базируется на основе совокупности теоретических, 

социальных и исторических наук; основывается на методах информационно-

аналитических наук. Приступая к изучению данной дисциплины, студент дол-

жен иметь базовые знания по дисциплинам «История». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – производ-

ственная практика, подготовка выпускной квалификационной работы бакалав-

ра. 

 



 

 

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 использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-

3) 

Знать: функции и механизмы управления экономической 

жизнью общества на макро- и микроуровнях 

Уметь: выделять важнейшие составные части экономических 

интересов общества. 

Владеть: навыками формирования стратегических целей для 

разных уровней экономики страны и мира 

- способность к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию (ОК-7) 

Знать: принципы планирования личного времени, способы и 

методы саморазвития и самообразования; 

Уметь: самостоятельно овладевать иноязычными знаниями и 

навыками, осуществлять их применения в профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной, творческой работы, 

умением организовать свой труд 

 

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

Модуль 1. Введение в 

экономику. Микроэконо-

мика. 

Тема 1. Введение в экономику 

Тема 2. Экономическая система общества. Потребность и ре-

сурсы 

Тема 3. Рынок:  сущность, функции, типология 

Тема 4. Производство и его факторы 

Тема 5. Рынок ресурсов 

Модуль 2. Макроэконо-

мика 

Тема 6. Национальная экономика. Основные макроэкономиче-

ские показатели 

Тема 7. Кредитно-денежная система 

Тема 8. Финансовая система и фискальная политика 

Тема 9. Международные экономические отношения 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

доцент кафедры «Торговое дело и  

управление производством»,  

кандидат экономических наук     Л.Л.Чумаков 
(должность, ученое звание, степень)                                     

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

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

 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов комплексную коммуникативную ком-

петенцию в области русского языка, представляющую собой совокупность зна-

ний и умений, необходимых для учебы и успешной работы по специальности, а 

также для успешной коммуникации в самых различных сферах – бытовой, 

научной, политической, социально-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 обяхательным дисципли-

нам вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) –"Русский язык" ФГОСсреднего 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», курсовое проектирование, учебная и производственная 

практики, подготовка выпускной квалификационной работы бакалавра.  

 



 

 

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 коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия (ОК–5) 

Знать:  

– основные правила, относящиеся ко всем языковым уровням 

(фонетическому, лексическому, грамматическому);  

– особенности официально-делового и других функциональных 

стилей; 

– основные типы документных и научных текстов и текстовые 

категории. 

Уметь: 

– строить официально-деловые и научные тексты; 

– участвовать в диалогических и полилогических ситуациях об-

щения; 

– продуцировать связные, правильно построенные монологиче-

ские тексты на разные темы в соответствии с коммуникативны-

ми намерениями говорящего и ситуацией общения. 

Владеть: 

– навыками работы со справочной лингвистической литерату-

рой;  

– нормами современного русского литературного языка и фик-

сировать их нарушения в речи; 

– приемами стилистического анализа текста; анализа средств 

речевой выразительности. 

- способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию (ОК–7) 

Знать: 

– основные термины, связанные с русским языком и культурой 

речи. 

Уметь: 

– – анализировать полученную информацию, планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого 

анализа; 

устанавливать речевой контакт, обмен информацией с другими 

членами языкового коллектива, связанными с говорящим раз-

личными социальными отношениями. 

Владеть: 

– навыками публичной речи; 

– базовой терминологией изучаемого  модуля; 

– навыками работы со справочной лингвистической литерату-

рой; 

– навыками работы в библиотеках и поисковых порталах Интер-

нета; 

– 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. Орфо-

эпические 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 про-

фессиональной речи 

Тема 7. Функциональные стили современного русского литера-

турного языка. Официально-деловой стиль речи.   

Тема 8. Деловое общение. Культура официально-деловой речи. 

Жанры устной деловой коммуникации.   

Тема 9. Публицистический стиль речи. Особенности публици-

стического стиля речи 

Тема 10. Публичная речь. Законы построения публичного вы-

ступления. 

Тема 11. Текст как речевое произведение. Научный стиль речи. 

Особенности научного стиля речи.  Научный текст. Способы 

построения научного текста. 

Тема 12. Аннотирование и рецензирование. Способы построе-

ния научного текста: рефераты. Тезисы.   

Тема 13. Особенности курсовой и дипломной работы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

доцент, к.п.н., доцент       М.Г. Соколова 
(должность, ученое звание, степень) 
 

  



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.5 Академический английский  язык 

 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель курса - сформировать коммуникативную компетенцию, обеспечи-

вающую развитие навыков речевой деятельности с учётом грамматического 

строя английского языка, достаточную для дальнейшего изучения английского 

языка. 

 

Задачи: 

• в области фонетики: формировать, развивать и совершенствовать про-

износительные навыки; 

• в области грамматики: формировать представления о системе англий-

ского языка, морфологических особенностях грамматического строя ан-

глийского языка, основных грамматических явлениях и особых случаях 

их употребления; 

• в области страноведения: формировать знания о культуре стран изучае-

мого языка; 

• в области чтения и перевода: развивать языковую догадку о значении 

знакомых и незнакомых грамматических форм по их функции, местопо-

ложению, составу компонентов; 

• в области говорения: формировать и развивать умения говорения с учё-

том правильного использования грамматики английского языка; 

• в области письменной речи: формировать умения грамотной письмен-

ной речи; 

• в области самоорганизации: формировать навыки самоорганизации, ис-

пользуя методику самостоятельной работы по совершенствованию навы-

ков и умений работы со справочной литературой на английском языке. 

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

 

Курс «Академический английский язык» предназначен для студентов 

первого года обучения направления подготовки 02.03.03 Математическое обес-

печение и администрирование информационных систем.  

Курс «Академический английский язык» для студентов-бакалавров по 

направлению подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и администри-

рование информационныхсистем строится в соответствии с общей концепцией 

преподавания английского языка на неязыковых специальностях Тольяттинско-

го государственного университета. 



 

 

Владение английским языком рассматривается как необходимый и обяза-

тельный компонент профессиональной подготовки и успешной работы совре-

менного специалиста любого профиля, в том числе 02.03.03 Математическое 

обеспечение и администрирование информационных систем. 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к  дисциплинам общеобра-

зовательного цикла (вариативная часть) и разработан с учетом многоуровнево-

го обучения студентов английскому языку.  Данный курс направлен на процесс 

запуска механизма стереотипов организации слов в связное целое на базе ото-

бранного грамматического минимума, то есть создание интуитивной граммати-

ки, которая способствовала бы организации речи на английском языке. При 

этом учитывается функциональность и ситуативность, то есть связь граммати-

ческой стороны с речевыми задачами. Таким образом, курс «Академический 

английский язык» имеет коммуникативно-ориентированный характер. 

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), 

«Академический английский язык-1,2», «Коммуникативная грамматика –1,2». 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации-1,2». Курс «Ино-

странный язык» основывается на филологических понятиях русского языка, ан-

глийского языка, лексикологии, фонетики. Связан с общей философией и фило-

софией 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». 

 



 

 

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 

устной и письмен-

ной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

Знать:   

• в области грамматики английского языка: основные грамматические яв-

ления для овладения навыками чтения оригинальной литературы, понима-

ния общего содержания прочитанного и перевода текстов с английского 

языка на русский; 

• в области морфологии: имя существительное, артикли как признаки име-

ни существительного, предлоги, союзы, имя прилагательное и наречие, 

имена числительные, местоимения, глагол, активная и пассивная формы, 

особенности перевода пассивных конструкций на русский язык, модаль-

ные 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 вопро-

сительном предложении, типы вопросительных предложений, безличные 

предложения, сложносочиненное и сложноподчиненное предложение, 

главное и придаточные предложения. 

• в области лексикологии английского языка: словообразовательные сред-

ства английского языка для расширения запаса слов, установления значе-

ния производного слова по известному корневому слову и необходимости 

понимания аутентичных текстов общего содержания; лексику по следую-

щим темам: Self presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, People, Looks, 

Travelling 
 

Уметь: 

 (формируемые навыки по видам речевой деятельности): 

• в области произношения: произносить английские гласные и согласные 

звуки в соответствии со стандартами английской речи, правильно произ-

носить слова изучаемого языка; 

• в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, читать и пере-

водить тексты социально-культурной направленности с пониманием ос-

новного содержания, пользуясь словарями и справочниками, владеть 

умениями разных видов чтения (ознакомительного, изучающего, поиско-

вого, просмотрового) с количеством неизвестных слов в тексте 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лексические единицы в со-

ответствии с темой и ситуацией общения; высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-политического, социально-культурного 

содержания; студент знает лексику по следующим темам (с учётом уров-

ня знаний языка студента): Self presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, 

People, Looks, Travelling; 

• в области аудирования: понимать речь преподавателя и других студен-

тов, понимать монологическое и диалогическое высказывание в рамках 

сферы межкультурной коммуникации (общее понимание); 

• в области письма: составить сообщение по изученному языковому и ре-

чевому материалу; письменный перевод. 

Владеть: 



 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

•социально-коммуникативной компетенцией (которая рассматривается 

как совокупность умений, определяющих желание студента вступать в 

контакт с окружающими: умение организовать общение, умение слушать 

собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение решать кон-

фликтные ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией (которая включает в себя знание основ 

науки о языке; усвоение определенного комплекса понятий, связанных с 

единицами и категориями разных уровней системы языка; становление на 

этой основе научно-лингвистического мировоззрения; овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексиче-

скими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и общения, 

отобранными для высшей школы). 

- способность к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию (ОК-7) 

Знать:   

• механизмы самоорганизации собственной учебной деятельности и 

самообразования. 
 

Уметь: 

 (формируемые навыки по видам речевой деятельности): 

• читать транскрипцию слов в словарях, читать и переводить тексты со-

циально-культурной направленности с пониманием основного содержа-

ния, пользуясь словарями и справочниками, владеть умениями разных 

видов чтения (ознакомительного, изучающего, поискового, просмотрово-

го) с количеством неизвестных слов в тексте 5-6%; 

• делать письменный перевод. 

Владеть: 

• информационной компетенцией (которая предполагает умение ориенти-

роваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является совокупностью уме-

ний, позволяющих ориентироваться в новой нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей деятельности; продумывать способы действий и 

находить новые варианты решения проблемы). 

 

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

Модуль 1 Self presentation 

Модуль 2 Family 

Модуль 3 Lifestyle 

Модуль 4 Food 

Модуль 5 Home 

Модуль 6 People   

Модуль 7 Looks  

Модуль 8 Travelling 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 



 

 

 

 

Разработчики программы: 

 

доцент, к.п.н.        Л.В. Цыганова 
(должность, ученое звание, степень)                             
  



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.6 Основы информационной культуры 

 
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – 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, ком-

мерческой, научной и технической информации, а также усвоение библиотеч-

но-библиографических знаний, необходимых для самостоятельной работы сту-

дентов 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 обязательным дисципли-

нам вариативной части. 

 

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) – Информатика и программирование», «Информационные технологии». 

 



 

 

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 решать 

стандартные задачи про-

фессиональной деятель-

ности на основе инфор-

мационной и библиогра-

фической культуры с 

применением информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований ин-

формационной безопас-

ности (ОПК-1); 

Знать:  

цели, задачи и особенности информационного поиска, значение 

и место библиографического поиска как важной части информа-

ционного поиска, особенности библиографического поиска; 

основные требования информационной безопасности; 

современные информационно-коммуникационные технологии 

для информационного поиска. 

Уметь:  

грамотно пользоваться языком предметной области, выделять 

главные смысловые аспекты в доказательствах; 

использовать основные методы для решения задач профессио-

нальной деятельности. 

Владеть: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием результатов информационного и 

библиографического поиска; 

навыками обеспечения основных требований информационной 

безопасности. 

-владение информацией о 

направлениях развития 

компьютеров с традици-

онной (нетрадиционной) 

архитектурой; о тенден-

циях развития функций и 

архитектур проблемно-

ориентированных про-

граммных систем и ком-

плексов (ОПК-5); 

Знать: 

направления развития компьютеров с традиционной (нетради-

ционной) архитектурой; 

-тенденции развития функций и архитектур -проблемно-

ориентированных программных систем и комплексов. 

Уметь: 

классифицировать программные системы и комплексы по 

направлениям использования; 

провести обзор о современном состоянии развития компьютер-

ной техники. 

Владеть: 

навыками построения модели компьютера с традиционной и не-

традиционной архитектурой; 

навыками моделирования компьютерных сетей 

по заданным параметрам; 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Основы работы с 

библиографической ин-

формацией 

Тема 1. Составление библиографического описания докумен-

тов 

Тема 2. Оформление библиографических ссылок 

Тема 3. Подбор литературы по заданной теме, сохранение ре-

зультатов поиска. Создание списков литературы. 

Модуль 2. Принципы рабо-

ты и компоненты персо-

нального компьютера 

Тема 4. Операционные системы. Работа с операционной систе-

мой Windows 



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 5. Принцип и устройство персонального компьютера 

Модуль 3. Оффисные про-

граммы 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. Компьютерные 

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 

 
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель –  формирование у студентов знаний о теоретических проблемах ор-

ганизации автоматизированных информационных технологий и формирование 

умений и навыков использования средств информационных технологий, со-

ставляющих основу построения и функционирования автоматизированных ин-

формационных 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 обязательным дисципли-

нам вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

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) – «База 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 контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью использовать 

базовые знания естественных 

наук, математики и информа-

тики, основные факты, кон-

цепции, принципы теорий, 

связанных с прикладной ма-

тематикой и информатикой 

(ОПК-1) 

Знать:  основы современных технологий сбора, обработки и 

представления информации; назначение и функции инфор-

мационно-коммуникационных технологий. 

Уметь: понимать и применять в исследовательской и при-

кладной деятельности современный математический аппа-

рат. 

Владеть: методами применения принципов и математиче-

ских концепций в области информационных технологий. 

-владением информацией о 

направлениях развития ком-

пьютеров с традиционной (не-

традиционной)  архитектурой; 

о тенденциях развития функ-

ций и архитектур проблемно-

ориентированных программ-

ных  систем и комплексов 

(ОПК-5) 

Знать: задачи профессиональной деятельности, решаемые с 

использованием современных информационно-

коммуникационных технологий; модели информационных 

технологий. 

Уметь: использовать современные пакеты прикладных про-

грамм, локальные и глобальные компьютерные сети для 

сбора, обработки и анализа информации при решении задач 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками применения и использования основных 

моделей информационных технологий при решении практи-

ческих задач. 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Введение в информаци-

онные технологии 

Тема 1. Понятие информационной технологии (ИТ). Эволюция 

ИТ, их роль в развитии экономики и общества. Свойства ИТ. 

Понятие платформы. Классификация ИТ. 

Тема 2. Классификация ИТ. Предметная технология, обеспечи-

вающие и функциональные информационные технологии. 

Тема 3. Понятие распределенной функциональной ИТ; объект-

но-ориентированные ИТ. 

Тема 4. Понятие технологизации социального пространства 

Модуль 2. 

Информационные техно-

логии конечного пользо-

вателя 

Тема 5. Технология обработки данных. Технологический про-

цесс обработки и защиты данных; Критерии оценки ИТ. 

Тема 6. Пользовательский интерфейс и его виды, стандарты 

пользовательского интерфейса ИТ. Применение ИТ на рабочем 

месте пользователя, автоматизированное рабочее место, элек-

тронный офис. 

Модуль 3. 

Сетевые информацион-

ные   технологии 

Тема 7. Электронная почта, гипертекстовые и  мультимедий-

ные  информационные технологии. 

Тема 8. Интеграция информационных технологий: распреде-

ленные системы обработки данных, технологии "клиент-

сервер",  информационные хранилища, системы электронного 

документооборота,  геоинформационные системы, глобальные 



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

системы, видеоконференции и системы групповой работы, 

корпоративные 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 
 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование знаний о базовых понятиях объектно-

ориентированной парадигмы разработки программного обеспечения и навыков 

создания объектно-ориентированных программ. 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать базовые знания в области теоретических основ объект-

но-ориентированного программирования. 

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. 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 обязательным дисципли-

нам вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули): Б1.В.ОД.8.1. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

туры данных». 

 

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; 

- 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 

- готовностью анализиро-

вать проблемы и направ-

ления развития техноло-

гий программирования 

(ОПК-3) 

Знать: 

- проблемы и направления развития технологий объектно-

ориентированного программирования 

Уметь: 

- анализировать проблемы и направления развития техноло-

гий объектно-ориентированного программирования 

Владеть: 

- методами анализа проблем и направлений развития техно-

логий объектно-ориентированного программирования 

- владением информацией 

о направлениях развития 

компьютеров с традици-

онной (нетрадиционной)  

архитектурой; о тенден-

циях развития функций и 

архитектур проблемно-

ориентированных про-

граммных  систем и ком-

плексов (ОПК-5). 

Знать: 

- основные направления развития объектно-

ориентированного программирования на современных ком-

пьютерах 

Уметь: 

- выявлять основные направления развития объектно-

ориентированного программирования на современных ком-

пьютерах 

Владеть: 

- методами анализа основных направлений развития объект-

но-ориентированного программирования на современных 

компьютерах 

- способностью опреде-

лять проблемы и тенден-

ции развития рынка про-

граммного обеспечения 

(ОПК-6). 

Знать: 

- основные проблемы и тенденции развития объектно-

ориентированной разработки на рынке программного обеспе-

чения 

Уметь: 

- проводить анализ проблем и тенденций развития объектно-

ориентированной разработки на рынке программного обеспе-

чения 

Владеть: 

- методами анализа проблем и тенденций развития объектно-

ориентированной разработки на рынке программного обеспе-

чения 

- способностью использо-

вать знания основных 

концептуальных положе-

ний функционального, 

логического, объектно-

ориентированного и визу-

ального направлений про-

граммирования, методов, 

способов и средств разра-

ботки программ в рамках 

Знать: 

- основные концептуальные положения объектно-

ориентированного программирования 

Уметь: 

- использовать средства разработки объектно-

ориентированных программ  

Владеть: 

- методами объектно-ориентированного программирования 



 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

этих направлений (ОПК-

7). 

- способностью использо-

вать знания методов про-

ектирования и производ-

ства программного про-

дукта, принципов постро-

ения, структуры и прие-

мов работы с инструмен-

тальными средствами, 

поддерживающими со-

здание программного 

обеспечения (ОПК-8). 

Знать: 

- основные понятия языка UML 

Уметь: 

- проектировать объектно-ориентированные приложения с 

использованием языка UML 

Владеть: 

- технологией проектирования объектно-ориентированных 

приложений с использованием языка UML; 

- способностью использо-

вать знания методов ар-

хитектуры, алгоритмов 

функционирования си-

стем реального времени 

(ОПК-10). 

Знать: 

- основные понятия событийно-ориентированного програм-

мирования при разработке объектно-ориентированного при-

ложения 

Уметь: 

- обрабатывать события и прерывания в объектно-

ориентированном приложении 

Владеть: 

- навыками разработки событийно-ориентированного прило-

жения 

- готовностью к использо-

ванию метода системного 

моделирования при ис-

следовании и проектиро-

вании программных си-

стем (ПК-1). 

Знать: 

- понятия класса, объекта, метода; 

- концепции абстракции, инкапсуляции, наследования, поли-

морфизма 

- современные парадигмы программирования; 

- новейшие направления в области создания технологий про-

граммирования; 

- сущность объектно-ориентированного подхода к проектиро-

ванию и разработке программ; 

- объектно-ориентированные возможности языка программи-

рования С++; 

Уметь: 

- описывать различные элементы класса: переменные экзем-

пляра, методы, конструкторы, свойства и т.д.; 

- использовать преимуществ механизма полиморфизма; 

- создавать объекты класса; 

- создавать новые классы с помощью механизма наследова-

ния; 

- использовать преимуществ механизма полиморфизма; 

- реализовывать обработчики событий; 

Владеть: 

- методами и средствами объектно-ориентированной деком-

позиции предметной области 

- методами разработки приложений в среде объектно-

ориентированного программирования; 

- методами и средствами объектно-ориентированного про-



 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

граммирования; 

- навыками работы в современных средах программирования 

 

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

Модуль 1. Теоретические 

основы 

Тема 1. Теоретические основы ООП 

Модуль 2. Средства разра-

ботки 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, виртуальных мето-

дов 

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 ти-

пов 

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 «Прикладная 

математика и информатика», 

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

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

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

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование знаний об углубленных понятиях объектно-

ориентированной парадигмы разработки программного обеспечения, а также 

формирование навыков создания объектно-ориентированных программ с гра-

фическим пользовательским интерфейсом 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 обязательным дисципли-

нам вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули): Б1.В.ОД.8.2 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

туры данных», «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 платформе 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 

- готовностью анализиро-

вать проблемы и направ-

ления развития техноло-

гий программирования 

(ОПК-3) 

Знать: 

- проблемы и направления развития технологий объектно-

ориентированного программирования 

Уметь: 

- анализировать проблемы и направления развития техноло-

гий объектно-ориентированного программирования 

Владеть: 

- методами анализа проблем и направлений развития техно-

логий объектно-ориентированного программирования 

- владением информацией 

о направлениях развития 

компьютеров с традици-

онной (нетрадиционной)  

архитектурой; о тенден-

циях развития функций и 

архитектур проблемно-

ориентированных про-

граммных  систем и ком-

плексов (ОПК-5). 

Знать: 

- основные направления развития объектно-

ориентированного программирования на современных ком-

пьютерах 

Уметь: 

- выявлять основные направления развития объектно-

ориентированного программирования на современных ком-

пьютерах 

Владеть: 

- методами анализа основных направлений развития объект-

но-ориентированного программирования на современных 

компьютерах 

- способностью опреде-

лять проблемы и тенден-

ции развития рынка про-

граммного обеспечения 

(ОПК-6). 

Знать: 

- основные проблемы и тенденции развития объектно-

ориентированной разработки на рынке программного обеспе-

чения 

Уметь: 

- проводить анализ проблем и тенденций развития объектно-

ориентированной разработки на рынке программного обеспе-

чения 

Владеть: 

- методами анализа проблем и тенденций развития объектно-

ориентированной разработки на рынке программного обеспе-

чения 

- способностью использо-

вать знания основных 

концептуальных положе-

ний функционального, 

логического, объектно-

ориентированного и визу-

ального направлений про-

граммирования, методов, 

способов и средств разра-

Знать: 

- основные концептуальные положения объектно-

ориентированного и визуального программирования 

Уметь: 

- использовать средства разработки объектно-

ориентированных и визуальных  программ  

Владеть: 

- методами объектно-ориентированного и визуального про-

граммирования 



 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

ботки программ в рамках 

этих направлений (ОПК-

7). 

- способностью использо-

вать знания методов про-

ектирования и производ-

ства программного про-

дукта, принципов постро-

ения, структуры и прие-

мов работы с инструмен-

тальными средствами, 

поддерживающими со-

здание программного 

обеспечения (ОПК-8). 

Знать: 

- основные понятия языка UML 

Уметь: 

- проектировать объектно-ориентированные приложения с 

использованием языка UML 

Владеть: 

- технологией проектирования объектно-ориентированных 

приложений с использованием языка UML; 

- способностью использо-

вать знания методов ар-

хитектуры, алгоритмов 

функционирования си-

стем реального времени 

(ОПК-10). 

Знать: 

- основные понятия событийно-ориентированного програм-

мирования при разработке графического интерфейса 

Уметь: 

- обрабатывать события и прерывания в объектно-

ориентированном приложении 

Владеть: 

- навыками разработки событийно-ориентированного прило-

жения с графическим интерфейсом 

- готовностью к использо-

ванию метода системного 

моделирования при ис-

следовании и проектиро-

вании программных си-

стем (ПК-1). 

Знать: 

- основные паттерны проектирования; 

- современные парадигмы программирования; 

- новейшие направления в области создания технологий про-

граммирования; 

- сущность объектно-ориентированного подхода к проектиро-

ванию и разработке программ; 

- объектно-ориентированные возможности языка программи-

рования С++; 

- понятия и особенности использования контейнеров STL; 

- технологии создания графического пользовательского ин-

терфейса и подключения к базам данных; 

Уметь: 

- использовать преимущества паттернов проектирования при 

разработке объектно-ориентированного приложения; 

- использовать преимуществ механизма полиморфизма; 

- тестировать и отлаживать приложение 

- создавать приложения с графическим интерфейсом; 

- создавать и использовать статические и динамические биб-

лиотеки; 

- использовать контейнеры и алгоритмы STL; 

- реализовывать в приложениях подключение к базам данных; 

Владеть: 

- навыками применения паттернов проектирования при раз-

работке объектно-ориентированного приложения; 

- методами разработки приложений в среде объектно-



 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

ориентированного программирования; 

- навыками работы в современных средах программирования 

 

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 вы-

вод 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 подход к 

созданию графического 

пользовательского интер-

фейса 

Тема 8. Объектно-ориентированный подход к созданию графи-

ческого пользовательского интерфейса 

Тема 9. Разработка оконных приложений на C++ 

Модуль 5. Программирова-

ние приложений к базам 

данных 

Тема 10. Программирование приложений к базам данных 

Тема 11. Разработка приложений к БД 

Модуль 6. Статические и 

динамические библиотеки 

С 

Тема 12. Статические и динамические библиотеки С 

Тема 13. Разработка статических и динамических библиотек С 

Модуль 7. Введение в от-

ладку, тестирование и про-

филирование программ 

Тема 14. Модульное тестирование 

Тема 15. Профилирование 

Тема 16. Отладка 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Зав. кафедрой «Прикладная 

математика и информатика», 

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



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.9 Информационная безопасность 

 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучение основных понятий, методов и средств защиты информа-

ции в процессе ее обработки, передачи и хранения в современных информаци-

онных технологиях и системах.  
 

Задачи: 

1. Изучить основные понятия и определения в области защиты информа-

ции. 

2. Изучить источники угроз и форм атак на компьютерную информацию, 

направления защиты информации от всевозможных угроз. 

3. Изучить и получить навыки по разработке простейших криптографи-

ческих систем. 

4. Изучить базовые технологии защиты информации. 

5. Изучить и получить навыки по разработке политики информационной 

безопасности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: 

 Информационные технологии; 

 Архитектура компьютеров и операционные системы; 

 Объектно-ориентированное программирование. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

 преддипломная практика; 

 государственная итоговая аттестация. 

 

  



 

 

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 решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе 

информационной и библиогра-

фической культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требова-

ний информационной безопас-

ности (ОПК-1); 

Знать:  

- Основные понятия и определения защиты информации; 

- Источники, риски и формы атак на информацию. 

-Алгоритмы криптографического шифрования;  

- Электронная цифровая подпись; 

- Алгоритмы аутентификации пользователей.  

Уметь: Рассчитывать риски от всевозможных угроз ин-

формационной безопасности. 

Владеть: Навыками разработки политики информационной 

безопасности. 

- способностью применять в 

профессиональной деятельно-

сти знания математических ос-

нов информатики (ОПК-2); 

Знать:  

- Стандарты информационной безопасности; 

- Базовые технологии защиты информации;  

- Модели информационной безопасности; 

- Политику информационной безопасности. 

Уметь: Разрабатывать криптографическую систему на ос-

нове современных методов и средств защиты информации. 

Владеть: Навыками по реализации простейшей криптогра-

фической системы на основе одного из современных язы-

ков  программирования  
 

 

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

Модуль 1. Основные поня-

тия и определения безопас-

ности информации 

Тема 1. Основные понятия и определения безопасности инфор-

мации. Классификация угроз безопасности информации. 
Тема 2. Классификация методов противодействия угрозам без-

опасности информации 
Модуль 2. Криптографиче-

ские методы защиты ин-

формации 

Тема 3. Основы симметричных алгоритмов и криптосистем  
Тема 4. Асимметричные криптоалгоритмы и криптосистемы 
Тема 5. Электронная цифровая подпись 

Модуль 3. Базовые техно-

логии защиты информации 

в информационных техно-

логиях 

Тема 6. Основные понятия идентификации и аутентификации 
Тема 7. Модели безопасности информационных систем 

Модуль 4. Политика ин-

формационной безопасно-

сти 

Тема 8. Стандарты информационной безопасности 
Тема 9. Расчет рисков в области информационной безопасности 
Тема 10. Основы разработки политики информационной без-

опасности 

 

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 

 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель – формирование  системы  знаний  о понятиях и методах аналитиче-

ской геометрии; формирование  представлений  о месте и роли аналитической 

геометрии в системе математических наук. 

Задачи: 

1.Изучить основные  методы геометрии (векторный, координатный, гео-

метрических преобразований и др.); показать их применение к решению основ-

ных типов задач. 

2. Рассмотреть свойства геометрических фигур на плоскости и в про-

странстве. 

3. Сформировать  пространственные  представления. 

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

сящихся к основным понятиям геометрии и решении типовых задач и приме-

ров, иллюстрирующих основные положения теоретического курса. 

5. Сформировать умения решать  типовые  задачи  и примеры по данной 

дисциплине. 
 

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

Данная дисциплина «Аналитическая геометрия»относится к относится к  

обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) 

(Б1.В.ОД.10). 

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. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для после-

дующего изучения дисциплин по выбору студентов, дисциплин профессио-

нального цикла и  подготовки к итоговой государственной аттестации. 
 

  



 

 

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  анализиро-

вать  социально-

экономические  задачи  и  

процессы  с  применением  

методов системного ана-

лиза и математического 

моделирования (ОПК-2). 

Знать: основные понятия  (вектора, векторного пространства, 

базиса  векторного пространства, скалярного умножения векто-

ров,  векторного произведения векторов, смешанного произве-

дения векторов, аффинная система координат на плоскости и в 

пространстве, прямоугольная декартова система координат, век-

торное уравнение прямой в аффинном пространстве, плоскость 

в аффинном 3-х мерном пространстве, прямая и плоскость в ев-

клидовом пространстве, окружность, эллипс, гипербола, парабо-

ла) и методы аналитической геометрии (метод координат на 

плоскости и в  пространстве). 

Уметь:  решать типовые задачи по курсу «Аналитическая гео-

метрия»; доказывать основные свойства и теоремы курса; при-

менять полученные знания в практике профессиональной дея-

тельности, а также анализировать  социально-экономические  

задачи  и  процессы  с  применением  методов системного анали-

за и математического моделирования. 

Владеть: основными понятиями  и методами курса «Аналитиче-

ская геометрия». 

-готовность к использова-

нию метода системного 

моделирования при ис-

следовании и проектиро-

вании программных си-

стем (ПК-1) 

Знать: основные понятия  (вектора, векторного пространства, 

базиса  векторного пространства, скалярного умножения векто-

ров,  векторного произведения векторов, смешанного произве-

дения векторов, аффинная система координат на плоскости и в 

пространстве, прямоугольная декартова система координат, век-

торное уравнение прямой в аффинном пространстве, плоскость 

в аффинном 3-х мерном пространстве, прямая и плоскость в     

евклидовом пространстве, окружность, эллипс, гипербола, пара-

бола) и методы аналитической геометрии (метод координат на 

плоскости и в  пространстве). 

Уметь:  решать типовые задачи по курсу «Аналитическая гео-

метрия»; доказывать основные свойства и теоремы курса; при-

менять полученные знания в практике профессиональной дея-

тельности, а такжеиспользовать метод математического модели-

рования. 

Владеть: основными понятиями  и методами курса «Аналитиче-

ская геометрия». 
 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1.  

Векторная алгебра. 

Тема 1. Векторы 

Тема 2. Базис векторного пространства.  

Тема 3. Скалярное умножение векторов 

Раздел 2.  

Метод координат на 

плоскости и в  простран-

Тема 4 .Метод координат на плоскости и в  пространстве 

Тема 5. Преобразование аффинной системы  координат на 

плоскости и в пространстве.  



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

стве. 

Раздел 3.  

Прямая и плоскость в 

пространстве. Линии 

второго порядка.  

Тема 6. Векторное уравнение прямой в аффинном простран-

стве. 

Тема 7. Плоскость в аффинном 3-х мерном пространстве 

Тема 8. Прямая и плоскость в евклидовом пространстве 

Тема 9. Эллипс. Гипербола. Парабола.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
 

 

Разработчики программы: 

 

доцент кафедры  

алгебры и геометрии                 Н.А. Дроздов 
(должность, ученое звание, степень)        

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.11.1 Исследование операций 1 

 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель –  формирование знаний о моделях линейного программирования. 
 

Задачи: 

1. Сформировать теоретические знания о линейном программировании;  

2. Сформировать практические умения решения задач линейного про-

граммирования. 

 

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным  дисци-

плинам вариативной  части блока  Б1 дисциплины (модули).  

 

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 кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

-способностью применять 

в профессиональной дея-

тельности знания матема-

тических основ информа-

тики (ОПК-2) 

 

Знать: методы отыскания оптимальных решений; корректность 

постановок задач; основные разделы  исследования операций. 

Уметь: строить математическую модель задачи, подбирать ме-

тод ее решения, находить оптимальное решение и делать содер-

жательную интерпретацию. 

Владеть: терминологией основных разделов исследования опе-

раций. 

- готовностью к использо-

ванию метода системного 

моделирования при ис-

следовании и проектиро-

вании программных си-

Знать: основы метода системного моделирования 

Уметь: применять метод системного моделирования при реше-

нии прикладных задач 

Владеть: навыками системного моделирования при решении 

прикладных задач 



 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

стем 

(ПК-1) 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  Линейное про-

граммирование. 

Тема 1.  Теоретические основы методов линейного программи-

рования. 

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.11.2 Исследование операций 2 

 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель –  формирование знаний о моделях линейного программирования. 
 

Задачи: 

1. Сформировать теоретические знания о линейном программировании;  

2. Сформировать практические умения решения задач линейного про-

граммирования. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным  дисци-

плинам вариативной  части блока  Б1 дисциплины (модули).  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – линейная алгебра, математический анализ, теория 

вероятностей и математическая статистика. 

 

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 кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью приме-

нять в профессиональной 

деятельности знания ма-

тематических основ ин-

форматики (ОПК-2) 

 

Знать: методы отыскания оптимальных решений; корректность 

постановок задач; основные разделы исследования операций. 

Уметь: строить математическую модель задачи, подбирать ме-

тод ее решения, находить оптимальное решение и делать содер-

жательную интерпретацию.  

Владеть: терминологией основных разделов исследования опе-

раций. 

- готовностью к использо-

ванию метода системного 

моделирования при ис-

Знать: основы метода системного моделирования 

Уметь: применять метод системного моделирования при реше-

нии прикладных задач 



 

 

следовании и проектиро-

вании программных си-

стем 

 (ПК-1) 

Владеть: навыками системного моделирования при решении 

прикладных 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 1. Классификация игр. 

Тема 2. Матричные игры 

Тема 3. 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.ДВ1.1, Б1.В.ДВ2.1 Английский язык в сфере профессиональной ком-

муникации -1,2 

 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную компетен-

цию, уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет ис-

пользовать иностранный язык практически как в производственной практике,  

так и в дальнейшей производственной деятельности. 
 

Задачи: 

1) в области фонетики: корректировать произносительные навыки; 

2) в области грамматики: совершенствовать умения более высокого уров-

ня владения грамматическим аспектом коммуникативной компетенции; обоб-

щать и закреплять знания в области грамматики английского языка;   

3) в области лексикологии: овладеть профессиональным словарём,  слово-

образовательными моделями, характерными для современного профессиональ-

ного английского языка; формировать умений уверенного использования 

наиболее употребительных языковых средств профессиональной лексики; 

4) в области чтения и перевода: развивать языковую догадку о значении 

незнакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, ме-

стоположению, составу компонентов;  понимать основной смысл и детали со-

держания оригинального текста профессионально-ориентированного характера; 

5) в области говорения: формировать и развивать умения говорения на 

профессиональную тему на английском языке; 

6) в области письменной речи: совершенствовать умения письменной ре-

чи,  формировать умения аннотирования, реферирования, резюмирования про-

фессионально-ориентированного характера; 

7) в области самоорганизации: формировать навыки самоорганизации, ис-

пользуя методику самостоятельной работы по совершенствованию 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 вариативной части гума-

нитарного, социального и экономического цикла. Является дисциплиной по 

выбору студентов. 

 



 

 

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 кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия   (ОК-5) 

 

Знать:   

• в области грамматики английского языка: основные граммати-

ческие явления для овладения навыками чтения оригинальной 

литературы, понимания общего содержания прочитанного и пе-

ревода текстов с английского языка на русский; 

• в области морфологии: имя существительное, артикли как при-

знаки имени существительного, предлоги, союзы, имя прилага-

тельное и наречие, имена числительные, местоимения, глагол, 

активная и пассивная формы, особенности перевода пассивных 

конструкций на русский язык, модальные глаголы и их эквива-

ленты, неличные формы глагола (инфинитив и его функции, ге-

рундий и его функции; 

• в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и отрицательной формах, обрат-

ный порядок слов в вопросительном предложении, типы вопро-

сительных предложений, безличные предложения, сложносочи-

ненное и сложноподчиненное предложение, главное и прида-

точные предложения. 

• в области лексикологии английского языка: словообразова-

тельные средства английского языка для расширения запаса 

слов, установления значения производного слова по известному 

корневому слову и необходимости понимания аутентичных тек-

стов общего содержания; лексику по следующим темам: Self 

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

Travelling; 

Уметь: 

 (формируемые навыки по видам речевой деятельности): 

• в области произношения: произносить английские гласные и 

согласные звуки в соответствии со стандартами английской ре-

чи, правильно произносить слова изучаемого языка; 

• в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, чи-

тать и переводить тексты социально-культурной направленно-

сти с пониманием основного содержания, пользуясь словарями 

и справочниками, владеть умениями разных видов чтения (озна-

комительного, изучающего, поискового, просмотрового) с коли-

чеством неизвестных слов в тексте 5-6%; 



 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

• в области говорения: адекватно употреблять лексические еди-

ницы в соответствии с темой и ситуацией общения; высказы-

ваться на английском языке по вопросам общественно-

политического, социально-культурного содержания; студент 

знает лексику по следующим темам (с учётом уровня знаний 

языка студента): Self presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, 

People, Looks, Travelling; 

• в области аудирования: понимать речь преподавателя и других 

студентов, понимать монологическое и диалогическое высказы-

вание в рамках сферы межкультурной коммуникации (общее 

понимание); 

• в области письма: составить сообщение по изученному языко-

вому и речевому материалу; письменный перевод. 

Владеть: 

•социально-коммуникативной компетенцией (которая рассмат-

ривается как совокупность умений, определяющих желание сту-

дента вступать в контакт с окружающими: умение организовать 

общение, умение слушать собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать конфликтные ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией (которая включает в себя зна-

ние основ науки о языке; усвоение определенного комплекса 

понятий, связанных с единицами и категориями разных уровней 

системы языка; становление на этой основе научно-

лингвистического мировоззрения; овладение новыми языковы-

ми средствами (фонетическими, орфографическими, лексиче-

скими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей школы). 

 

- способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию (ОК-7). 

 

Знать:   

• механизмы самоорганизации собственной учебной деятельно-

сти и самообразования. 

 

Уметь: 

 (формируемые навыки по видам речевой деятельности): 

• читать транскрипцию слов в словарях, читать и переводить 

тексты социально-культурной направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь словарями и справочниками, 

владеть умениями разных видов чтения (ознакомительного, изу-

чающего, поискового, просмотрового) с количеством неизвест-

ных слов в тексте 5-6%; 

• делать письменный перевод. 

Владеть: 

• информационной компетенцией (которая предполагает умение 

ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является совокупно-

стью умений, позволяющих ориентироваться в новой нестан-

дартной ситуации; планировать этапы своей деятельности; про-

думывать способы действий и находить новые варианты реше-

ния проблемы). 



 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Семестр 1 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Globalisation 

Модуль 2 Brands 

Модуль 3 Travel 

Модуль 4 Advertising 

Модуль 5 Employment 

Модуль 6 Trade 

Модуль 7 Innovation 

Модуль 8 Organization 

 Подготовка к зачету 

 

Семестр 2 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Money 

Модуль 2 Ethics 

Модуль 3 Change 

Модуль 4 Strategy 

Модуль 5 Cultures 

Модуль 6 Leadership 

Модуль 7 Competition 

Модуль 8 Quality 

 Подготовка к зачету 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –2 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

ассистент         Т.Н. Шебардина  
(должность, ученое звание, степень) 
 

  



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ1.2, Б1.В.ДВ2.2 Коммуникативная грамматика-1,2 

 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать и развить у студентов коммуникативную компетен-

цию, уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет ис-

пользовать иностранный язык практически как в производственной практике,  

так и в дальнейшей производственной деятельности. 
 

Задачи: 

1) в области фонетики: корректировать произносительные навыки; 

2) в области грамматики: совершенствовать умения более высокого уров-

ня владения грамматическим аспектом коммуникативной компетенции; обоб-

щать и закреплять знания в области грамматики английского языка;   

3) в области лексикологии: овладеть профессиональным словарём,  слово-

образовательными моделями, характерными для современного профессиональ-

ного английского языка; формировать умений уверенного использования 

наиболее употребительных языковых средств профессиональной лексики; 

4) в области чтения и перевода: развивать языковую догадку о значении 

незнакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, ме-

стоположению, составу компонентов;  понимать основной смысл и детали со-

держания оригинального текста профессионально-ориентированного характера; 

5) в области говорения: формировать и развивать умения говорения на 

профессиональную тему на английском языке; 

6) в области письменной речи: совершенствовать умения письменной ре-

чи,  формировать умения аннотирования, реферирования, резюмирования про-

фессионально-ориентированного характера; 

7) в области самоорганизации: формировать навыки самоорганизации, ис-

пользуя методику самостоятельной работы по совершенствованию 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 вариативной части гума-

нитарного, социального и экономического цикла. Является дисциплиной по 

выбору студентов. 

 



 

 

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 кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия   (ОК-5); 

 

Знать:   

• в области грамматики английского языка: основные граммати-

ческие явления для овладения навыками чтения оригинальной 

литературы, понимания общего содержания прочитанного и пе-

ревода текстов с английского языка на русский; 

• в области морфологии: имя существительное, артикли как при-

знаки имени существительного, предлоги, союзы, имя прилага-

тельное и наречие, имена числительные, местоимения, глагол, 

активная и пассивная формы, особенности перевода пассивных 

конструкций на русский язык, модальные глаголы и их эквива-

ленты, неличные формы глагола (инфинитив и его функции, ге-

рундий и его функции; 

• в области синтаксиса: простое предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной и отрицательной формах, обрат-

ный порядок слов в вопросительном предложении, типы вопро-

сительных предложений, безличные предложения, сложносочи-

ненное и сложноподчиненное предложение, главное и прида-

точные предложения; 

• в области лексикологии английского языка: словообразова-

тельные средства английского языка для расширения запаса 

слов, установления значения производного слова по известному 

корневому слову и необходимости понимания аутентичных тек-

стов общего содержания; лексику по следующим темам: Self 

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

Travelling. 

Уметь: 

 (формируемые навыки по видам речевой деятельности): 

• в области произношения: произносить английские гласные и 

согласные звуки в соответствии со стандартами английской ре-

чи, правильно произносить слова изучаемого языка; 

• в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, чи-

тать и переводить тексты социально-культурной направленно-

сти с пониманием основного содержания, пользуясь словарями 

и справочниками, владеть умениями разных видов чтения (озна-

комительного, изучающего, поискового, просмотрового) с коли-



 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

чеством неизвестных слов в тексте 5-6%; 

• в области говорения: адекватно употреблять лексические еди-

ницы в соответствии с темой и ситуацией общения; высказы-

ваться на английском языке по вопросам общественно-

политического, социально-культурного содержания; студент 

знает лексику по следующим темам (с учётом уровня знаний 

языка студента): Self presentation, Family, Lifestyle, Food, Home, 

People, Looks, Travelling; 

• в области аудирования: понимать речь преподавателя и других 

студентов, понимать монологическое и диалогическое высказы-

вание в рамках сферы межкультурной коммуникации (общее 

понимание); 

• в области письма: составить сообщение по изученному языко-

вому и речевому материалу; письменный перевод. 

Владеть: 

• социально-коммуникативной компетенцией (которая рассмат-

ривается как совокупность умений, определяющих желание сту-

дента вступать в контакт с окружающими: умение организовать 

общение, умение слушать собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать конфликтные ситуации и т. п.); 

•  лингвистической компетенцией (которая включает в себя зна-

ние основ науки о языке; усвоение определенного комплекса 

понятий, связанных с единицами и категориями разных уровней 

системы языка; становление на этой основе научно-

лингвистического мировоззрения; овладение новыми языковы-

ми средствами (фонетическими, орфографическими, лексиче-

скими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей школы). 

 

- способность работать в 

команде, толерантно вос-

принимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия (ОК-6); 

 

 

Знать:   

• словообразовательные средства английского языка для расши-

рения словарного запаса, установления значения производного 

слова по известному коневому слову и необходимости понима-

ния аутентичных текстов общего и профессионально-

ориентированного содержания; 

• лексические единицы по следующим темам: Self presentation, 

Family, Lifestyle, Food, Home, People, Looks, Travelling; 

• культурные особенности страны изучаемого языка в различ-

ных сферах общественной жизни. 

Уметь: 

 (формируемые навыки по видам речевой деятельности): 

• адекватно употреблять лексические единицы в соответствии с 

темой и ситуацией общения; 

• высказываться на английском языке по вопросам общественно-

политического и социально-культурного содержания; 

• понимать монологические и диалогические высказывания в 

рамках межкультурной коммуникации 

Владеть: 

•социально-коммуникативной компетенцией (которая рассмат-



 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

ривается как совокупность умений, определяющих желание сту-

дента вступать в контакт с окружающими: умение организовать 

общение, умение слушать собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать конфликтные ситуации и т. п.); 

• лингвистической компетенцией (которая включает в себя зна-

ние основ науки о языке; усвоение определенного комплекса 

понятий, связанных с единицами и категориями разных уровней 

системы языка; становление на этой основе научно-

лингвистического мировоззрения; овладение новыми языковы-

ми средствами (фонетическими, орфографическими, лексиче-

скими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

общения, отобранными для высшей школы). 

 

- способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию (ОК-7). 

 

Знать:   

• механизмы самоорганизации собственной учебной деятельно-

сти и самообразования. 

 

Уметь: 

 (формируемые навыки по видам речевой деятельности): 

• читать транскрипцию слов в словарях, читать и переводить 

тексты социально-культурной направленности с пониманием 

основного содержания, пользуясь словарями и справочниками, 

владеть умениями разных видов чтения (ознакомительного, изу-

чающего, поискового, просмотрового) с количеством неизвест-

ных слов в тексте 5-6%; 

• делать письменный перевод.. 

Владеть: 

• информационной компетенцией (которая предполагает умение 

ориентироваться в источниках информации); 

• технологической компетенцией (которая является совокупно-

стью умений, позволяющих ориентироваться в новой нестан-

дартной ситуации; планировать этапы своей деятельности; про-

думывать способы действий и находить новые варианты реше-

ния проблемы). 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Семестр 1 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Pronouns Тема 1. I-my-mine  

Модуль 2. Verbs Тема 1. Present Simple, Past Simple, Present Continious 

Модуль 4. Artikels Тема 1. A/an, the, no artikel 

Модуль 5. Modal verbs Тема 1. Should, may, might, can 

Модуль 6. Questions Тема 1. Question words: what, who, whose, where, when 

Модуль 7. Herund and In-

finitiv 

Тема 1. verb + infinitive and verb + gerund with a difference 

Модуль 8. Adverbs Тема 1. Regular – irregular adverbs 



 

 

Модуль 9. Adjectives Тема 1. Comparison Degrees: Positive (положительная степень), 

Comparative (сравнительная степень) и Superlative (превосход-

ная степень). 

 

Модуль 10. Revision Тема 1. Pronouns, Verbs, Artikels, Modal verbs, Questions, Herund 

and Infinitiv, Adverbs, Adjectives. 

 

Семестр 2 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Future Tense Тема 1. Be going to, shall/will 

Модуль 2. Conditional 

tense, Subordinate clause, 

Principal clause 

Тема 1.  Future Indefinite -  – Present Indefinite, would + инфини-

тив без to  – Past Indefinite 

Модуль 3. Countable-

uncountable nouns 

Тема 1. some/any, much/many, few/little, a few/a little / глаголы 

say, tell, ask 

Модуль 4. Passive Voice Тема 1. Infinitiv, Active Voice, Passive Voice 

Модуль 5. Direct-indirect 

speech 

Тема 1. Present simple -> Past Simple, Present continuous -> Past 

continuous  

Модуль 6. Sequence of 

Tenses 

  

Тема 1. Present Simple - Past Simple, Present Continuous - Past 

Continuous, Present Perfect - Past Perfect 

Модуль 7. Revision 
Тема 1. Future Tense, Conditional tense, Subordinate clause, 
Principal clause, Countable-uncountable nouns, Passive Voice, 
Direct-indirect speech, Sequence of Tenses 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

доцент кафедры, к.п.н.                                                     Л.В. Цыганова 
(должность, ученое звание, степень) 

 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

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

 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством использования английского языка в профессиональной деятельно-

сти, направленного на правильное понимание и перевод специального текста с 

английского на русский язык. 

 

Задачи:  

1. Изучение грамматических основ перевода специального текста с ан-

глийского на русский язык. 

2. Изучение лексических основ перевода специального текста с англий-

ского на русский язык. 

3. Формирование и развитие навыка адекватно письменно переводить 

грамматические и лексические явления, составляющие специфику спе-

циального 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 (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 Дисциплины 

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

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Иностранный язык», «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 1», «Английский язык в сфере профессио-

нальной коммуникации 2». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 4», «Ан-

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

в сфере профессиональной коммуникации 6», написание выпускной квалифи-

кационной 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 

 - способность к комму-

никации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранным язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия (ОК 5) 

 

Знать: грамматические основы чтения и перевода специ-

ального текста с английского на русский язык; 

лексические основы чтения и перевода специального текста 

с английского на русский язык; 

требования к письменному переводу с английского на рус-

ский язык. 

Уметь: выявлять и преодолевать грамматические сложно-

сти при переводе специального текста с английского на 

русский язык; 

выявлять и преодолевать лексические сложности при пере-

воде специального текста с английского на русский язык; 

выявлять и исправлять переводческие ошибки; 

пользоваться словарями и техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

адекватно письменно переводить специальный текст с ан-

глийского на русский язык. 

Владеть: навыками перевода грамматических явлений, со-

ставляющих специфику специального текста; 

навыками перевода лексических явлений, составляющих 

специфику специального текста; 

навыками переводческого преобразования специального 

текста.  

- способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию (ОК 7) 

Знать: принципы планирования личного времени, способы 

и методы саморазвития и самообразования; 

Уметь: самостоятельно овладевать иноязычными знаниями 

и навыками, осуществлять их применения в профессио-

нальной деятельности; 

Владеть: навыками самостоятельной, творческой работы, 

умением организовать свой труд. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Грамматические 

основы чтения специаль-

ного текста. Морфология.  

Тема 1. Перевод видовременных форм глаголов 

Тема 2. Перевод модальных глаголов.  

Тема 3. Перевод неличных форм глаголов. 

Раздел 2. Грамматические 

основы чтения специаль-

ного текста. Синтаксис. 

Тема 1. Перевод простых предложений 

Тема 2. Перевод сложных предложений 

Раздел 3. Основные моде-

ли перевода. Лексические 

основы перевода. 

Тема 1. Перевод терминов. Перевод терминологических соче-

таний. 

Тема 2. Перевод сокращений и аббревиатур. 



 

 

Тема 3. Перевод мер и систем измерения. 

Тема 4. Перевод многозначных и интернациональных слов. 

Раздел 4. Особенности пе-

ревода специальных тек-

стов. 

Тема 1. Переводческое преобразование текста. 

Тема 2. Переводческие ошибки. Требования к письменному 

переводу. 

Тема 3. Вспомогательные средства в работе переводчика. 

Словари и справочники. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 1 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.ф.н. 
 (должность, ученая степень, звание)

 

 
О.В. Мурдускина 

 
 

 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.3.2 Деловой английский язык 1 

 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством формирования их готовности участвовать в деловом общении и спо-

собности устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в уст-

ной и письменной форме. 

 

Задачи: 

1. Обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера 

обучения. 

2. Устранение психологического барьера, возникающегов ситуациях ино-

язычного общения. 

3. Повышение уровня владения английским языком. 

4. Формирование способности адекватного использования деловой тер-

минологии 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 про-

цессе профессиональной коммуникации и взаимодействия для решения 

поставленной задачи в конкретной речевой ситуации. 

 

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

 

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

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

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Иностранный язык». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Деловой английский язык-2», «Перевод спецтекста-1», «Перевод 

спецтекста-2», 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 компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия (ОК-5) 

 

Знать:  

Уровень 1 

лексический минимум в объеме 70 слов и выражений по темам 

«Контакты. Деловое представление. Профессии. Страны и нацио-

нальности.»; «Работа в команде. Представление деловых партнё-

ров. Подразделения компании. Время.»; «Компании. Типы компа-

ний.»; «Офис». 

простые грамматические конструкции (гл. to be, настоящее про-

стое время, конструкция there is (are)). 

 

Уровень 2 

лексический минимум в объеме 100 слов и выражений по темам 

«Деятельность», «Конфиденциальность. Использование интерне-

та.», «Деловой этикет», «Имидж. Описание продукции». 

грамматические конструкции в пределах курса (настоящее про-

стое время, настоящее продолженное время, степени сравнения, 

прошедшее простое время, модальные глаголы). 

 

Уровень 3 

лексический минимум в объеме 180 слов и выражений по темам 

«Компании. Типы компаний.», «Управление компанией. Качества 

руководителя.», «Стратегии. Правила составления и проведения 

презентаций.», «Стратегии». 

грамматический  материал в пределах курса (настоящее простое 

время, настоящее продолженное время, настоящее завершенное 

время, прошедшее простое время; способы выражения будущего 

времени, модальные глаголы). 

Уметь: 

Уровень 1 

строить диалогическую и монологическую речь в простых ком-

муникативных ситуациях делового общения (рассказать о проек-

те, объяснить техническую неисправность, описать продукцию 

компании, участвовать в собеседовании); 

понимать диалогическую и монологическую информацию на слух 

(короткие разговоры на деловые темы рассказ о проекте, объясне-

ние технической неисправности, описание продукцию компании, 

участвовать в собеседовании); 

читать и понимать информацию в простых текстах из повседнев-

ной жизни; 

составлять деловое письмо в соответствии с нормами официаль-

но-делового стиля  английского языка (письмо-извинение, пись-

мо-отчет, письмо-уведомление). 

 

Уровень 2 



 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

строить диалогическую и монологическую речь в коммуникатив-

ных ситуациях делового общения (договориться о встрече, рас-

сказать о планах на будущее, описать график, схему, выразить 

жалобу); 

понимать диалогическую и монологическую информацию на слух 

(договоренность о встрече, рассказ о планах на будущее, описание 

графика, схемы, выражение жалобы);  

читать и понимать деловую документацию, адаптированные тек-

сты деловой тематики, выделять главную идею, делать краткие 

сообщения на основе прочитанного, обобщать, комментировать 

информацию, содержащуюся в тексте; 

составлять различные виды деловых писем в соответствии с нор-

мами официально-делового стиля английского языка (письмо-

извинение, письмо-отчет, письмо-рекомендация, письмо-

уведомление). 

 

Уровень 3 

строить диалогическую и монологическую речь в коммуникатив-

ных ситуациях делового общения (сделать/ ответить на деловое 

предложение, представить 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, представление 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, обобщать, комментировать информацию, содержа-

щуюся в тексте, делать выводы; 

составлять различные виды деловых писем в соответствии с нор-

мами официально-делового стиля английского языка (резюме, 

письмо-реклама). 

Владеть:  

Уровень 1 

навыками говорения с использованием наиболее употребитель-

ных и относительно простых лексико-грамматических средств в 

основных коммуникативных ситуациях делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания диалогической и мо-

нологической речи в сфере деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания простой информации в сфе-

ре деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма (письмо- извинение, пись-

мо-отчет, письмо-уведомление). 

 

Уровень 2 

навыками говорения с использованием лексико-грамматических 

средств в основных коммуникативных ситуациях делового обще-



 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

ния; 

навыками аудирования с целью понимания диалогической и мо-

нологической речи в сфере деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания общей информации в сфере 

деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма (письмо-извинение, пись-

мо-отчет). 

 

Уровень 3 

навыками говорения с использованием лексико-грамматических 

средств в различных коммуникативных ситуациях делового об-

щения; 

навыками аудирования с целью понимания диалогической и мо-

нологической речи в сфере деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания как общей, так и детальной 

информации в сфере деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма (письмо-рекомендация, 

письмо-уведомление). 

 - способность к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию (ОК-7) 

 

Знать: принципы планирования личного времени, способы и ме-

тоды саморазвития и самообразования 

Уметь: самостоятельно овладевать иноязычными знаниями и 

навыками их применения в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной, творческой работы, умени-

ем организовать свой труд  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Лексический материал: 

Уровень 1. Контакты. Деловое представление. Профессии. 

Страны и национальности. Уровень 2. Деятельность. Уровень 

3. Компании. Типы компаний. Структура компании 

Грамматический материал: 

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

Уровень 2. Словообразование: сущ. Настоящее простое время. 

Настоящее длительное время. 

Уровень 3. Настоящее простое время. Настоящее длительное 

время. 
Модуль 2 Лексический материал: 

Уровень 1. Работа в команде. Представление деловых партнё-

ров. Подразделения компании. Время. Уровень 2. Конфиден-

циальность. Использование интернета. Уровень 3. Управление 

компанией. Качества руководителя. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Настоящее простое время. 

Уровень 2. Числительные. Исчисляемые/ неисчисляемые сущ. 

Уровень 3. Опред./неопред. артикль. 

Модуль 3 Лексический материал: 



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Уровень 1.  Компания. Типы компаний.  Уровень 2. Деловой 

этикет. Предложения и просьбы. 3. Стратегии. Правила состав-

ления и проведения презентации. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Настоящее простое время. Опред/ артикль the. Чис-

лительные. 

Уровень 2.Словообразование:прилагательные. Синонимы, ан-

тонимы. 

Уровень 3.Словообразование: сущ., прил., гл. Способы выра-

жения будущего времени. 

Модуль 4 Лексический материал: 

Уровень 1.  Офис. Уровень 2. Имидж. Описание продукции. 

Уровень 3. Платежи.  

Грамматический материал: 

Уровень 1. Предлоги места. Конструкция thereis/are. 

Уровень 2. Степени сравнения прил.  

Уровень 3. Фразовые гл. Настоящее завершенное время. Про-

шедшее простое время. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 1 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.п.н.  
 (должность, ученая степень, звание)

 

 
Д.Ю. Буренкова 

Ст. преподаватель 
 (должность, ученая степень, звание)

 

 
О.А. Головач 

 
 

 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.4.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 4 

 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством использования английского языка в профессиональной деятельно-

сти, 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 

источников 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 дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

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

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

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Иностранный язык», «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации 3». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 5», «Ан-

глийский язык в сфере профессиональной коммуникации 6», написание вы-

пускной 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 

- способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного (ОК 5) 

Знать: грамматические основы чтения и перевода специального 

текста с английского на русский язык; 

лексические основы чтения и перевода специального текста с 

английского на русский язык; 

требования к письменному переводу с английского на русский 

язык. 

Уметь: выявлять и преодолевать грамматические сложности 

при переводе специального текста с английского 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 средствами для реше-

ния переводческих задач; 

адекватно письменно переводить специальный текст с англий-

ского на русский язык. 

Владеть: навыками перевода грамматических явлений, состав-

ляющих специфику специального текста; 

навыками перевода лексических явлений, составляющих спе-

цифику специального текста; 

навыками переводческого преобразования специального тек-

ста. 

- способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию (ОК 7) 

Знать: принципы планирования личного времени, способы и 

методы саморазвития и самообразования; 

Уметь: самостоятельно овладевать иноязычными знаниями и 

навыками, осуществлять их применения в профессиональной 

деятельности; 

Владеть:навыками самостоятельной, творческой работы, уме-

нием организовать свой труд. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Особенности пе-

ревода научно-

технических текстов. 

Тема 1. Терминологические базы данных. 

Тема 2. Перевод чертежей, графиков, формул. 

Тема 3. Документация и нормативно-техническая доку-

ментация 

Раздел 2. Машинный (ав-

томатический) перевод. 

Тема 1. Редактирование машинного перевода. 

Раздел 3. Особенности пе-

ревода научно-

технических текстов.  

Тема 2. Командный перевод. 

Раздел 4. Дискурсивно-

коммуникативная модель 

Тема 1. Перевод презентаций 



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

перевода как средство 

выявления стратегий пе-

ревода. 

Раздел 5. Общие положе-

ния об аннотировании и 

реферировании.  

Тема 1. Реферативное чтение. Рефераты.  

 

Тема 2. Алгоритмы учебного реферирования и аннотиро-

вания. 

Тема 3. Аннотация. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 1 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.п.н.  
 (должность, ученая степень, звание)

 

 
       Н.В. Аниськина 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.4.2 Деловой английский язык 2 

 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством формирования их готовности участвовать в деловом общении и спо-

собности устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в уст-

ной и письменной форме. 

 

Задачи: 

1. Обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера 

обучения. 

2. Устранение психологического барьера, возникающего в ситуациях 

иноязычного общения. 

3. Повышение уровня владения английским языком. 

4. Формирование способности адекватного использования деловой тер-

минологии 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 про-

цессе профессиональной коммуникации и взаимодействия для решения 

поставленной задачи в конкретной речевой ситуации. 

 

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

 

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

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

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Иностранный язык», «Деловой английский 

язык-1». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Перевод спецтекста-1», «Перевод спецтекста-2», написание выпуск-

ной квалификационной работы. 

 

  



 

 

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 к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия (ОК-5) 

 

Знать:  

Уровень 1 

лексический минимум в объеме 70 слов и выражений по темам 

«Корпоративное мероприятие», «Деньги», «Проекты», «Реше-

ние проблем», «Продукция». 

простые грамматические конструкции (прошедшее простое 

время, настоящее продолженное время, настоящее завершен-

ное время, степени сравнения); 

языковые конструкции, клише в рамках ситуации делового 

общения, правила речевого этикета; 

стиль делового письма и  языковую организацию текста де-

лового письма (письмо-извинение, письмо-отчет, письмо-

уведомление). 

 

Уровень 2 

лексический минимум в объеме 100 слов и выражений по те-

мам «Успех», «Будущее», «Местоположение», «Поиск рабо-

ты», «Продажи». 

грамматические конструкции в пределах курса (способы вы-

ражения будущего времени, модальные глаголы, настоящее 

завершенное время, пассивный залог, условные предложения 1 

типа); 

языковые конструкции, клише в рамках ситуации делового 

общения, правила речевого этикета; 

специфику построения текста делового письма с определенной 

коммуникативной целью (письмо-извинение, письмо-отчет, 

письмо-рекомендация, письмо-уведомление). 

 

Уровень 3 

лексический минимум в объеме 180 слов и выражений по те-

мам «Развитие», «Маркетинг», «Аутсорсинг», «Финансы», 

«Найм сотрудников». 

грамматический материал в пределах курса (условные предло-

жения 1-3 типа, прилагательные и наречия; неличные формы 

глагола: герундий и инфинитив); 

выражения, клише в рамках ситуации делового общения, пра-

вила речевого этикета; 

специфику построения текста делового письма с определенной 

коммуникативной целью (резюме, письмо-реклама). 

Уметь: 

Уровень 1 

строить диалогическую и монологическую речь в простых 

коммуникативных ситуациях делового общения (рассказать о 

проекте, объяснить техническую неисправность, описать про-



 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

дукцию компании, участвовать 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 повсе-

дневной жизни; 

составлять деловое письмо в соответствии с нормами офици-

ально-делового стиля  английского языка (письмо-извинение, 

письмо-отчет, письмо-уведомление). 

 

Уровень 2 

строить диалогическую и монологическую речь в коммуника-

тивных ситуациях делового общения (договориться о встрече, 

рассказать о планах на будущее, описать график, схему, выра-

зить жалобу); 

понимать диалогическую и монологическую информацию на 

слух (договоренность о встрече, рассказ 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, ком-

ментировать информацию, 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 коммуника-

тивных ситуациях делового общения (сделать/ ответить на де-

ловое предложение, представить статистику при помощи визу-

альных средств (график, схема), объяснить свой выбор, выра-

зить свое мнение, узнать мнение партнера, поддержать разго-

вор на деловой встрече); 

понимать диалогическую и монологическую информацию на 

слух (деловое предложение, представление статистики при 

помощи визуальных средств (график, схема), понимать разго-

вор на деловой встрече);  

читать и понимать деловую документацию, аутентичные тек-

сты на деловую тематику, выделять главную идею, специфи-

ческую информацию, обобщать, комментировать информа-

цию, содержащуюся в тексте, делать выводы; 

составлять различные виды деловых писем в соответствии с 

нормами официально-делового стиля английского языка (ре-

зюме, письмо-реклама). 

Владеть:  

Уровень 1 

навыками говорения с использованием наиболее употреби-



 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

тельных и относительно простых лексико-грамматических 

средств в основных коммуникативных ситуациях делового 

общения; 

навыками аудирования с целью понимания диалогической 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 коммуникативных ситуа-

циях делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания диалогической 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 коммуникативных ситу-

ациях делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания диалогической и 

монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания как общей, так и деталь-

ной информации в сфере деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма (письмо-рекомендация, 

письмо-уведомление). 

 - способность к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию (ОК-7) 

 

Знать:принципы планирования личного времени, способы и 

методы саморазвития и самообразования 

Уметь: самостоятельно овладевать иноязычными знаниями и 

навыками их применения в профессиональной деятельности 

Владеть:навыками самостоятельной, творческой работы, уме-

нием организовать свой труд  

 

4. Содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Лексический материал: 

Уровень 1. Корпоративное мероприятие. Еда и напитки. Пись-

мо-предложение, просьба, разрешение. Уровень 2. Успех. Как 

начать свой бизнес. Уровень 3. Развитие. Экономическое раз-

витие и окружающая среда. 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Like/wouldlike.Модальный глаголcan. 



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Уровень 2. Прошедшее простое время. 

Уровень 3. Модальные глаголы, выражающие вероятность. 
Модуль 2 Лексический материал: 

Уровень 1. Деньги. Уровень 2. Будущее. Рискованное пред-

приятие. Уровень 3. Маркетинг. Бренды. 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Исчисляемые/неисчисляемые сущ.: some, any, 

howmuch/howmany. 

Уровень 2.Модальные глаголы, выражающие возможность. 

Уровень 3.Степени сравнения прилагательных. 

Модуль 3 Лексический материал: 

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

ложение. Договоренность о встрече. Уровень 3. Аутсорсинг. 

Офф-шор. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Прошедшее простое время. Порядковые числи-

тельные. 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 технических про-

блем. Письмо-отчет. Продукция. Уровень 2. Поиск работы. 

Карьера. Резюме. Продажи. Продвижение продукции на рынке. 

Уровень 3. Финансы. Описание графиков и схем. Найм со-

трудников.  

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Простое прошедшее время. Словообразование: 

прилагательные и наречия.  

Уровень 2. Словообразование. Модальные глаголы, выражаю-

щие долженствование. 

Уровень 3. Прилагательные и наречия. Относительные место-

имения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 1 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.п.н.  
 (должность, ученая степень, звание)

 

 
Д.Ю. Буренкова 

Ст. преподаватель 
 (должность, ученая степень, звание)

 

 
О.А. Головач 

 
 

 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

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

 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством формирования их готовности участвовать в деловом общении и спо-

собности устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в уст-

ной и письменной форме. 

 

Задачи: 

1. Обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера 

обучения. 

2. Устранение психологического барьера, возникающего в ситуациях 

иноязычного общения. 

3. Повышение уровня владения английским языком. 

4. Формирование способности адекватного использования деловой тер-

минологии 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 про-

цессе профессиональной коммуникации и взаимодействия для решения 

поставленной задачи в конкретной речевой ситуации. 

 

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

 

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

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

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Иностранный язык», «Английский язык в сфере 

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

нальной коммуникации 4». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 6», напи-

сание выпускной квалификационной работы. 

 



 

 

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 к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия (ОК-5) 

 

Знать:  

Уровень 1 

лексический минимум в объеме 70 слов и выражений по темам 

«Контакты. Деловое представление. Профессии. Страны и 

национальности.»; «Работа в команде. Представление деловых 

партнёров. Подразделения компании. Время.»; «Компании. 

Типы компаний.»; «Офис»; 

простые грамматические конструкции (гл. to be, настоящее 

простое время, конструкция there is (are)); 

Уровень 2 

лексический минимум в объеме 100 слов и выражений по те-

мам «Деятельность», «Конфиденциальность. Использование 

интернета.», «Деловой этикет», «Имидж. Описание продук-

ции»; 

грамматические конструкции в пределах курса (настоящее 

простое время, настоящее продолженное время, степени срав-

нения, прошедшее простое время, модальные глаголы); 

 

Уровень 3 

лексический минимум в объеме 180 слов и выражений по те-

мам «Компании. Типы компаний.», «Управление компанией. 

Качества руководителя.», «Стратегии. Правила составления и 

проведения презентаций.», «Стратегии»; 

грамматический  материал в пределах курса (настоящее про-

стое время, настоящее продолженное время, настоящее завер-

шенное время, прошедшее простое время; способы выражения 

будущего времени, модальные глаголы). 

Уметь: 

Уровень 1 

 строить диалогическую и монологическую речь в простых 

коммуникативных ситуациях делового общения (рассказать о 

проекте, объяснить техническую неисправность, описать про-

дукцию компании, участвовать 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 повсе-

дневной жизни; 

составлять деловое письмо в соответствии с нормами офици-

ально-делового стиля  английского языка (письмо-извинение, 

письмо-отчет, письмо-уведомление). 

 



 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

Уровень 2 

строить диалогическую и монологическую речь в коммуника-

тивных ситуациях делового общения (договориться о встрече, 

рассказать о планах на будущее, описать график, схему, выра-

зить жалобу); 

понимать диалогическую и монологическую информацию на 

слух (договоренность о встрече, рассказ 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, ком-

ментировать информацию, 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 коммуника-

тивных ситуациях делового общения (сделать/ ответить на де-

ловое предложение, представить статистику при помощи визу-

альных средств (график, схема), объяснить свой выбор, выра-

зить свое мнение, узнать мнение партнера, поддержать разго-

вор на деловой встрече); 

понимать диалогическую и монологическую информацию на 

слух (деловое предложение, представление статистики при по-

мощи визуальных средств (график, схема), понимать разговор 

на деловой встрече);  

читать и понимать деловую документацию, аутентичные тек-

сты на деловую тематику, выделять главную идею, специфиче-

скую информацию, обобщать, комментировать информацию, 

содержащуюся в тексте, делать выводы; 

составлять различные виды деловых писем в соответствии с 

нормами официально-делового стиля английского языка (ре-

зюме, письмо-реклама). 

Владеть:  

Уровень 1 

навыками говорения с использованием наиболее употреби-

тельных и относительно простых лексико-грамматических 

средств в основных коммуникативных ситуациях делового 

общения; 

навыками аудирования с целью понимания диалогической 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 



 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуа-

циях делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания диалогической 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 коммуникативных ситу-

ациях делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания диалогической и 

монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

навыками чтения с целью понимания как общей, так и деталь-

ной информации в сфере деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма (письмо-рекомендация, 

письмо-уведомление). 

- способность к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию (ОК 7) 

Знать: принципы планирования личного времени, способы и 

методы саморазвития и самообразования; 

Уметь: самостоятельно овладевать иноязычными знаниями и 

навыками, осуществлять их применения в профессиональной 

деятельности; 

Владеть: навыками самостоятельной, творческой работы, уме-

нием организовать свой труд. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Лексический материал: 

Уровень 1.Контакты. Деловое представление. Профессии. 

Страны и национальности. Уровень 2. Деятельность. Уровень 

3.Компании. Типы компаний. Структура компании 

Грамматический материал: 

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

Уровень 2. Словообразование: сущ. Настоящее простое время. 

Настоящее длительное время. 

Уровень 3. Настоящее простое время. Настоящее длительное 

время. 
Модуль 2 Лексический материал: 

Уровень 1. Работа в команде. Представление деловых партнё-

ров. Подразделения компании. Время. Уровень 2. Конфиден-

циальность. Использование интернета. Уровень 3. Управление 

компанией. Качества руководителя. 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Настоящее простое время. 



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Уровень 2..Числительные. Исчисляемые/ неисчисляемые сущ. 

Уровень 3.Опред./неопред. артикль. 

Модуль 3 Лексический материал: 

Уровень 1.  Компания. Типы компаний.  Уровень 2. Деловой 

этикет. Предложения и просьбы. 3. Стратегии. Правила состав-

ления и проведения презентации. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Настоящее простое время. Опред/ артикль the. Чис-

лительные. 

Уровень 2.Словообразование:прилагательные. Синонимы, ан-

тонимы. 

Уровень 3.Словообразование: сущ., прил., гл. Способы выра-

жения будущего времени. 

Модуль 4 Лексический материал: 

Уровень 1.  Офис. Уровень 2. Имидж. Описание продукции. 

Уровень 3. Платежи.  

Грамматический материал: 

Уровень 1. Предлоги места. Конструкция thereis/are. 

Уровень 2. Степени сравнения прил.  

Уровень 3. Фразовые гл. Настоящее завершенное время. Про-

шедшее простое время. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 1 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.п.н.  
 (должность, ученая степень, звание)

 

 
 

Д.Ю. Буренкова 

Ст. преподаватель 
 (должность, ученая степень, звание)

 

 
 

О.А. Головач 

 
 

 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.5.2 Перевод спецтекста 1 

 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством использования английского языка в профессиональной деятельно-

сти, направленного на правильное понимание и перевод специального текста с 

английского на русский язык. 

 

Задачи:  

6. Изучение грамматических основ перевода специального текста с ан-

глийского на русский язык. 

7. Изучение лексических основ перевода специального текста с англий-

ского на русский язык. 

8. Формирование и развитие навыка адекватно письменно переводить 

грамматические и лексические явления, составляющие специфику спе-

циального текста. 

9. Формирование умения пользоваться словарями и техническими сред-

ствами для решения переводческих задач. 

10. Формирование умения адекватно письменно переводить специальный 

текст с английского на русский язык. 

 

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

 

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

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

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Иностранный язык», «Английский язык». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Перевод спецтекста-2», написание выпускной квалификационной ра-

боты. 

 

  



 

 

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 комму-

никации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия (ОК-5) 

Знать: грамматические основы чтения и перевода специ-

ального текста с английского на русский язык; лексические 

основы чтения и перевода специального текста с англий-

ского на русский язык; требования к письменному переводу 

с английского на русский язык. 

Уметь: выявлять и преодолевать грамматические сложно-

сти при переводе специального текста с английского на 

русский язык; выявлять и преодолевать лексические слож-

ности при переводе специального текста с английского на 

русский язык; выявлять и исправлять переводческие ошиб-

ки; пользоваться словарями и техническими средствами для 

решения переводческих задач; адекватно письменно пере-

водить специальный текст с английского на русский язык. 

Владеть: навыками перевода грамматических явлений, со-

ставляющих специфику специального текста; навыками пе-

ревода лексических явлений, составляющих специфику 

специального текста; навыками переводческого преобразо-

вания специального текста. 

- способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию (ОК-7) 

 

Знать:принципы планирования личного времени, способы 

и методы саморазвития и самообразования 

Уметь: самостоятельно овладевать иноязычными знаниями 

и навыками их применения в профессиональной деятель-

ности 

Владеть:навыками самостоятельной, творческой работы, 

умением организовать свой труд  

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Грамматические 

основы чтения специаль-

ного текста. Морфология.  

Тема 1. Перевод видовременных форм глаголов 

Тема 2. Перевод модальных глаголов.  

Тема 3. Перевод неличных форм глаголов. 

Раздел 2. Грамматические 

основы чтения специаль-

ного текста. Синтаксис. 

Тема 1. Перевод простых предложений 

Тема 2. Перевод сложных предложений 

Раздел 3. Основные моде-

ли перевода. Лексические 

основы перевода. 

Тема 1. Перевод терминов. Перевод терминологических соче-

таний. 

Тема 2. Перевод сокращений и аббревиатур. 

Тема 3. Перевод мер и систем измерения. 

Тема 4. Перевод многозначных и интернациональных слов. 

Раздел 4. Особенности пе-

ревода специальных тек-

Тема 1. Переводческое преобразование текста. 

Тема 2. Переводческие ошибки. Требования к письменному 



 

 

стов. переводу. 

Тема 3. Вспомогательные средства в работе переводчика. 

Словари и справочники. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 1 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.ф.н.  
 (должность, ученая степень, звание)

 

 
О.В. Мурдускина 

 
 

 

 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

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

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

 «Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

Данная дисциплина позволяет научиться устному и письменному делово-

му общению в профессиональной среде на основе знаний, умений и навыков, 

полученных в ходе использования активных и интерактивных методов обуче-

ния. 

Дисциплина знакомит слушателей с закономерностями построения дело-

вого текста и с его основными характеристиками, свойственными английскому 

языку. Определяющим фактором обучения является требование профессио-

нальной направленности практического владения деловым иностранным язы-

ком, необходимого для ознакомления с современной профессионально-

ориентированной литературой, публикуемой на английском языке. 

Дисциплина построена на материалах современной учебной и справочной 

методической литературы, а также на основе аутентичных образцов деловой 

документации. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством формирования их готовности участвовать в деловом общении и спо-

собности устанавливать и поддерживать межличностное взаимодействие в уст-

ной и письменной форме. 

 

Задачи: 

1. обеспечение ситуативного и практико-ориентированного характера обу-

чения; 

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 относится к дисциплинам по выбору базовой части. 



 

 

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 кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

ОК 5 (способность к ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного) 

Знать:  

 грамматические основы чтения и перевода специального 

текста с английского на русский язык; 

 лексические основы чтения и перевода специального тек-

ста с английского на русский язык; 

 требования к письменному переводу с английского на 

русский язык. 

 

Уметь:  

 выявлять и преодолевать грамматические сложности при 

переводе специального текста с английского на русский 

язык; 

 выявлять и преодолевать лексические сложности при пе-

реводе специального текста с английского на русский язык; 

 выявлять и исправлять переводческие ошибки; 

 пользоваться словарями и техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

 адекватно письменно переводить специальный текст с ан-

глийского на русский язык. 

Владеть:  

 навыками перевода грамматических явлений, составляю-

щих специфику специального текста; 

 навыками перевода лексических явлений, составляющих 

специфику специального текста; 

 навыками переводческого преобразования специального 

текста.  

 

ОК 7 (способность к 

самоорганизации и само-

образованию) 

Знать: 

- принципы планирования личного времени, способы и ме-

тоды саморазвития и самообразования; 

Уметь:  

- самостоятельно овладевать иноязычными знаниями и 



 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

навыками, осуществлять их применения в профессиональ-

ной 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. Пись-

мо-предложение, просьба, разрешение. Уровень 2. Успех. Как 

начать свой бизнес. Уровень 3. Развитие. Экономическое раз-

витие и окружающая среда. 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Like/wouldlike.Модальныйглаголcan. 

Уровень 2. Прошедшее простое время. 

Уровень 3. Модальные глаголы, выражающие вероятность. 
Модуль 2 Лексический материал: 

Уровень 1. Деньги. Уровень 2. Будущее. Рискованное пред-

приятие. Уровень 3. Маркетинг. Бренды. 

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Исчисляемые/неисчисляемыесущ.: some, any, 

howmuch/howmany. 

Уровень 2.Модальные глаголы, выражающие возможность. 

Уровень 3.Степени сравнения прилагательных. 

Модуль 3 Лексический материал: 

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

ложение. Договоренность о встрече. Уровень 3. Аутсорсинг. 

Офф-шор. 

Грамматический материал: 

Уровень 1. Прошедшее простое время. Порядковые числи-

тельные. 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 технических про-

блем.Письмо-отчет. Продукция. Уровень 2. Поиск работы. Ка-

рьера. Резюме.Продажи. Продвижение продукции на рын-

ке.Уровень 3. Финансы. Описание графиков и схем. Найм со-

трудников.  

Грамматический материал: 

Уровень 1.  Простое прошедшее время. Словообразование: 

прилагательные и наречия.  

Уровень 2. Словообразование. Модальные глаголы, выражаю-

щие долженствование. 

Уровень 3. Прилагательные и наречия. Относительные место-



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

имения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины  –1 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы  

 

доцент, к.п.н., доцент                   Д.Ю. Буренкова 
(должность, ученое звание, степень)                             
 

Старший преподаватель      О.А. Головач 
(должность, ученое звание, степень)                             
 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.ДВ 6.2 Перевод спецтекста 2 

 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов по-

средством использования английского языка в профессиональной деятельно-

сти, направленного на правильное понимание и перевод специального текста с 

английского на русский язык. 

 

Задачи:  

6. Изучение терминологии в области профессиональной деятельности на 

английском языке. 

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

формацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников и представлять результаты в виде реферата и аннотации. 

8. Формирование готовности работать в коллективе. 

9. Развитие умения письменно переводить научно-техническую информа-

цию в области профессиональной деятельности из зарубежных источни-

ков с английского на русский язык. 

10. Развитие умения пользоваться словарями и техническими средствами 

для решения переводческих задач. 

 

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

 

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

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

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Иностранный язык», «Английский язык». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – 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 

 - способность к комму-

никации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия (ОК-5) 

Знать: грамматические основы чтения и перевода специ-

ального текста с английского на русский язык; лексические 

основы чтения и перевода специального текста с англий-

ского на русский язык; требования к письменному переводу 

с английского на русский язык. 

Уметь: выявлять и преодолевать грамматические сложно-

сти при переводе специального текста с английского на 

русский язык; выявлять и преодолевать лексические слож-

ности при переводе специального текста с английского на 

русский язык; выявлять и исправлять переводческие ошиб-

ки; пользоваться словарями и техническими средствами для 

решения переводческих задач; составлять реферативный 

перевод и аннотацию к статье; адекватно письменно пере-

водить специальный текст с английского на русский язык. 

Владеть: навыками перевода грамматических явлений, со-

ставляющих специфику специального текста; навыками пе-

ревода лексических явлений, составляющих специфику 

специального текста; навыками переводческого преобразо-

вания специального текста. 

- способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию (ОК-7) 

 

Знать: принципы планирования личного времени, способы 

и методы саморазвития и самообразования 

Уметь: самостоятельно овладевать иноязычными знаниями 

и навыками их применения в профессиональной деятель-

ности 

Владеть: навыками самостоятельной, творческой работы, 

умением организовать свой труд  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Особенности пе-

ревода научно-

технических текстов. 

Тема 1. Терминологические базы данных. 

Тема 2. Перевод чертежей, графиков, формул. 

Тема 3. Документация и нормативно-техническая доку-

ментация 

Раздел 2. Машинный (ав-

томатический) перевод. 

Тема 1. Редактирование машинного перевода. 

Раздел 3. Особенности пе-

ревода научно-

технических текстов.  

Тема 2. Командный перевод. 

Раздел 4. Дискурсивно-

коммуникативная модель 

перевода как средство 

Тема 1. Перевод презентаций 



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

выявления стратегий пе-

ревода. 

Раздел 5. Общие положе-

ния об аннотировании и 

реферировании.  

Тема 1. Реферативное чтение. Рефераты.  

 

Тема 2. Алгоритмы учебного реферирования и аннотиро-

вания. 

Тема 3. Аннотация. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 1 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.п.н.  
 (должность, ученая степень, звание)

 

 
 

       Н.В. Аниськина 

 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

 

Б1.В.ДВ.7.1Дополнительные главы анализа 1 
 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

 

Цель – формирование у студентов представлений об основных понятиях и 

методах анализа. 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов представления о кратных и криволинейных 

интегралах и способах их вычисления. 

2. Сформировать у студентов представления об основных понятиях теории 

поля; 

3. Сформировать у студентов представления 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 дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

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 компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

способность применять в 

профессиональной дея-

тельности знания матема-

тических основ информа-

тики(ОПК-2) 

Знать: 

- основные понятия и методы информатики; 

- проблемы современной информатики, её связь с другиминауч-

ными дисциплинами. 

Уметь: 

- применять в профессиональной деятельности знания матема-

тических основ информатики; 

- использовать полученные знания 

для решения конкретных профессиональных задач. 

Владеть: 

- понятийным аппаратом теоретических основ информатики; 

- способностью применять в профессиональной деятельности 

знания математических основ информатики. 

готовность к использо-

ванию метода системно-

го моделирования при 

исследовании и проек-

тировании программных 

систем (ПК-1) 

Знать: 

- основные принципы системного моделирования. 

Уметь:  

- использовать метод системного моделирования при исследова-

нии и проектировании программных систем. 

Владеть:  

- навыками использования метода системного моделирования 

при исследовании и проектировании программных систем. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Кратные ин-

тегралы 

Тема 1. Определение и свойства двойных интегралов. Вычис-

ление двойных интегралов с помощью повторного интегриро-

вания. 

Тема 2. Замена переменных в двойном интеграле. 

Тема 3. Геометрические и физические приложения двойных 

интегралов. 

Тема 4. Определение и свойства тройного интеграла. Вычисле-

ние тройных интегралов с помощью повторного интегрирова-

ния. 

Тема 5. Замена переменных в тройных интегралах. 

Тема 6. Вычисление объёмов с помощью тройных интегралов. 

Физические приложения тройных интегралов. 

Модуль 2. Криволиней-

ные интегралы 

Тема 7. Определение и свойства криволинейного интеграла 

первого рода. Вычисление криволинейного интеграла первого 

рода с помощью определённого интеграла. 

Тема 8. Физические приложения криволинейных интегралов 

первого рода. 

Тема 9. Определение и свойства криволинейного интеграла 

второго рода. Вычисление криволинейного интеграла второго 



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

рода с помощью определённого интеграла. Физический смысл 

криволинейного интеграла второго рода. 

Тема 10. Формула Грина. Условия независимости криволиней-

ного интеграла второго рода от пути интегрирования. 

 

Модуль 3. Элементы 

теории поля 

Тема 11. Скалярные и векторные поля. Производная по направ-

лению. Градиент скалярного поля. 

Тема 12. Потенциальное поле. Дивергенция и ротор. Соленои-

дальное поле. 

Тема 13. Оператор Гамильтона. Правила вычислений с опера-

тором Гамильтона. Нестационарные поля. 

Тема 14. Повторные дифференциальные операции в скалярных 

и векторных полях. Разложение векторного поля на сумму по-

тенциального и соленоидального полей. 

 

Модуль 4. Ряды и инте-

гралы Фурье 

Тема 15. Ортонормированные системы в евклидовом простран-

стве. Ряд Фурье. Неравенство Бесселя. 

Тема 16. Замкнутые и полные ортонормированные системы. 

Равенство Парсеваля. 

Тема 17. Замкнутость тригонометрической системы и след-

ствия из неё. Тригонометрические ряды Фурье. 

Тема 18. Условия равномерной сходимости и сходимости в 

точке тригонометрического ряда Фурье. Условия почленного 

дифференцирования. 

Тема 19. Преобразование Фурье и его свойства. Условия раз-

ложимости функции в интеграл Фурье. Обратное преобразова-

ние Фурье. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

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

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

 

Б1.В.ДВ.7.2 Информационные системы 1 
 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 
 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование теоретических знаний об информационных систе-

мах: их составе, классификации, архитектуре и сфере применения; формирова-

ние практических навыков разработки информационных систем и использова-

ния методологических подходов к исследованию области применения инфор-

мационных систем для решения задач автоматизации бизнес-процессов эконо-

мического объекта. 

 

Задачи: 

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

ния и применения информационных систем. 

12. Ознакомить с основными компонентами информационных систем. 

13. Сформировать понимание значения и возможностей информационных 

систем. 

14. Обучить основным принципам создания информационных систем. 

15. Познакомить с основными видами информационных систем. 

16. Познакомить с основными архитектурами информационных систем. 

17. Ознакомить со сферой применения информационных систем для решения 

практических задач профессиональной деятельности. 

18. Сформировать навыки проведения систематизации и анализа полученных 

результатов. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

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 контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- 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-1) 

Знать: основные понятия и подходы к построению БД, языки 

описания и манипулирования данными разных классов; основ-

ные модели информационных технологий и способов их при-

менения для создания информационных систем. 

Уметь: выбирать необходимые инструментальные средства для 

разработки информационных систем.  

Владеть: навыками работы в конкретной СУБД; навыками ра-

боты с современными программными средствами создания 

информационных систем  

- способностью использо-

вать знания методов архи-

тектуры, алгоритмов функ-

ционирования систем ре-

ального времени (ОПК-10) 

Знать: понятие информационной системы, основные свойства 

и закономерности, структуру, состав и виды информационных 

систем; архитектуру и алгоритмы функционирования инфор-

мационных систем; 

Уметь: строить модель предметной области и создать соответ-

ствующую ей базу данных; выделять основные элементы, 

устанавливать их свойства и отношения между ними; строить 

модель «объект–свойство–отношение»; 

Владеть: методами повышения надежности, оперативности, 

эффективности функционирования информационной системы; 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Общая характе-

ристика информационных 

систем 

Тема 1. Состав и структура информационных систем 

Тема 2. Классификация информационных систем 

Тема 3. Архитектуры информационных систем 

Тема 4. Процессы в информационной системе. Эксплуатация 

информационных систем 

Тема 5. Безопасность информационных систем 

Модуль 2. Экспертные си-

стемы 

Тема 6. Понятие искусственного интеллекта. Информационная 

технология экспертных систем 

Тема 7. Характеристики экспертных систем 

Тема 8. Функции экспертных систем 

Модуль 3. Жизненный 

цикл программного обес-

печения информационных 

систем 

Тема 9. Стадии жизненного цикла информационных систем 

Тема 10. Каскадная модель жизненного цикла информацион-

ных систем 

Тема 11. Спиральная модель жизненного цикла информацион-

ных систем 

Тема 12. Процессы жизненного цикла информационных систем 



 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

доцент кафедры «Прикладная математика  

и информатика», 

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

 

 

 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

 

Б1.В.ДВ.7.2 Дополнительные главы анализа 2 
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование у студентов представлений об основных понятиях и 

методах комплексного анализа. 

Задачи: 

1) формирование у студентов представлений о дифференцируемых функ-

циях комплексной переменной и их свойствах; 

2) формирование у студентов представлений о комплексных интегралах и 

способах их вычисления; 

3) формирование у студентов представлений о числовых и функциональных 

рядах с комплексными членами и методах их исследования. 

 

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

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 кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность применять 

в профессиональной дея-

тельности знания матема-

тических основ информа-

тики(ОПК-2) 

Знать: 

- основные понятия и методы информатики; 

- проблемы современной информатики, её связь с другими 

научными дисциплинами. 

 

Уметь: 

- применять в профессиональной деятельности знания матема-

тических основ информатики; 

- использовать полученные знания 

для решения конкретных профессиональных задач. 



 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

 

Владеть: 

- понятийным аппаратом теоретических основ информатики; 

- способностью применять в профессиональной деятельности 

знания математических основ информатики. 

- готовность к использо-

ванию метода системно-

го моделирования при 

исследовании и проек-

тировании программных 

систем (ПК-1) 

Знать: 

- основные принципы системного моделирования. 

Уметь:  

- использовать метод системного моделирования при исследова-

нии и проектировании программных систем. 

Владеть:  

- навыками использования метода системного моделирования 

при исследовании и проектировании программных систем. 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Числовые по-

следовательности 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 непре-

рывность функции ком-

плексной переменной 

Тема 5. Понятие предела функции. Свойства пределов. 

Тема 6. Непрерывность функции в точке и области. Свойства 

непрерывных функций. 

 

Модуль 3. Производная 

функции комплексной пе-

ременной 

Тема 7. Производная и дифференциал. Правила дифференциро-

вания. Необходимые и достаточные условия дифференцируе-

мости. 

Тема 8. Аналитичность функции в точке и области. Действи-

тельная и мнимая части аналитической функции. Гармониче-

ские функции. 

Тема 9. Конформные отображения I и II рода. Геометрический 

смысл модуля и аргумента производной. 

 

Модуль 4. Дробно-

линейная функция. Эле-

ментарные функции ком-

плексной переменной 

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

отображения по образам трех точек. Отображение круговых 

областей друг на друга. 

Тема 11. Целая степенная функция и функция, обратная к ней. 

Тема 12. Показательная функция и ее свойства. Логарифмиче-

ская функция. 

Тема 13. Тригонометрические функции. Гиперболические 

функции. Обратные тригонометрические и гиперболические 

функции. 

Тема 14. Степень с произвольным комплексным показателем. 

Общие показательная и степенная функции. Логарифм по про-



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

извольному основанию. 

Модуль 5. Комплексные 

интегралы 

Тема 15. Определение и свойства интегралов. Сведение к вы-

числению обыкновенного интеграла. 

Тема 16. Интегральная теорема Коши. Теорема о составном 

контуре. Интеграл и первообразная. Формула Ньютона-

Лейбница. Интегральная формула Коши. 

 

Модуль 6. Степенные 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 дифференцируемость анали-

тических и гармонических функций. Интегральная формула 

для n-й производной аналитической функции. 

Тема 19. Нули аналитической функции. Теорема Вейерштрасса 

о равномерно сходящихся рядах аналитических функций. 

Модуль 7. Ряды Лорана. 

Изолированные особые 

точки 

Тема 20. Понятие ряда Лорана. Теорема Лорана. Разложение 

функций в ряд Лорана. 

Тема 21. Классификация изолированных особых точек. Теоре-

ма Сохоцкого-Вейерштрасса. Целые и мероморфные 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 интегралов от 

функций действительной переменной. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

 

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

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

 

Б1.В.ДВ.8.2 Информационные системы 2 
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование теоретических знаний об информационных систе-

мах: их составе, классификации, архитектуре и сфере применения; формирова-

ние практических навыков разработки информационных систем и использова-

ния методологических подходов к исследованию области применения инфор-

мационных систем для решения задач автоматизации бизнес-процессов эконо-

мического 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 дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

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 контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

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-1) 

Знать: основные понятия и подходы к построению БД, языки 

описания и манипулирования данными разных классов; основ-

ные модели информационных технологий и способов их при-

менения для создания информационных систем. 

Уметь: выбирать необходимые инструментальные средства для 

разработки информационных систем.  

Владеть: навыками работы в конкретной СУБД; навыками ра-

боты с современными программными средствами создания 

информационных систем  

способностью использо-

вать знания методов архи-

тектуры, алгоритмов функ-

ционирования систем ре-

ального времени (ОПК-10) 

Знать: понятие информационной системы, основные свойства 

и закономерности, структуру, состав и виды информационных 

систем; архитектуру и алгоритмы функционирования инфор-

мационных систем; 

Уметь: строить модель предметной области и создать соответ-

ствующую ей базу данных; выделять основные элементы, 

устанавливать их свойства и отношения между ними; строить 

модель «объект–свойство–отношение»; 

Владеть: методами повышения надежности, оперативности, 

эффективности функционирования информационной системы; 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Моделирование 

информационных систем 

Тема 1. Понятие модели предметной области 

Тема 2. Структурный подход в моделировании предметной об-

ласти 

Тема 3. Объектно-ориентированный подход в моделировании 

систем 

Модуль 2. Информацион-

ные системы управления 

Тема 4. Понятие информационной технологии управления 

Тема 5. Локальные и корпоративные информационные системы 

Тема 6. Системы поддержки принятия решений 

Тема 7. Основные методологии создания информационных си-

стем 

Тема 8. MRP и ERP информационные системы 

Тема 9. Аналитическая обработка данных для поддержки при-

нятия решений 

Тема 10. Внедрение корпоративных информационных систем 

Тема 11. Управление рисками информационных систем 

Тема 12. Экономическая эффективность информационных си-



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

стем 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

доцент кафедры «Прикладная математика  

и информатика», 

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



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

 

Б1.В.ДВ.9.1 Программирование систем компьютерной графики 
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

 «Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование у студентов знаний об основных понятиях и мето-

дах компьютерной графики, построении графического 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 дисциплинам по выбору, 

вариативной части блока Б1. Дисциплины (модули) Б1.В.ДВ.9.1 

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) – "Математическое и компьютерное моделирование 1" ; "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 

готовностью анализиро-

вать проблемы и направ-

ления развития техноло-

гий программирования 

(ОПК-3) 

Знать:  

 современное состояние и основные тенденции развития 

технологий программирования. связанных с программи-

рованием систем компьютерной графики 

Уметь:  

 выявлять и анализировать проблемы технологий про-

граммирования систем компьютерной графики, опреде-

лять их актуальность и значимость для теории и практи-

ческой деятельности;  

 анализировать тенденции развития технологий програм-

мирования систем компьютерной графики, определять 

перспективные направления для изучения и использова-

ния для решения профессиональных задач; 

Владеть: 

 навыками анализа и освоения новых технологий про-

граммирования систем компьютерной графики; 

 опытом открытых обсуждений и анализа исследований и 

разработок, направленных на решение актуальных про-

блем технологий программирования систем компьютер-

ной графики. 

владением информацией о 

направлениях развития 

компьютеров с традици-

онной (нетрадиционной)  

архитектурой; о тенден-

циях развития функций и 

архитектур проблемно-

ориентированных про-

граммных  систем и ком-

плексов (ОПК - 5) 

Знать:  

 направления развития компьютеров с традиционной (не-

традиционной) архитектурой для использования при про-

граммировании систем компьютерной графики;  

 тенденции развития функций и архитектур проблемно-

ориентированных программных систем и комплексов, 

для использования при программировании систем ком-

пьютерной графики 

Уметь:  

 Классифицировать программные системы компьютерной 

графики  и комплексы по направлениям использования;  

 Провести обзор о современном состоянии развития ком-

пьютерной систем и техники, использующейся при про-

граммировании компьютерной графики; 

Владеть: 

 Методами построения модели компьютера с традицион-

ной и нетрадиционной архитектурой при реализации на 

них систем компьютерной графики;  

способностью определять 

проблемы и тенденции 

Знать: 

 Проблемы и тенденций развития рынка программного 



 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

развития рынка про-

граммного обеспечения 

(ОПК-6) 

обеспечения базирующегося на разработке систем ком-

пьютерной графики;  

 Российское законодательство в области защиты интел-

лектуальной собственности и программного обеспечения 

базирующегося на разработке систем компьютерной гра-

фики; 

 Методы реализации программного обеспечения базиру-

ющегося на разработке систем компьютерной графики; 

 Основные требования к программному обеспечению – 

стандартизация, конкурентоспособность, информацион-

ная безопасность; 

 Стандарты и модели оценки качества программных 

средств. 

Уметь: 

 Составлять договора на разработку и передачу про-

граммного продукта; 

 Составлять лицензионные договора на использование 

программных продуктов; 

 Оценивать качество программного продукта;  

 Проводить маркетинговые исследования на рынке про-

граммного обеспечения; 

Владеть: 

 Практическими способами распространения и реализа-

ции программных систем компьютерной графики;  

 Практическими навыками разработки решения о приме-

нении мер защиты программных систем компьютерной 

графики. 

способностью использо-

вать знания основных 

концептуальных положе-

ний функционального, 

логического, объектно-

ориентированного и визу-

ального направлений про-

граммирования, методов, 

способов и средств разра-

ботки программ в рамках 

этих направлений (ОПК-

7) 

Знать: 

 Основные концептуальные положения функционального, 

логического, объектно-ориентированного и визуального 

направлений программирования, применяемых для раз-

работки систем компьютерной графики;  

 Методы, способы и средства разработки программ в рам-

ках этих направлений. 

Уметь: 

 Использовать методы, способы и средства разработки 

программ функционального, логического, объектно- ори-

ентированного и визуального направлений программиро-

вания при разработки систем компьютерной графики;. 

 Выбирать, анализировать и оценивать применимость 

языков и средств программирования для разработки си-

стем компьютерной графики;. 

  

Владеть: 

 Знаниями и навыками функционального, логического, 

объектно- ориентированного и визуального программи-

рования, методов, способов и средств разработки про-

грамм применяемых для разработки систем компьютер-



 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

ной графики;  

 Способностью анализировать и оценивать применимость 

языков и средств программирования разработки систем 

компьютерной графики;. 

способностью использо-

вать знания методов про-

ектирования и производ-

ства программного про-

дукта, принципов постро-

ения, структуры и прие-

мов работы с инструмен-

тальными средствами, 

поддерживающими со-

здание программного 

обеспечения (далее - ПО) 

(ОПК-8) 

Знать: 

 Методы проектирования и производства программного 

продукта, принципы построения, структуры и приемы 

работы с инструментальными средствами, поддержива-

ющими создание программного обеспечения, в частности 

систем компьютерной графики; 

Уметь: 

 Диагностировать и восстанавливать системы  компью-

терной графики при сбоях и отказах;  

 Использовать программные средства мониторинга и ути-

литы сетевых протоколов в интересах эффективности и 

оптимизации систем компьютерной графики;  

 Использовать сетевые технологии для решения экономи-

ческих задач, связанных с программированием систем 

компьютерной графики; 

 Разрабатывать программные модели систем компьютер-

ной графики; 

Владеть: 

 Навыками инсталляции и сопровождения систем компь-

ютерной графики; 

 Навыками разработки систем компьютерной графики  

 Приемами работы с инструментальными средствами 

OpenGL, поддерживающими создание программного 

обеспечения.  

способностью использо-

вать знания методов ар-

хитектуры, алгоритмов 

функционирования си-

стем реального времени 

(ОПК-10) 

Знать: 

 Архитектуры, алгоритмы функционирования систем ре-

ального времени и методы проектирования их программ-

ного обеспечения, при использовании данной технологии 

для программирования систем компьютерной графики; 

Уметь: 

 Выбрать структуру ВС и режим ее функционирования 

при использовании данной технологии для программиро-

вания систем компьютерной графики;; 

 Разрабатывать структурные и функциональные схемы 

всех ее составляющих при использовании данной техно-

логии для программирования систем компьютерной гра-

фики; 

 Применять методы повышения производительности си-

стем и увеличения ее надежности при использовании 

данной технологии для программирования систем ком-

пьютерной графики; 

 Выбрать необходимый набор и структуру компонентов 

математического обеспечения при использовании данной 

технологии для программирования систем компьютерной 



 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

графики;. 

Владеть: 

 Навыками работы с системами реального времени при 

использовании данной технологии для программирова-

ния систем компьютерной графики; 

 Навыками построения архитектуры систем реального 

времени при использовании данной технологии для про-

граммирования систем компьютерной графики; 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Графические си-

стемы и модели. Графиче-

ское программирование 

Тема 1. Области применения компьютерной графики . Графи-

ческая система. Архитектура графических систем. Изображе-

ние: физическое и синтезируемое 

Тема 2. Узор Серпинского. Трехмерный узор Серпинского 

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 гео-

метрические преобразова-

ния 

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 масшта-

бирование. Преобразование в однородных координатах. Су-

перпозиция преобразований 

Тема 10. Матрицы преобразований в OpenGL 

Модуль 3. Визуализация Тема 11. Классическая и компьютерная визуализация. Проеци-

рование 

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 света в OpenGL 

Тема 17. Модель отражения Фонга 

Тема 18. Закрашивание многоугольников. Закрашивание моде-

ли сфер. 

Модуль 5.Алгоритмы фор-

мирования изображения 

Тема 19.Ч етыре основные задачи. Реализация геометрических 

преобразований 

Тема 20. Отсечение отрезков. Отсечение многоугольников. От-

сечение примитивов других типов. Отсечение в трехмерном 

пространстве. 

Тема 21. Растровое преобразование. Растровое преобразование 

многоугольников 



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 22. Алгоритм Брезенхэма 

Модуль 6. Операции с 

изображением на уровне 

растрового  

представления 

Тема 23. Буферы и наложение. Наложение проективных тек-

стур. Наложение изображения окружающих предметов. Нало-

жение микрорельефа. Запись в буферы. 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.8.2 Компьютерная графика и мультимедиа технологии 
 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель –  формирование у студентов теоретических знаний об основах ком-

пьютерной графики и современных мультимедиа-систем, привитие навыков 

практической работы по созданию геометрических и реалистичных изображе-

ний на экране компьютера и разработке мультимедиа-приложений.  

Задачи: 

1. Научить грамотному использованию современных пакетов компью-

терной графики при проектировании и разработке собственных мультимедиа-

средств. 

2. Дать представление о современных мультимедиа-технологиях. 

3. 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 дисциплинам по выбору 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

математика», «Аналитическая геометрия» 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –«Web-дизайн и Web-программирование». 

 

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 

- ОПК-7 (способностью 

использовать знания ос-

новных концептуальных 

положений функциональ-

ного, логического, объ-

Знать: основные аппаратные компоненты компьютерной графи-

ки, виды компьютерной графики, области их применения; ос-

новные концептуальные положения функционального, логиче-

ского, объектно-ориентированного и визуального направлений 

программирования; принципы и методы разработки программ 



 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

ектно-ориентированного 

и визуального направле-

ний программирования, 

методов, способов и 

средств разработки про-

грамм в рамках этих 

направлений) 

движения объектов на основе технологии объектно-

ориентированного программирования, создания реалистических 

сцен, используя отсечение невидимых граней,  теней,  освещён-

ности,  фактуры. 

Уметь: применить изученные  методы и алгоритмы на практике 

в процессе разработки реальных сцен. 

Владеть: работой в современной графической программно-

технической среде; навыками работы с инструментальными 

средствами; приемами создания, коррекции оптимизации гра-

фических изображений; практическими навыками решения за-

дач компьютерной графики  с  использованием современных 

технологий. 

- ОПК-10 (способностью 

использовать знания ме-

тодов архитектуры, алго-

ритмов функционирова-

ния систем реального 

времени) 

Знать: стандарты высокореалистичного рендеринга в реальном 

времени; архитектуры графических подсистем. 

Уметь: организовывать высокореалистичные системы 3D ренде-

ринга реального времени; грамотно излагать теоретические ос-

новы, различать отдельные виды; ставить задачи. 

Владеть: навыками работы с различными графическими аппа-

ратными системами. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Мультимедиа технологии 

Тема 1. Основные понятия мультимедиа-технологий 

Тема 2. Звуковая составляющая мультимедиа 

Тема 3. Работа с видеоинформацией 

Модуль 2. 

Введение в компьютер-

ную графику 

Тема 4. Отображение графического объекта в компьютерной 

графике 

Тема 5. Программные и аппаратные средства компьютерной 

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.10.1 Дифференциальные уравнения 
 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

Дисциплина «Дифференциальные уравнения» обеспечивает подготовку 

слушателей по одной из фундаментальных математических дисциплин, являю-

щейся мощным орудием исследования многих задач естествознания и техники. 

Содержание дисциплины имеет многочисленные приложения и является одним 

из фундаментов будущей практической и научной деятельности специалиста. 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель –ознакомить студентов с начальными навыками математического 

моделирования; показать возникающие трудности при переходе от реального 

объекта к его математической идеализации. 

Задачи: 

6. Сформировать у студентов представлений о методах решения основных 

типов дифференциальных уравнений первого порядка. 

7. Сформировать у студентов представлений о методах решения линейных 

уравнений n-го порядка. 

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

нейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. 

 

2. Место дисциплины «Дифференциальные уравнения» в структуре 

ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.10). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная  

дисциплина – «Математический анализ».  

 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения дисци-

плины «Дифференциальные уравнения» применяются при изучении дисциплин 

–«Математическое и компьютерное моделирование», «Разработка приложений 

на платформе Java», «Разработка приложений на платформе Net». 

  



 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью приме-

нять в профессиональ-

ной деятельности знания 

математических основ 

информатики (ОПК-2) 

Знать: современные задачи прикладной математики и информа-

тики. 

Уметь:  

- составлять математические модели по поставленной задаче; 

- применять в профессиональной деятельности современные 

электронные библиотеки и пакеты прикладных программ. 

Владеть: навыками решения практических задач. 

- готовностью к исполь-

зованию метода систем-

ного моделирования при 

исследовании и проек-

тировании программных 

систем (ПК-1) 

Знать: основные методы решения дифференциальных уравне-

ний и систем дифференциальных уравнений. 

Уметь: использовать аппарат дифференциальных уравнений в 

процессе проведения самостоятельных научно-практических ис-

следований. 

Владеть: применением стандартных алгоритмов нахождения 

решений типовых дифференциальных 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 (обык-

новенные и особые решения, интегралы). 

Тема 4. Дифференциальные уравнения, не разрешенные относительно 

производной (метод введения параметра, уравнения Клеро и Лагран-

жа). 

Модуль 2. Диффе-

ренциальные урав-

нения высших по-

рядков.  

Тема 5. Дифференциальные уравнения высших порядков (общие по-

нятия). Уравнения, допускающие понижение порядка. 

 

Модуль 3. Линейные 

дифференциальные 

уравнения высших 

порядков. 

Тема 6. Линейные однородные уравнения. Векторное пространство 

решений. Вронскиан. Общее решение. 

Тема 7. Однородное уравнение с постоянными коэффициентами.  

Тема 8. Линейное неоднородное уравнение. Метод Лагранжа. Краевая 

задача и функция Грина. 

Модуль 4. Линейные 

системы дифферен-

циальных уравне-

ний. 

Тема 9. Линейная однородная система. Формула Остроградского - Ли-

увилля. Общее решение. 

Тема 10. Метод Эйлера интегрирования однородного уравнения с по-

стоянными коэффициентами.  

Тема 10. Неоднородная система.  

 

Общая трудоемкость учебного курса – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

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



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

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

 
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – ознакомление студентов с современной методологией создания 

динамических интернет-сайтов, а также приобретение практических проекти-

рования, 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 вариативной части про-

фессионального цикла. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Основы информационной культуры, Информаци-

онные технологии, Компьютерные сети, Алгоритмы и структуры данных, Объ-

ектно-ориентированное программирование, Базы данных, Иностранный язык, 

Современные технологии баз данных и анализа информации, Информационные 

системы, Программирование систем компьютерной графики, Прикладное про-

граммирование. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 



 

 

курса) – Информационная безопасность, Разработка приложений на платформе 

Java, Разработка приложений на платформе Net. 

 

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: современные парадигмы программирования 

Уметь: описывать процессы ввода/вывода данных 

Владеть: навыками размещения сайтов в глобальной и локаль-

ной сети 

- владение информацией о 

направлениях развития 

компьютеров с традици-

онной (нетрадиционной) 

архитектурой; о тенден-

циях развития функций и 

архитектур проблемно-

ориентированных про-

граммных систем и ком-

плексов (ОПК-5) 

Знать: механизмы взаимодействия различных компонентов 

информационных систем 

Уметь: применять в профессиональной деятельности современ-

ные системы программирования и оболочки 

Владеть: способностью квалифицированно применять в профес-

сиональной деятельности современные средства web-

программирования 

- способность определять 

проблемы и тенденции 

развития рынка про-

граммного обеспечения 

(ОПК-6) 

Знать: особенности рынка web-технологий 

Уметь: организовывать предоставление современных инфор-

мационных и web-сервисов и услуг 

Владеть: навыками работы с инструментальными средствами 

анализа рынка web-технологий 

- способность использо-

вать знания основных 

концептуальных положе-

ний функционального, 

логического, объектно-

ориентированного и визу-

ального направлений про-

граммирования, методов, 

способов и средств разра-

Знать: объектно-ориентированную технологию программиро-

вания 

Уметь: разрабатывать и отлаживать эффективные алгоритмы и 

программы с использованием объектно-ориентированного 

программирования 

Владеть: навыками объектно-ориентированного программиро-

вания 



 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

ботки программ в рамках 

этих направлений (ОПК-

7) 

- способность использо-

вать знания методов про-

ектирования и производ-

ства программного про-

дукта, принципов постро-

ения, структуры и прие-

мов работы с инструмен-

тальными средствами, 

поддерживающими со-

здание программного 

обеспечения (далее – ПО) 

(ОПК-8) 

Знать: методы проектирования и производства программного 

продукта, принципы построения, структуры и приемов работы с 

инструментальными средствами, поддерживающими создание 

программного обеспечения 

Уметь: использовать методы проектирования и производства 

программного продукта, принципы построения, структуры и 

приемов работы с инструментальными средствами, поддержи-

вающими создание программного обеспечения 

Владеть: навыками практического использования методов про-

ектирования и производства программного продукта, принципов 

построения, структуры и приемов работы с инструментальными 

средствами, поддерживающими создание программного обеспе-

чения 

- способность использо-

вать знания методов орга-

низации работы в коллек-

тивах разработчиков ПО, 

направления развития ме-

тодов и программных 

средств коллективной 

разработки ПО (ОПК-10) 

Знать: синергетику кооперативных явлений, высокотехноло-

гичные средства творчества, инновационного социотехниче-

ского проектирования и управления малыми и средними груп-

пами, истоки конфликтности и высокотехнологичный монито-

ринг толерантности конфликтности в коллективе, в команде, 

понятия, принципы, способы и средства социотехнического 

проектирования инновационных проектов в своей профессио-

нальной и жизнедеятельности 

Уметь: развивать способности использовать синергетику ко-

оперативных явлений, высокотехнологичные средства творче-

ства, инновационного социотехнического проектирования и 

управления малыми и средними группами, истоки конфликт-

ности и высокотехнологичный мониторинг толерантности 

конфликтности в коллективе, в команде, понятия, принципы, 

способы и средства социотехнического проектирования инно-

вационных проектов в своей профессиональной и жизнедея-

тельности 

Владеть: синергетическими способностями использовать но-

вейшие достижения высоких технологий в области коопера-

тивных явлений, высокотехнологичные средства творчества, 

инновационного социотехнического проектирования и управ-

ления малыми и средними группами, истоки конфликтности и 

высокотехнологичный мониторинг толерантности конфликт-

ности в коллективе, в команде, понятия, принципы, способы и 

средства социотехнического проектирования инновационных 

проектов в своей профессиональной и жизнедеятельности  

 

  



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль I. Введение в web-

программирование 

Тема 1.1. Введение. Язык разметки HTML и протокол HTTP 

как основа Web. 

Тема 1.2. Каскадные таблицы. 

Тема 1.3. Размещение материалов на сервере, применение про-

токолов ftp и ssh. Работа в командной строке unix 

Тема 1.4.Применение PHP для создания динамических веб-

страниц. 

Модуль II. Интерактивные 

web-страницы 

Тема 2.1. Применение CGI-интерфейса для передачи парамет-

ров в PHP-скрипты. 

Тема 2.2. Взаимодействие программ на PHP с внешними про-

граммами. 

Тема 2.3. Применение баз данных для хранения динамического 

контента на примере MySQL. 

Тема 2.4. 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 

 
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель –  формирование у студентов знаний о теории алгоритмов, формаль-

ных языках, процессах, протекающих в машинах Тьюринга и автоматах фон 

Неймана, автоматах-распознавателях, автоматах-преобразователях, связи 

автоматов с формальными языками и грамматиками, общие сведения о ко-

нечных 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 дисциплинам по выбору , 

вариативной части блока Б1. Дисциплина (модули) Б1.В.ДВ.11.1  

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 контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью применять в 

профессиональной деятельно-

сти знания математических 

основ информатики (ОПК-2) 

Знать:  

           - принципы и основные понятия  теории автоматов; 

 - применение теории автоматов для построения трансля-

торов 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 алгоритмов; 

- решать типовые задачи преобразования грамматик; 
Владеть: 

навыками моделирования, анализа и использования фор-

мальных методов конструирования программного обеспечения. 

готовностью к использованию 

метода системного моделиро-

вания при исследовании и 

проектировании программных 

систем (ПК-1); 

Знать: 

- методы синтеза комбинационных схем на логических 

элементах различной степени интеграции;  

            - методы синтеза операционных и управляющих микро-

программных автоматов с жесткой и программируемой логикой, 

в том числе на основе использования моделей недетерминиро-

ванных автоматов. 

Уметь:  

- применять теорию автоматов для решения прикладных 

задач; 

- проектировать дискретные устройства; 

- проектировать трансляторы; 

            -проектировать математические и имитационные модели 

автоматов. 

Владеть: 

         -терминологией теории автоматов и формальных языков, 

соответствующим математическим аппаратом; 

         - навыками разработки и применения  алгоритмических и 

программных решений, при построении автоматов.  

 

 

 

  



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

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

ные ожидания от теории формальных грамматик (в анализе 

естественного языка). Отказ от изначальных применений и пе-

реход к приложениям в формальных языках. 

Модель 2.Основные по-

нятия теории автоматов 

Тема 2.Алфавиты, слова, языки. Операции над словами и язы-

ками. Задача синтаксического анализа. 

Тема 3.Основные понятия формальных грамматик. Классифи-

кация формальных грамматик. 

Тема 4.Терминальные и нетерминальные символы. 

Тема 5.Правила вывода. Грамматический вывод. 

Тема 6.Иерархия Хомского формальных языков. 

Модуль 3.Конечные ав-

томаты 

Тема 7.Детерминированные конечные автоматы (ДКА). Диа-

граммы Мура (системы переходов). Вычисления 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. Эквивалент-

ность и минимизация конечных автоматов. Проверка эквива-

лентности состояний. Алгоритм минимизации ДКА.  

Модуль 4.Регулярные 

выражения 

Тема 11.Операторы регулярных выражений. Регулярные выра-

жения. Языки регулярных выражений. 

Тема 12.Построение регулярных выражений. Построение регу-

лярного выражения по ДКА. Алгоритм преобразования регу-

лярных выражений в ДКА. 

Тема 13.Теорема Клини. Алгебра Клини регулярных выраже-

ний. Основные законы алгебры Клини.  

Тема 14.Лексический анализ. Применение регулярных выраже-

ний для решения задач лексического анализа. 

Модуль 5.Регулярные 

языки. 

Тема 15Свойства замкнутости регулярных языков относитель-

но теоретико-множественных операций, конкатенации, обра-

щения, гомоморфизма. 

Тема 16.Различные способы задания регулярных языков 

Тема 17.Теорема о совпадении классов регулярных языков, 

языков ДКА и языков регулярных выражений. 

Тема 18.Проверка пустоты регулярных языков и алгоритмы ее 

решения. 

Тема 19.Проблема принадлежности слова регулярному языку и 

алгоритмы ее решения. 

Тема 20.Лемма накачки. Применение леммы накачки для дока-

зательства нерегулярности языков. 

Модуль 6. Контекстно-

свободные грамматики и 

языки и автоматы с мага-

зинной памятью. 

Тема 21.Определение контекстно-свободных (КС) грамматик. 

Контекстно-свободный грамматический вывод. Примеры кс-

языков. Свойства контекстно-свободных грамматик. 

Тема 22.Деревья разбора. Взаимосвязь грамматических выво-

дов и деревьев разбора. 

Тема 23.Определение автомата с магазинной памятью (МПА). 



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Вычисления МПА. Языки МПА. 

Тема 24.Допустимость по заключительному состоянию и по 

пустому магазину. Эквивалентность двух определений допу-

стимости МПА. 

Тема 25.Преобразование кс-грамматики в МПА. Построение 

кс-грамматики по МПА. 

Тема 26.Детерминированные МПА (ДМПА). Теорема о допол-

нении 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 Хом-

ского. 

Тема 29.Лемма накачки для кс-языков. 

Тема 30.Примеры языков, не являющихся контекстно-

свободными. 

Тема 31.Замкнутость кс-языков относительно подстановки, 

объединения, пересечения, гомоморфизма. Замкнутость кс-

языков относительно пересечения с регулярными языками. 

Модуль 8.Проблема неод-

нозначности для языков 

и грамматик. 

Тема 32.Определения. Формальные ряды.  

Тема 33.Примеры однозначных грамматик и языков. Примеры 

неоднозначной грамматики и неоднозначного языка с доказа-

тельствами. 

Модуль 9.Языки и грам-

матики в целом 

Тема 34.Линейные грамматики 

Тема 35.Рекурсивно перечислимые языки и грамматики. 

Тема 36.Алгоритмически разрешимые проблемы автоматов и 

формальных грамматик. 

Тема 37.Алгоритм проверки пустоты КС-языков. 

Тема 38.Алгоритм Кока-Янгера-Касами проверки принадлеж-

ности слова кс-языку. LL(k),LR(k) грамматики. 

Модуль 10. Алгоритмиче-

ски неразрешимые про-

блемы автоматов и фор-

мальных грамматик. 

Тема 39.Неразрешимость проблемы минимизации для магазин-

ного автомата. 

Тема 40.Эквивалентность автомата с двумя магазинами машине 

Тьюринга. 

Тема 41.Алгоритмическая неразрешимость проблемы одно-

значности. 

Модуль 11. Примеры 

применений. 

Тема 42.Синтаксические анализаторы. Генераторы синтаксиче-

ских 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.11.2 Прикладное программирование 
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - формирование у студентовзнания о современных методах «быст-

рой» разработки программного обеспечения и адаптации к предметной области 

уже имеющегося, на основе концепций визуального проектирования (програм-

мирования). 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов знания в области проектирования визуаль-

ного интерфейса, включая постановку задачи, выбор средств, требуе-

мых для её решения, создания новых компонентов в случае необходи-

мости. 

2. Научить студентов решению типовых задач различной сложности. 

3. Выработать у студентов способность разрабатывать программные 

приложения на основе современных научных концепций визуального 

программирования. 

 

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

Данная дисциплина относится к дисциплинампо выбору вариативной ча-

сти блока Б1 Дисциплины (модули). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): 

 Введение в профессию; 

 Алгоритмы и структуры данных. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины:  

 Объектно-ориентированное программирование; 

 Многопоточное 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 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: алгоритмические и программные решения в области 

системного и прикладного программирования, математиче-

ских, информационных и имитационных моделей; 

Уметь: создавать информационные ресурсы глобальных се-

тей, образовательного контента, прикладных баз данных, 

тестов  

Владеть: навыками применения современных программно-

технических средств для решения прикладных задач раз-

личных классов 

- владением информацией о 

направлениях развития 

компьютеров с традицион-

ной (нетрадиционной) ар-

хитектурой; о тенденциях 

развития функций и архи-

тектур проблемно-

ориентированных про-

граммных систем и ком-

плексов (ОПК-5) 

Знать: направления развития компьютеров с традиционной 

(нетрадиционной) архитектурой;  

Уметь: создавать проблемно-ориентированные программные 

системы и комплексы 

Владеть: навыками работы с проблемно-ориентированными 

программными системами и комплексами 

- способностью определять 

проблемы и тенденции раз-

вития рынка программного 

обеспечения (ОПК-6) 

Знать: тенденции развития рынка программного обеспече-

ния 

Уметь: определять проблемы развития рынка программного 

обеспечения 

Владеть: знаниями о современных трендах рынка про-

граммного обеспечения 

- способностью использо-

вать знания основных кон-

цептуальных положений 

функционального, логиче-

ского, объектно-

ориентированного и визу-

ального направлений про-

граммирования, методов, 

способов и средств разра-

ботки программ в рамках 

этих направлений (ОПК-7) 

Знать: основные концептуальные положения функциональ-

ного, логического, объектно-ориентированного и визуально-

го направлений программирования 

Уметь: применять средства разработки визуального про-

граммирования 

Владеть: методами и средствами разработки программ в 

рамках направлений функционального, логического, объ-

ектно-ориентированного и визуального программирования 

- способностью использо-

вать знания методов проек-

Знать: методами проектирования и производства программ-

ного продукта 



 

 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

тирования и производства 

программного продукта, 

принципов построения, 

структуры и приемов рабо-

ты с инструментальными 

средствами, поддерживаю-

щими создание программ-

ного обеспечения (далее - 

ПО) (ОПК-8) 

Уметь: создавать программный продукт средствами визу-

ального программирования 

Владеть: принципами построения, структуры и приемов ра-

боты с инструментальными средствами, поддерживающими 

создание программного обеспечения 

- способностью использо-

вать знания методов орга-

низации работы в коллек-

тивах разработчиков ПО, 

направления развития ме-

тодов и программных 

средств коллективной раз-

работки ПО (ОПК-9) 

Знать: методами организации работы в коллективах разра-

ботчиков ПО 

Уметь: работать над создание программного продукта в кол-

лективе разработчиков 

Владеть: направлениями развития методов и программных 

средств коллективной разработки ПО 

- готовностью использовать 

навыки выбора, проектиро-

вания, реализации, оценки 

качества и анализа эффек-

тивности программного 

обеспечения для решения 

задач в различных пред-

метных областях (ОПК-11) 

Знать: классификацию моделей информационных техноло-

гий 

Уметь: выбирать модели информационных технологий 

Владеть: навыками использования основных моделей ин-

формационных технологий и способов их применения для 

решения задач в предметных областях 

- готовностью к использо-

ванию метода системного 

моделирования при иссле-

довании и проектировании 

программных систем 

(ПК-1) 

Знать: методологию системного моделирования 

Уметь: выбирать методы моделирования программных си-

стем 

Владеть: навыками использования метода системного моде-

лирования при исследовании и проектировании программ-

ных систем 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Основы визу-

ального программирования 

Тема 1. Основные понятия визуального программирования 

Тема 2. Библиотека VCL и компоненты: общие понятия 

Тема 3. Меню и компоненты выбора 

Тема 4. Разработка простых Windows-приложений 

Модуль 2. Создание про-

фессиональных приложе-

ний 

Тема 5. Разработка и использование DLL 

Тема 6. Разработка справочной системы 

Тема 7. Создание интернет приложений 

Тема 8. Работа с базами данных 

Модуль 3. Дополнительные 

возможности визуального 

программирования 

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 видеотелефона 

 



 

 

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 
 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
 (направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Курс «Разработка приложений на платформе Java 1» является стартовым 

курсом по программированию на платформах Java. Исследования IT рынка 

труда показывают, что на сегодняшний самыми востребованными являются 

разработчики Java приложений. Поэтому данный курс начинает двухсеместро-

вое изучение технологий Java SE и готовит студентов к изучению программных 

технологий создания распределенных, масштабируемых приложений уровня 

предприятия на платформе Java EE. 

Практической направленностью курса является изучение создания инфор-

мационных систем на основе спецификаций и соответствующих технологий Ja-

vaSE. В ходе практического изучения студенты ознакомятся с базовыми поня-

тиями JavaVirtualMachine, языка java, работой с Java SDK, основными классами 

и утилитами java, коллекциями, обработкой исключительных ситуаций, прило-

жениями к базам данным, разработкой многопоточных приложений и т.д. 

 

Цель курса – 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 относится к дисциплинам по выбору вариативной ча-

сти блока Б1 Дисциплины (модули) - Б1.В.ДВ.12.1. 

 

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; 

 производственная практика; 

 курсовое проектирование; 

 подготовка 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 

- готовностью анализиро-

вать проблемы и направ-

ления развития техноло-

гий программирования 

(ОПК-3) 

Знать:  

 основные понятия, классификации и архитектуры информа-

ционных систем; 

Уметь: 

 разрабатывать приложения на современных объектно-

ориентированных платформах программирования 

Владеть:  

 навыками профессиональной разработки программного 

обеспечения 

- владением информацией 

о направлениях развития 

компьютеров с традици-

онной (нетрадиционной)  

архитектурой; о тенден-

циях развития функций и 

архитектур проблемно-

ориентированных про-

граммных  систем и ком-

плексов (ОПК-5) 

Знать:  

 основные понятия, классификации и архитектуры информа-

ционных систем; 

Уметь: 

 разрабатывать приложения на современных объектно-

ориентированных платформах программирования 

Владеть:  

 навыками проектирования и реализации сложного про-

граммного обеспечения на современных объектно-

ориентированных платформ программирования 

- способностью опреде-

лять проблемы и тенден-

ции развития рынка про-

граммного обеспечения 

(ОПК-6) 

Знать:  

 назначение и основные возможности языка современных 

языков и сред программирования 

Уметь: 

 разрабатывать приложения на современных объектно-

ориентированных платформах программирования 

Владеть:  

 навыками профессиональной разработки программного 

обеспечения 

- способностью использо-

вать знания основных 

концептуальных положе-

ний функционального, 

логического, объектно-

ориентированного и визу-

ального направлений про-

Знать:  

 базовые библиотеки современных объектно-

ориентированных платформ программирования 

Уметь: 

 пользоваться интегрированными средами разработки про-

граммного обеспечения 

Владеть:  



 

 

граммирования, методов, 

способов и средств разра-

ботки программ в рамках 

этих направлений 

(ОПК-7) 

 навыками проектирования и реализации сложного про-

граммного обеспечения на современных объектно-

ориентированных платформ программирования 

- способностью использо-

вать знания методов про-

ектирования и производ-

ства программного про-

дукта, принципов постро-

ения, структуры и прие-

мов работы с инструмен-

тальными средствами, 

поддерживающими со-

здание программного 

обеспечения (далее - ПО) 

(ОПК-8) 

Знать:  

 основные понятия, классификации и архитектуры информа-

ционных систем; 

Уметь: 

 пользоваться интегрированными средами разработки про-

граммного обеспечения 

Владеть:  

 навыками проектирования и реализации сложного про-

граммного обеспечения на современных объектно-

ориентированных платформ программирования 

- способностью использо-

вать знания методов орга-

низации работы в коллек-

тивах разработчиков ПО, 

направления развития ме-

тодов и программных 

средств коллективной 

разработки ПО (ОПК-9) 

Знать:  

 назначение и основные возможности языка современных 

языков и сред программирования 

Уметь: 

 пользоваться интегрированными средами разработки про-

граммного обеспечения 

Владеть:  

навыками профессиональной разработки программного обеспе-

чения 

- готовностью использо-

вать навыки выбора, про-

ектирования, реализации, 

оценки качества и анализа 

эффективности про-

граммного обеспечения 

для решения задач в раз-

личных предметных обла-

стях (ОПК-11) 

Знать:  

 базовые библиотеки современных объектно-

ориентированных платформ программирования 

Уметь: 

 разрабатывать приложения на современных объектно-

ориентированных платформах программирования 

Владеть:  

 навыками профессиональной разработки программного 

обеспечения 

- готовностью к использо-

ванию метода системного 

моделирования при ис-

следовании и проектиро-

вании программных си-

стем (ПК-1) 

Знать:  

 основные понятия, классификации и архитектуры информа-

ционных систем; 

Уметь: 

 пользоваться интегрированными средами разработки про-

граммного обеспечения 

Владеть:  

 навыками проектирования и реализации сложного про-

граммного обеспечения на современных объектно-

ориентированных платформ программирования 

 

  



 

 

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 техно-

логии Java SE 

Тема 4. Объектно-ориентированное программирования 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 

 
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

 «Технология программирования» 
 (направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов практические навыки по разработке 

программных приложений на платформе .Net для решения прикладных задач с 

применением современных методов и технологий программирования, обучить 

работе с научно-технической литературой и технической документацией по 

разработке и тестированию приложений. 
 

Задачи: 

1. Познакомить студентов с проблемами, возникающими при реали-

зации 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) «Разработка приложений на платформе 

Net 1» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дис-

циплины (модули). 

 

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 контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-3 (готовность анализиро-

вать проблемы и направления 

развития технологий програм-

мирования) 

 

 

Знать: современное состояние и основные тенденции 

развития технологий программирования; новейшие тех-

нологии .NET. 

Уметь: выявлять и анализировать проблемы технологий 

программирования, определять их актуальность и значи-

мость для теории и практической деятельности;  анализи-

ровать тенденции развития технологий программирова-

ния, определять перспективные направления для изуче-

ния и использования для решения профессиональных за-

дач; 

Владеть: навыками анализа и освоения новых техноло-

гий программирования; опытом открытых обсуждений и 

анализа исследований и разработок, направленных на 

решение актуальных проблем технологий программиро-

вания. 

ОПК-5 (владением информацией 

о направлениях развития компь-

ютеров с традиционной (нетра-

диционной)  архитектурой; о 

тенденциях развития функций и 

архитектур проблемно-

ориентированных программных  

систем и комплексов)  

 

Знать: язык разметки XAML для создания динамических 

пользовательских интерфейсов, а также технологии WPF 

платформы .Net;принципы разработки программ с при-

менением технологии визуального программирования и 

методологии объектно-ориентированного событийного 

программирования; 

Уметь: решать задачи обработки числовой и текстовой 

информации,  

Владеть:умением самостоятельно приобретать и исполь-

зовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния, стремится к саморазвитию; навыками анализа и 

обоснованного выбора современных технологий про-

граммирования; 

ОПК-6 (способность определять 

проблемы и тенденции развития 

рынка программного обеспече-

ния) 

 

Знать: методы реализации программного обеспечения, 

основные требования к программному обеспечению. 

Уметь: составлять лицензионные договора на использо-

вание программных продуктов;  

Владеть: практическими навыками разработки решения 

о применении мер защиты программных продуктов. 

ОПК-7 (способность использо-

вать знания основных концепту-

альных положений функцио-

нального, логического, объект-

но-ориентированного и визуаль-

ного направлений программиро-

вания, методов, способов и 

средств разработки программ в 

рамках этих направлений) 

Знать: основные концептуальные положения функцио-

нального, логического, объектно- ориентированного и 

визуального направлений программирования; методы, 

способы и средства разработки программ в рамках этих 

направлений. 

Уметь: использовать методы, способы и средства разра-

ботки программ функционального, логического, объект-

но- ориентированного и визуального направлений про-

граммирования при решении профессиональных задач.  

Владеть: знаниями и навыками функционального, логи-

ческого, объектно- ориентированного и визуального про-



 

 

Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

граммирования, методов, способов и средств разработки 

программ в рамках этих направлений. 

ОПК-8 (способность использо-

вать знания методов проектиро-

вания и производства программ-

ного продукта, принципов по-

строения, структуры и приемов 

работы с инструментальными 

средствами, поддерживающими 

создание программного обеспе-

чения (далее - ПО)) 

Знать: методы проектирования и создание программного 

приложения, принципы построения, структуры работы на 

платформе .Net;  

Уметь: моделировать в среде Microsoft Visual Studio с 

использованием технологий Microsoft .NET Framework; 

разрабатывать программные модели;  

Владеть: навыками инсталляции и сопровождения ПО; 

разработки программных моделей вычислительного про-

цесса многопрограммных операционных систем с детали-

зацией уровней задач, процессов, потоков и взаимобло-

кировок. 

ОПК-9 (способность использо-

вать знания методов организа-

ции работы в коллективах разра-

ботчиков ПО, направления раз-

вития методов и программных 

средств коллективной разработ-

ки ПО)  

Знать: современные технологии программного обеспече-

ния 

Уметь: технологически грамотно организовывать свою 

работу по созданию программных продуктов; вести до-

кументирование разрабатываемого ПО; 

Владеть: навыками практической работы в рамках кон-

кретной программной технологии.  

ОПК-11(готовность использо-

вать навыки выбора, проектиро-

вания, реализации, оценки каче-

ства и анализа эффективности 

программного обеспечения для 

решения задач в различных 

предметных областях) 

Знать: жизненный цикл программного обеспечения; тех-

нологию разработки программного обеспечения  

Уметь: оценивать качество программного обеспечения.  

Владеть: навыками выбора, проектирования, реализации 

программного обеспечения для решения задач в различ-

ных предметных областях 

ПК-1(готовность к использова-

нию метода системного модели-

рования при исследовании и 

проектировании программных 

систем) 

Знать: основы теории моделирования. 

Уметь: самостоятельно работать с научной литературой в 

области компьютерного моделирования; разрабатывать 

простейших компьютерные модели в различных областях 

человеческой деятельности. 

Владеть: навыками алгоритмизации на языке програм-

мирования C#;  

 

  



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Технологии 

доступа к данным в 

.NET 

Тема 1. Технология доступа к данным ADO.NET. 

Тема 2. Язык интегрированных запросов LINQ (Lang. 

Модуль 2. Семантика 

XML документов, таб-

лицы стилей XSL и 

XSLT, DTD, XML 

Scheme, инструкции 

языка, атрибуты, эле-

менты, объекты. 

Тема 3. Введение в язык разметки XML. Структура XML доку-

мента. XML – как инструмент представление любых данных. 

Синтаксис, грамматика и семантика языка. 

Тема 4. DTD – искусственный язык описания структуры докумен-

та. 

Тема 5. XML схемы 

Модуль 3. Разработка 

веб-приложений на 

платформе .NET 

 

Тема 6. Технология создания веб-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.13.1 Разработка приложений на платформе Java 2 
 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

 «Технология программирования» 
 (направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Курс «Разработка приложений на платформе Java 2» является вторым 

курсом по программированию на платформах Java. Исследования IT рынка 

труда показывают, что на сегодняшний самыми востребованными являются 

разработчики Java приложений. Данный курс продолжает изучение технологий 

Java SE и готовит студентов к изучению программных технологий создания 

распределенных, масштабируемых приложений уровня предприятия на плат-

форме Java EE. 

Практической направленностью курса является изучение создания инфор-

мационных систем на основе спецификаций и соответствующих технологий Ja-

vaSE. В ходе практического изучения студенты ознакомятся с базовыми поня-

тиями JavaVirtualMachine, языка java, работой с Java SDK, основными классами 

и утилитами java, коллекциями, обработкой исключительных ситуаций, прило-

жениями к базам данным, разработкой многопоточных приложений и т.д. 

 

Цель курса – 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 относится к дисциплинам по выбору вариативной ча-

сти блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

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; 

 производственная практика; 

 курсовое проектирование; 

 подготовка 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 

- готовностью анализиро-

вать проблемы и направ-

ления развития техноло-

гий программирования 

(ОПК-3) 

Знать:  

 основные понятия, классификации и архитектуры информа-

ционных систем; 

Уметь: 

 разрабатывать приложения на современных объектно-

ориентированных платформах программирования 

Владеть:  

 навыками профессиональной разработки программного 

обеспечения 

- владением информацией 

о направлениях развития 

компьютеров с традици-

онной (нетрадиционной)  

архитектурой; о тенден-

циях развития функций и 

архитектур проблемно-

ориентированных про-

граммных  систем и ком-

плексов (ОПК-5) 

Знать:  

 основные понятия, классификации и архитектуры информа-

ционных систем; 

Уметь: 

 разрабатывать приложения на современных объектно-

ориентированных платформах программирования 

Владеть:  

 навыками проектирования и реализации сложного про-

граммного обеспечения на современных объектно-

ориентированных платформ программирования 

- способностью опреде-

лять проблемы и тенден-

ции развития рынка про-

граммного обеспечения 

(ОПК-6) 

Знать:  

 назначение и основные возможности языка современных 

языков и сред программирования 

Уметь: 

 разрабатывать приложения на современных объектно-

ориентированных платформах программирования 

Владеть:  

 навыками профессиональной разработки программного 

обеспечения 

- способностью использо-

вать знания основных 

концептуальных положе-

ний функционального, 

логического, объектно-

Знать:  

 базовые библиотеки современных объектно-

ориентированных платформ программирования 

Уметь: 

 пользоваться интегрированными средами разработки про-



 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

ориентированного и визу-

ального направлений про-

граммирования, методов, 

способов и средств разра-

ботки программ в рамках 

этих направлений 

(ОПК-7) 

граммного обеспечения 

Владеть:  

 навыками проектирования и реализации сложного про-

граммного обеспечения на современных объектно-

ориентированных платформ программирования 

- способностью использо-

вать знания методов про-

ектирования и производ-

ства программного про-

дукта, принципов постро-

ения, структуры и прие-

мов работы с инструмен-

тальными средствами, 

поддерживающими со-

здание программного 

обеспечения (далее - ПО) 

(ОПК-8) 

Знать:  

 основные понятия, классификации и архитектуры информа-

ционных систем; 

Уметь: 

 пользоваться интегрированными средами разработки про-

граммного обеспечения 

Владеть:  

 навыками проектирования и реализации сложного про-

граммного обеспечения на современных объектно-

ориентированных платформ программирования 

- способностью использо-

вать знания методов орга-

низации работы в коллек-

тивах разработчиков ПО, 

направления развития ме-

тодов и программных 

средств коллективной 

разработки ПО (ОПК-9) 

Знать:  

 назначение и основные возможности языка современных 

языков и сред программирования 

Уметь: 

 пользоваться интегрированными средами разработки про-

граммного обеспечения 

Владеть:  

навыками профессиональной разработки программного обеспе-

чения 

- готовностью использо-

вать навыки выбора, про-

ектирования, реализации, 

оценки качества и анализа 

эффективности про-

граммного обеспечения 

для решения задач в раз-

личных предметных обла-

стях (ОПК-11) 

Знать:  

 базовые библиотеки современных объектно-

ориентированных платформ программирования 

Уметь: 

 разрабатывать приложения на современных объектно-

ориентированных платформах программирования 

Владеть:  

 навыками профессиональной разработки программного 

обеспечения 

- готовностью к использо-

ванию метода системного 

моделирования при ис-

следовании и проектиро-

вании программных си-

стем (ПК-1) 

Знать:  

 основные понятия, классификации и архитектуры информа-

ционных систем; 

Уметь: 

 пользоваться интегрированными средами разработки про-

граммного обеспечения 

Владеть:  

 навыками проектирования и реализации сложного про-

граммного обеспечения на современных объектно-

ориентированных платформ программирования 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 3. Продвинутые 

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 

 
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
 (направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов практические навыки по разработке 

программных приложений на платформе .Net для решения прикладных 

задач с применением современных методов и технологий программиро-

вания, обучить работе с научно-технической литературой и технической 

документацией по разработке и тестированию приложений. 
 

Задачи: 

1. Познакомить студентов с проблемами, возникающими при реали-

зации 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) «Разработка приложений на платформе Net 

1» относится к дисциплинам по выбору базового блока (Б1.В.ДВ.13.2) 

 

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 образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-3 (готовность анализиро-

вать проблемы и направления 

развития технологий програм-

мирования) 

 

 

Знать: современное состояние и основные тенденции 

развития технологий программирования; новейшие тех-

нологии .NET. 

Уметь: выявлять и анализировать проблемы технологий 

программирования, определять их актуальность и значи-

мость для теории и практической деятельности;  анализи-

ровать тенденции развития технологий программирова-

ния, определять перспективные направления для изуче-

ния и использования для решения профессиональных за-

дач; 

Владеть: навыками анализа и освоения новых техноло-

гий программирования; опытом открытых обсуждений и 

анализа исследований и разработок, направленных на 

решение актуальных проблем технологий программиро-

вания. 

ОПК-5 (владением информацией 

о направлениях развития компь-

ютеров с традиционной (нетра-

диционной)  архитектурой; о 

тенденциях развития функций и 

архитектур проблемно-

ориентированных программных  

систем и комплексов)  

 

Знать: язык разметки XAML для создания динамических 

пользовательских интерфейсов, а также технологии WPF 

платформы .Net;принципы разработки программ с при-

менением технологии визуального программирования и 

методологии объектно-ориентированного событийного 

программирования; 

Уметь: решать задачи обработки числовой и текстовой 

информации,  

Владеть:умением самостоятельно приобретать и исполь-

зовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния, стремится к саморазвитию; навыками анализа и 

обоснованного выбора современных технологий про-

граммирования; 

ОПК-6 (способность определять 

проблемы и тенденции развития 

рынка программного обеспече-

ния) 

 

Знать: методы реализации программного обеспечения, 

основные требования к программному обеспечению. 

Уметь: составлять лицензионные договора на использо-

вание программных продуктов;  

Владеть: практическими навыками разработки решения 

о применении мер защиты программных продуктов. 

ОПК-7 (способность использо-

вать знания основных концепту-

альных положений функцио-

нального, логического, объект-

но-ориентированного и визуаль-

ного направлений программиро-

вания, методов, способов и 

средств разработки программ в 

рамках этих направлений) 

Знать: основные концептуальные положения функцио-

нального, логического, объектно- ориентированного и 

визуального направлений программирования; методы, 

способы и средства разработки программ в рамках этих 

направлений. 

Уметь: использовать методы, способы и средства разра-

ботки программ функционального, логического, объект-

но- ориентированного и визуального направлений про-

граммирования при решении профессиональных задач.  

Владеть: знаниями и навыками функционального, логи-

ческого, объектно- ориентированного и визуального про-



 

 

Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

граммирования, методов, способов и средств разработки 

программ в рамках этих направлений. 

ОПК-8 (способность использо-

вать знания методов проектиро-

вания и производства программ-

ного продукта, принципов по-

строения, структуры и приемов 

работы с инструментальными 

средствами, поддерживающими 

создание программного обеспе-

чения (далее - ПО)) 

Знать: методы проектирования и создание программного 

приложения, принципы построения, структуры работы на 

платформе .Net;  

Уметь: моделировать в среде Microsoft Visual Studio с 

использованием технологий Microsoft .NET Framework; 

разрабатывать программные модели;  

Владеть: навыками инсталляции и сопровождения ПО; 

разработки программных моделей вычислительного про-

цесса многопрограммных операционных систем с детали-

зацией уровней задач, процессов, потоков и взаимобло-

кировок. 

ОПК-9 (способность использо-

вать знания методов организа-

ции работы в коллективах разра-

ботчиков ПО, направления раз-

вития методов и программных 

средств коллективной разработ-

ки ПО)  

Знать: современные технологии программного обеспече-

ния 

Уметь: технологически грамотно организовывать свою 

работу по созданию программных продуктов; вести до-

кументирование разрабатываемого ПО; 

Владеть: навыками практической работы в рамках кон-

кретной программной технологии.  

ОПК-11(готовность использо-

вать навыки выбора, проектиро-

вания, реализации, оценки каче-

ства и анализа эффективности 

программного обеспечения для 

решения задач в различных 

предметных областях) 

Знать: жизненный цикл программного обеспечения; тех-

нологию разработки программного обеспечения  

Уметь: оценивать качество программного обеспечения.  

Владеть: навыками выбора, проектирования, реализации 

программного обеспечения для решения задач в различ-

ных предметных областях 

ПК-1(готовность к использова-

нию метода системного модели-

рования при исследовании и 

проектировании программных 

систем) 

Знать: основы теории моделирования. 

Уметь: самостоятельно работать с научной литературой в 

области компьютерного моделирования; разрабатывать 

простейших компьютерные модели в различных областях 

человеческой деятельности. 

Владеть: навыками алгоритмизации на языке програм-

мирования C#;  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Технологии 

доступа к данным в 

.NET 

Тема 1. Технология доступа к данным ADO.NET. 

Тема 2. Язык интегрированных запросов LINQ (Lang. 

Модуль 2. Семантика 

XML документов, таб-

лицы стилей XSL и 

XSLT, DTD, XML 

Scheme, инструкции 

языка, атрибуты, эле-

менты, объекты. 

Тема 3. Введение в язык разметки XML. Структура XML доку-

мента. XML – как инструмент представление любых данных. 

Синтаксис, грамматика и семантика языка. 

Тема 4. DTD – искусственный язык описания структуры докумен-

та. 

Тема 5. XML схемы 

Модуль 3. Разработка Тема 6. Технология создания приложений ASP.NET.  



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

приложений на плат-

форме .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 
 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
 (направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Курс «Разработка приложений на платформе Java 3» является завершаю-

щим курсом по программированию на платформах Java. Исследования IT рын-

ка труда показывают, что на сегодняшний самыми востребованными являются 

разработчики Java приложений. Поэтому данный курс после подробного изуче-

ния технологий Java SE посвящент изучению программных технологий созда-

ния распределенных, масштабируемых приложений уровня предприятия на 

платформе Java EE. 

Практической направленностью курса является изучение создания инфор-

мационных систем на основе спецификаций и соответствующих технологий Ja-

vaEE. В ходе практического изучения студенты ознакомятся с базовыми спе-

цификациями объектных JavaEEтехнологий, используемых для разработки всех 

уровней приложений уровня предприятия. 

 

Цель курса – освоение технологии создания многоуровневых, масштаби-

руемых, распределенных приложений на платформе Java EE. 
 

Задачи: 

1. Ознакомится с основными понятиями и архитектурой многоуровневых, 

масштабируемых, распределенных приложений уровня предприя-

тия. 

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 относится к дисциплинам по выбору вариативной ча-

сти блока Б1 Дисциплины (модули) - Б1.В.ДВ.14.1. 

 

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: 

 производственная практика; 

 курсовое проектирование; 

 подготовка 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 

- готовностью анализиро-

вать проблемы и направ-

ления развития техноло-

гий программирования 

(ОПК-3) 

Знать:  

 основные понятия, классификации и архитектуры информа-

ционных систем; 

Уметь: 

 разрабатывать приложения на современных объектно-

ориентированных платформах программирования 

Владеть:  

 навыками профессиональной разработки программного 

обеспечения 

- владением информацией 

о направлениях развития 

компьютеров с традици-

онной (нетрадиционной)  

архитектурой; о тенден-

циях развития функций и 

архитектур проблемно-

ориентированных про-

граммных  систем и ком-

плексов (ОПК-5) 

Знать:  

 основные понятия, классификации и архитектуры информа-

ционных систем; 

Уметь: 

 разрабатывать приложения на современных объектно-

ориентированных платформах программирования 

Владеть:  

 навыками проектирования и реализации сложного про-

граммного обеспечения на современных объектно-

ориентированных платформ программирования 

- способностью опреде-

лять проблемы и тенден-

ции развития рынка про-

граммного обеспечения 

(ОПК-6) 

Знать:  

 назначение и основные возможности языка современных 

языков и сред программирования 

Уметь: 

 разрабатывать приложения на современных объектно-

ориентированных платформах программирования 

Владеть:  

 навыками профессиональной разработки программного 

обеспечения 

- способностью использо-

вать знания основных 

концептуальных положе-

ний функционального, 

логического, объектно-

ориентированного и визу-

Знать:  

 базовые библиотеки современных объектно-

ориентированных платформ программирования 

Уметь: 

 пользоваться интегрированными средами разработки про-

граммного обеспечения 



 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

ального направлений про-

граммирования, методов, 

способов и средств разра-

ботки программ в рамках 

этих направлений 

(ОПК-7) 

Владеть:  

 навыками проектирования и реализации сложного про-

граммного обеспечения на современных объектно-

ориентированных платформ программирования 

- способностью использо-

вать знания методов про-

ектирования и производ-

ства программного про-

дукта, принципов постро-

ения, структуры и прие-

мов работы с инструмен-

тальными средствами, 

поддерживающими со-

здание программного 

обеспечения (далее - ПО) 

(ОПК-8) 

Знать:  

 основные понятия, классификации и архитектуры информа-

ционных систем; 

Уметь: 

 пользоваться интегрированными средами разработки про-

граммного обеспечения 

Владеть:  

 навыками проектирования и реализации сложного про-

граммного обеспечения на современных объектно-

ориентированных платформ программирования 

- способностью использо-

вать знания методов орга-

низации работы в коллек-

тивах разработчиков ПО, 

направления развития ме-

тодов и программных 

средств коллективной 

разработки ПО (ОПК-9) 

Знать:  

 назначение и основные возможности языка современных 

языков и сред программирования 

Уметь: 

 пользоваться интегрированными средами разработки про-

граммного обеспечения 

Владеть:  

навыками профессиональной разработки программного обеспе-

чения 

- готовностью использо-

вать навыки выбора, про-

ектирования, реализации, 

оценки качества и анализа 

эффективности про-

граммного обеспечения 

для решения задач в раз-

личных предметных обла-

стях (ОПК-11) 

Знать:  

 базовые библиотеки современных объектно-

ориентированных платформ программирования 

Уметь: 

 разрабатывать приложения на современных объектно-

ориентированных платформах программирования 

Владеть:  

 навыками профессиональной разработки программного 

обеспечения 

- готовностью к использо-

ванию метода системного 

моделирования при ис-

следовании и проектиро-

вании программных си-

стем (ПК-1) 

Знать:  

 основные понятия, классификации и архитектуры информа-

ционных систем; 

Уметь: 

 пользоваться интегрированными средами разработки про-

граммного обеспечения 

Владеть:  

 навыками проектирования и реализации сложного про-

граммного обеспечения на современных объектно-

ориентированных платформ программирования 

 

 



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 4. Java EE прило-

жение 
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 
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

 «Технология программирования» 
 (направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов практические навыки по разработке 

программных приложений на платформе .Net для решения прикладных 

задач с применением современных методов и технологий программиро-

вания, обучить работе с научно-технической литературой и технической 

документацией по разработке и тестированию приложений. 
 

Задачи: 

1. Познакомить студентов с проблемами, возникающими при реали-

зации 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) «Разработка приложений на платформе Net 

3» относится к дисциплинам по выбору базового блока (Б1.В.ДВ.14.2) 

 

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 контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-3 (готовность анализиро-

вать проблемы и направления 

развития технологий програм-

мирования) 

 

Знать: современное состояние и основные тенденции 

развития технологий программирования; новейшие тех-

нологии .NET. 

Уметь: выявлять и анализировать проблемы технологий 

программирования, определять их актуальность и значи-

мость для теории и практической деятельности;  анализи-

ровать тенденции развития технологий программирова-

ния, определять перспективные направления для изуче-

ния и использования для решения профессиональных за-

дач; 

Владеть: навыками анализа и освоения новых техноло-

гий программирования; опытом открытых обсуждений и 

анализа исследований и разработок, направленных на 

решение актуальных проблем технологий программиро-

вания. 

ОПК-5 (владением информацией 

о направлениях развития компь-

ютеров с традиционной (нетра-

диционной)  архитектурой; о 

тенденциях развития функций и 

архитектур проблемно-

ориентированных программных  

систем и комплексов)  

 

Знать: язык разметки XAML для создания динамических 

пользовательских интерфейсов, а также технологии WPF 

платформы .Net;принципы разработки программ с при-

менением технологии визуального программирования и 

методологии объектно-ориентированного событийного 

программирования; 

Уметь: решать задачи обработки числовой и текстовой 

информации,  

Владеть:умением самостоятельно приобретать и исполь-

зовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния, стремится к саморазвитию; навыками анализа и 

обоснованного выбора современных технологий про-

граммирования; 

ОПК-6 (способность определять 

проблемы и тенденции развития 

рынка программного обеспече-

ния) 

 

Знать: методы реализации программного обеспечения, 

основные требования к программному обеспечению. 

Уметь: составлять лицензионные договора на использо-

вание программных продуктов;  

Владеть: практическими навыками разработки решения 

о применении мер защиты программных продуктов. 

ОПК-7 (способность использо-

вать знания основных концепту-

альных положений функцио-

нального, логического, объект-

но-ориентированного и визуаль-

ного направлений программиро-

вания, методов, способов и 

средств разработки программ в 

рамках этих направлений) 

Знать: основные концептуальные положения функцио-

нального, логического, объектно- ориентированного и 

визуального направлений программирования; методы, 

способы и средства разработки программ в рамках этих 

направлений. 

Уметь: использовать методы, способы и средства разра-

ботки программ функционального, логического, объект-

но- ориентированного и визуального направлений про-

граммирования при решении профессиональных задач.  

Владеть: знаниями и навыками функционального, логи-

ческого, объектно- ориентированного и визуального про-



 

 

Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

граммирования, методов, способов и средств разработки 

программ в рамках этих направлений. 

ОПК-8 (способность использо-

вать знания методов проектиро-

вания и производства программ-

ного продукта, принципов по-

строения, структуры и приемов 

работы с инструментальными 

средствами, поддерживающими 

создание программного обеспе-

чения (далее - ПО)) 

Знать: методы проектирования и создание программного 

приложения, принципы построения, структуры работы на 

платформе .Net;  

Уметь: моделировать в среде Microsoft Visual Studio с 

использованием технологий Microsoft .NET Framework; 

разрабатывать программные модели;  

Владеть: навыками инсталляции и сопровождения ПО; 

разработки программных моделей вычислительного про-

цесса многопрограммных операционных систем с детали-

зацией уровней задач, процессов, потоков и взаимобло-

кировок. 

ОПК-9 (способность использо-

вать знания методов организа-

ции работы в коллективах разра-

ботчиков ПО, направления раз-

вития методов и программных 

средств коллективной разработ-

ки ПО)  

Знать: современные технологии программного обеспече-

ния 

Уметь: технологически грамотно организовывать свою 

работу по созданию программных продуктов; вести до-

кументирование разрабатываемого ПО; 

Владеть: навыками практической работы в рамках кон-

кретной программной технологии.  

ОПК-11(готовность использо-

вать навыки выбора, проектиро-

вания, реализации, оценки каче-

ства и анализа эффективности 

программного обеспечения для 

решения задач в различных 

предметных областях) 

Знать: жизненный цикл программного обеспечения; тех-

нологию разработки программного обеспечения  

Уметь: оценивать качество программного обеспечения.  

Владеть: навыками выбора, проектирования, реализации 

программного обеспечения для решения задач в различ-

ных предметных областях 

ПК-1(готовность к использова-

нию метода системного модели-

рования при исследовании и 

проектировании программных 

систем) 

Знать: основы теории моделирования. 

Уметь: самостоятельно работать с научной литературой в 

области компьютерного моделирования; разрабатывать 

простейших компьютерные модели в различных областях 

человеческой деятельности. 

Владеть: навыками алгоритмизации на языке програм-

мирования C#;  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Технологии 

доступа к данным в 

.NET 

Тема 1. Технология доступа к данным ADO.NET. 

Тема 2. Язык интегрированных запросов LINQ (Lang. 

Модуль 2. Семантика 

XML документов, таб-

лицы стилей XSL и 

XSLT, DTD, XML 

Scheme, инструкции 

языка, атрибуты, эле-

менты, объекты. 

Тема 3. Введение в язык разметки XML. Структура XML доку-

мента. XML – как инструмент представление любых данных. 

Синтаксис, грамматика и семантика языка. 

Тема 4. DTD – искусственный язык описания структуры докумен-

та. 

Тема 5. XML схемы 

Модуль 3. Разработка Тема 6. Технология создания приложений ASP.NET.  



 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

приложений на плат-

форме .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  

Б2.У.1 Учебная практика 

 
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
 (направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачипрактики 

 

Цель – закрепление теоретических знаний, приобретение первичных 

профессиональных умений и практических навыков по математическому 

обеспечению и администрированию информационных систем, а также 

ознакомление с рынком труда по профессии 
 

Задачи: 

1. Изучить архитектуры и технологии администрирования информа-

ционных систем организации (предприятия). 

2. Изучить основные технологические процессы по сбору, хранению 

и передаче информации в структурных подразделениях организации 

(предприятия). 

3. Изучить технологии разработки программного обеспечения, баз 

данных. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 
 

Данная практика относится к модулю «Учебная практика» блока Б2 

«Практики» (Б2.У.1). 

 

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. 

 

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

навыки, приобретаемые на данной практике – Программная инженерия, Совре-

менные технологии баз данных и анализа информации, Системное программи-

рование, написание курсовых работ. 

 

3. Способ проведения практики 

 

Стационарная 

  



 

 

4. Форма (формы) проведения практики 

 

Индивидуальная 

 

5. Место проведения практики 

 NetCrackerTechnology, 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 «MGSystem»; 

 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 кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью приме-

нять в профессиональной 

деятельности основные 

методы и средства авто-

матизации проектирова-

ния, производства, испы-

таний и оценки качества 

программного обеспече-

ния (ОПК-4) 

Знать: основные концепции и современные направления в ав-

томатизации проектирования, разработки и тестирования про-

граммного обеспечения 

Уметь: использовать современные средства автоматизации 

проектирования, разработки и тестирования программного 

обеспечения 

Владеть: методами автоматизации проектирования, разработ-

ки и тестирования программного обеспечения 

- готовностью к исполь-

зованию метода систем-

ного моделирования при 

Знать: основные концепции и современные направления си-

стемного моделирования программных систем 

Уметь: использовать современные среды системного модели-



 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

исследовании и проекти-

ровании программных 

систем (ПК-1) 

рования программных систем; осуществлять сбор, обработку, 

анализ и систематизацию научно-технической информации в 

соответствии с заданием на учебную практику; 

Владеть: методами системного моделирования 

 

 

7. Содержание практики 

 
Разделы (этапы) практики 

Подготовительный этап.  

Организационное собрание, инструктаж по ТБ и должностным обязанностям. Ознаком-

ление с заданием, планом работ и средствами для его выполнения. 

Теоретический  этап. 

Знакомство с местом проведения практики, его историей, материально-технической ба-

зой, миссией, целью. Ознакомление с направлением деятельности и структурой всего пред-

приятия и конкретного подразделения, где студент проходит практику. Ознакомление с нор-

мативной базой и принципами организации деятельности предприятия (организации). 

Основной - практический этап.  

Самостоятельное выполнение элементов администрирования информационных систем: 

 – проведение исследования информационной системы предприятия; 

 – анализ эффективности информационной системы предприятия;  

 – проектирование, разработка, тестирование и внедрение новых компонентов в информа-

ционную систему предприятия 

– диагностики неисправностей компьютерной и оргтехники; 

 – настройки компьютерных программ; 

– анализ и обобщение полученных результатов.  

Работа студента предполагает ознакомление с актуальной литературой по теме индивиду-

ального задания для обоснованного выбора методов и инструментов выполнения задания. 

Обобщение полученных результатов включает анализ проделанной работы, оформление 

теоретических материалов и результатов выполнения индивидуального задания в соответ-

ствии 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 «Прикладная 

математика и информатика», 

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

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ  

Б2.П.1 Производственная 
 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем  

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачипрактики 

 

Цель – углубление и  систематизация знаний, полученных при изу-

чении дисциплин, приобретение профессиональных умений и навыков  на 

основе исследованиябизнес-процессов организации и непосредственного 

участия в его деятельности . 
 

Задачи: 

 

1. Углубить знания по архитектурам и технологиям администриро-

вания информационных систем организации (предприятия). 

2. Систематизировать знания о технологических процессах по сбору, 

хранению и передаче информации в структурных подразделениях органи-

зации (предприятия). 

3. Углубить знания по технологиям разработки программного обес-

печения, баз данных. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 
 

Данная практика относится к модулю «Производственная практика» бло-

ка Б2 «Практики» (Б2.П.1). 

 

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 

 NetCrackerTechnology, 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 «MGSystem»; 

 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 кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью приме-

нять в профессиональной 

деятельности основные 

методы и средства авто-

матизации проектирова-

ния, производства, испы-

таний и оценки качества 

программного обеспече-

ния (ОПК-4) 

Знать: технологию работы в современных средствах автома-

тизации проектирования, разработки и тестирования про-

граммного обеспечения 

Уметь: самостоятельно работать в современных средствах ав-

томатизации проектирования, разработки и тестирования про-

граммного обеспечения 

Владеть: современными методами автоматизации проектиро-

вания, разработки и тестирования программного обеспечения; 

- готовностью к исполь-

зованию метода систем-

ного моделирования при 

исследовании и проекти-

ровании программных 

систем (ПК-1) 

Знать: технологию работы в современных средствах  систем-

ного моделирования программных систем 

Уметь: самостоятельно работать  в современных средах си-

стемного моделирования программных систем, проводить 

оценку адекватности моделей; осуществлять сбор, обработку, 

анализ и систематизацию научно-технической информации в 

соответствии с заданием на производственную практику; 



 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: современными методами планирования и проведе-

ния компьютерного моделирования, навыками интерпретации 

результатов моделирования 

 

7. Содержание практики 
Разделы (этапы) практики 

Подготовительный этап.  

Организационное собрание, инструктаж по ТБ и должностным обязанностям. Ознаком-

ление с заданием, планом работ и средствами для его выполнения. 

Теоретический  этап. 

Знакомство с местом проведения практики, его историей, материально-технической ба-

зой, миссией, целью. Ознакомление с направлением деятельности и структурой всего пред-

приятия и конкретного подразделения, где студент проходит практику. Ознакомление с нор-

мативной базой и принципами организации 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 информа-

ционную 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 теме индивиду-

ального задания для обоснованного выбора методов и инструментов выполнения задания. 

Обобщение полученных результатов включает анализ проделанной работы, оформление 

теоретических материалов и результатов выполнения индивидуального задания в соответ-

ствии 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 «Прикладная 

математика и информатика», 

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

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ  

Б2.П.2 Преддипломная 

 
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем  

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачипрактики 

 

Цель –  формирование навыков самостоятельного получения знаний, си-

стематизация знаний, полученных при изучении дисциплин, приобретение 

профессиональных умений и навыков, подготовка материала для написания 

выпускной квалификационной работы на основе исследованиябизнес-

процессов организации и непосредственного участия в его деятельности . 
 

Задачи: 

1. Сформироватьнавыки самостоятельного исследования и разработ-

ки архитектуры и технологий администрирования информационных си-

стем организации (предприятия). 

2. Сформироватьнавыки самостоятельного исследования и примене-

ния современных технологий в процессах по сбору, хранению и передаче 

информации в структурных подразделениях организации (предприятия). 

3. Сформироватьнавыки самостоятельного исследования и примене-

ния  технологий разработки программного обеспечения, баз данных. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 
 

Данная практика относится к модулю «Производственная практика» бло-

ка Б2 «Практики» (Б2.П.2). 

 

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, Современные технологии баз данных и анализа информации, 

Системное программирование. 

 

Знания, умения, навыки, приобретаемые на данной практике необходимы 

для написаниявыпускной квалификационной работы и дальнейшей профессио-

нальной деятельности. 

  



 

 

3. Способ проведения практики 

 

Стационарная 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
 

Индивидуальная 

 

5. Место проведения практики 

 NetCrackerTechnology, 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 «MGSystem»; 

 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 кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью приме-

нять в профессиональной 

деятельности основные 

методы и средства авто-

матизации проектирова-

ния, производства, испы-

таний и оценки качества 

Знать: способы эффективной работы в современных средствах 

автоматизации проектирования, разработки и тестирования 

программного обеспечения 

Уметь: самостоятельно выбирать и использовать современные 

средства автоматизации проектирования, разработки и тести-

рования программного обеспечения, проводить испытания и 

оценку качества программного обеспечения, выдвигать тре-



 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

программного обеспече-

ния (ОПК-4) 

бования к качеству и оценивать его соответствие заявленным 

требованиям; 

Владеть: методами эффективной автоматизации проектирова-

ния, разработки и тестирования программного обеспечения, 

навыками оценки и контроля качества программного обеспе-

чения 

- готовностью к исполь-

зованию метода систем-

ного моделирования при 

исследовании и проекти-

ровании программных 

систем (ПК-1) 

Знать: способы эффективного использования современных 

методов моделирования событий и процессов, этапы компью-

терного моделирования, современные тенденции совершен-

ствования методов проверки адекватности моделей; 

Уметь: самостоятельно работать с научной литературой в об-

ласти компьютерного моделирования, самостоятельно осу-

ществлять выбор эффективных методов системного модели-

рования программных систем; осуществлять сбор, обработку, 

анализ и систематизацию научно-технической информации в 

соответствии с заданием на преддипломную практику; 

Владеть: навыками эффективного планирования и проведения 

компьютерного моделирования, навыками интерпретации ре-

зультатов моделирования 

 

7. Содержание практики 

 
Разделы (этапы) практики 

Подготовительный этап.  

Организационное собрание, инструктаж по ТБ и должностным обязанностям. Ознаком-

ление с заданием, планом работ и средствами для его выполнения. 

Теоретический  этап. 

Знакомство с местом проведения практики, его историей, материально-технической ба-

зой, миссией, целью. Ознакомление с направлением деятельности и структурой всего пред-

приятия и конкретного подразделения, где студент проходит практику. Ознакомление с нор-

мативной базой и принципами организации 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 информа-

ционную систему предприятия 

 – анализ, разработка, тестирование, документирование и внедрение новых информацион-

ных технологий на предприятии; 

 – разработка архитектуры компьютерной сети предприятия, ее документирование и внед-

рение; 

 – анализ и обобщение полученных результатов.  

Работа студента предполагает ознакомление с актуальной литературой по теме индивиду-

ального задания для обоснованного выбора методов и инструментов выполнения задания. 

Обобщение полученных результатов включает анализ проделанной работы, оформление 

теоретических материалов и результатов выполнения индивидуального задания в соответ-



 

 

Разделы (этапы) практики 

ствии 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 «Прикладная 

математика и информатика», 

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

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

ФТД.1 Английский язык 

 
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 

«Технология программирования» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (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 опреде-

ленной ситуации общения, отвечающей профессиональным целям собе-

седников. 

2. Формирование навыков устной и письменной коммуникации для дости-

жения цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или 

профессионального общения при осуществлении профессиональной де-

ятельности. 

3. Развитие умений поиска значимой информации при чтении аутентично-

го текста профессионально ориентированного характера, отражающего 

ситуации ежедневного общения и профессиональной деятельности. 

4. Развитие умений вычленения важной информации при прослушивании 

устных монологических и диалогических текстов аутентичного характе-

ра, содержание которых имеет бытовой или профессионально ориенти-

рованный характер. 

5. Совершенствование навыков самостоятельной работы и навыки работы 

со словарями, справочниками, интернет-ресурсами для поиска необхо-

димой информации по иностранному языку. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к «Факультативу». 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Иностранный язык». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 



 

 

курса) – «Перевод спецтекста-1», «Перевод спецтекста-2», написание выпуск-

ной 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 

- способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной форме на русском 

и иностранном языках 

для решения задач меж-

культурного и межлич-

ностного взаимодействия 

(ОК-5) 

 

Знать: общие требования к владению английским языком в 

формате международного тестирования TOEIC; 

основные понятия, связанные с речевым и поведенческим 

этикетом в англоязычных странах. 

Уметь: узнавать в тексте  и адекватно использовать граммати-

ческие конструкции английского языка, соответствующие 

уровню владения; 

понимать значение в контексте и использовать в речи темати-

ческие лексические единицы английского языка, устойчивые 

словосочетаний (сложных наименования, идиомы, клише, 

фразовые глаголы); 

понимать содержание услышанного текста, построенного 

языковом материале повседневного общения, для выполнения 

целевого задания - извлечение необходимой информации. 

Владеть: навыками правильного использования грамматиче-

скими конструкциями и тематической лексикой для построе-

ния высказывания на английском языке; 

навыками логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь. 

- способность к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию (ОК-7) 

 

Знать: лексический минимум в объеме 300 единиц по изучен-

ным темам;  

правила образования и нормы использования изученных 

грамматических конструкций английского языка, обеспечи-

вающих успешную устную и письменную коммуникацию. 

Уметь: извлекать необходимую для профессиональной дея-

тельности информацию на английском языке при работе с 

информационными интернет-ресурсами, ресурсами СМИ; 

понимать содержание прочитанного текста, построенного на  

языковом материале соответствующего уровня для выполне-

ния целевого задания - извлечение необходимой информации; 

использовать словари, справочную литературу и ресурсы Ин-

тернет для совершенствования навыков самостоятельной ра-

боты и саморазвития (проверки правильности употребления 

изучаемых слов). 

Владеть:английским языком в объеме, необходимом для по-

лучения и оценивания информации из зарубежных источни-

ков. 

 

  



 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. 

 

Уровень  1: Лексика «Знакомство», «Семейные отношения. Брак». Грамма-

тика: спряжение глагола tobe в настоящем времени, Личные, притяжательные и 

возвратные местоимения. 

Уровень  2: Лексика: «Работа, отдых, знакомства». Грамматика. Настоящее 

время, Глагол  have, havegot, Степени сравнения имен прилагательных.  

Уровень 3: Лексика «Хобби», «Личные письма». Грамматика: 

PresentSimple, PresentContinuous, повествовательные, отрицательные и вопро-

сительные формы предложений 

Уровень 4:Лексика: «Знаменитые люди», Грамматика модальные глаголы и 

их эквиваленты,  

Модуль 2. 

 

Уровень  1: Лексика «Праздники, поздравления» Грамматика: havegot,  

структура вопросительного предложения howmany, притяжательные формы 

существительных. 

Уровень  2: Лексика: «Начинания. Зарождение компании», «Светские раз-

говоры». Грамматика: неправильные глаголы, PastSimple.  

Уровень 3: Лексика «Память», «Школьные годы». Грамматика: 

PastSimplevs. PastContinuous, повествовательные, отрицательные и вопроси-

тельные формы предложений 

Уровень 4:Лексика: «Научные загадки современности». Грамматика: пас-

сивныйзалог: Present Simple Passive, Past Simple Passive. 

Модуль 3. 

 

Уровень  1: Лексика «Ежедневные обязанности», «Отдых». Грамматика: 

степени сравнения прилагательных, PresentSimple – повествовательные, отри-

цательные, вопросительные предложения,   

Уровень  2: Лексика: «Мир профессиональной деятельности». Грамматика. 

Haveto / hadto, степени сравнения прилагательных, глаголы  have, havegot, Сте-

пени сравнения имен прилагательных, PresentContinuousvs. PresentSimple.  

Уровень 3: Лексика: «Путешествия», «Достопримечательности, страны». 

Грамматика: PastSimplevs. PresentPerfect, повествовательные, отрицательные и 

вопросительные формы предложений 

Уровень 4: Лексика: «Защитаокружающейсреды» Грамматика: пассивный-

залог: Present Simple Passive, Past Simple Passive, Present Continuous Passive Pre-

sent Perfect Passive. 

Модуль 4. 

 

Уровень  1: Лексика «Отдых», «В кафе». Грамматика: степени сравнения 

прилагательных, PresentSimple, структуры like, dislike, wouldlike, I’dlike.  

Уровень  2: Лексика: «Мир развлечений». Грамматика: PresentPerfect 

Уровень 3: Лексика «Жизнеописания известных людей», «История жизни». 

Грамматика: PastSimplevs. PresentPerfect,PresentPerfectContinuous, повествова-

тельные, отрицательные и вопросительные формы предложений 

Уровень 4: Лексика: «Развитие современного мира». Грамматика: сослага-

тельное наклонение 

Модуль 5. 

 

Уровень  1: Лексика «Город», «Достопримечательности», «Аренда кварти-

ры». Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные, оборот 

thereis, thereare. 

Уровень2: Лексика: «Человек или искусственный разум». Грамматика: спо-

собы выражения будущего времени, FutureSimple, модальные глаголы для вы-

ражения будущего времени.  

Уровень 3: Лексика: «Работа», «Личные качества, необходимые для приема 



 

 

Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

на работу». Грамматика: способы выражения будущего времени, FutureSimple, 

модальные глаголы для выражения будущего времени, оборот tobegoingto. 

Уровень 4: Лексика: «Мир искусства», «Мировые шедевры». Грамматика: 

неличные формы глагола. 

 

Модуль 6. 

 

Уровень  1: Лексика «Семья и преемственность поколений», «Социальные 

роли в работе». Грамматика: степени сравнения прилагательных, исчисляемые 

и неисчисляемые существительные, оборот thereis, thereare, PresentSimplevs. 

PresentContinuous 

Уровень  2: Лексика: «Семья и преемственность поколений», «Социальные 

роли в семье и обществе», «Проблемы в семье». Грамматика: неправильные 

глаголы, PastSimple, степени сравнения прилагательных.  

Уровень 3: Лексика «Средства массовой информации», «Телевидение и Ин-

тернет». Грамматика: пассивный залог. 

Уровень 4: Лексика: «Семья и межличностные взаимоотношения ». Грамма-

тика: неличные формы глагола, инфинитивные и герундиальные конструкции. 

 

Модуль 7. 

 

Уровень  1: Лексика «Фильмы, музыка, кино», «Искусство». Грамматика: ар-

тикли, Present Continuous vs. Present Simple.    

Уровень 2: Лексика: «Свободное время», «Отель». Грамматика: притяжа-

тельные местоимения, PastSimplevs. PresentPerfect. 

Уровень 3: Лексика «Общение», «Этикет», «Особенности поведения в других 

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 8. 

 

Уровень1: Лексика «Традиции и обычаи в других странах». Грамматика: мо-

дальные глаголы. 

Уровень 2: Лексика: «Культура и традиция гостеприимства». Грамматика: 

модальные глаголы и их эквиваленты 

Уровень3: Лексика: «Современные технологии».Грамматика: пассивный за-

лог. Обзорное повторение 

Уровень 4: Лексика: «Проблемы толерантности в современном обществе». 

Грамматика: повторение видовременных форм глаголов. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ. 
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