
Аннотации к рабочим программам дисциплин 

ОПОП «Системное программирование и информационные технологии»  

по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и 

информатика 
  
Наименование 

дисциплины  
01.03.02. Прикладная математика и информатика              

Русский язык и культура речи   
Цель изучения Дать необходимые знания о русском языке, его богатстве, ресурсах, 

структуре, формах реализации; познакомить с основами культуры речи, 

с различными нормами литературного языка; изложить основы 

ораторского искусства, дать представление о речи как инструменте 

эффективного общения; сформировать навыки делового общения. 
Компетенции УК-4  Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах) 
Краткое 

содержание 
Лекции: Понятие литературного языка. Языковая норма. Культура речи 

и лексикография. Речевой этикет. Коммуникативные качества речи. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. Функциональные стили 

современного русского языка. Публичная речь и ее особенности. 

Практика: История развития русского национального языка. Понятие 

русского литературного языка как высшей формы национального 

языка. Понятие языковой нормы. Основные признаки нормы. Причины 

изменения языковых норм. Орфоэпические и акцентологические нормы 

русского литературного языка. Лексические нормы русского 

литературного языка. Лексика русского языка как система. Ее богатство 

и разнообразие. Фразеологические нормы русского литературного 

языка. Фразеологизм и его признаки. Происхождение фразеологизмов. 

Употребление в речи. Фразеологизмы в языке и речи 

Грамматические нормы русского литературного языка.  

Основные правила и закономерности общения. Культура несловесной 

речи. Культура устной и письменной речи. 

Публичная речь и ее особенности 
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторны

е занятия 

Самостоятельная 

работа 

2 / 72 17 17 - 38 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 1 семестр. 

 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.03.02. Прикладная математика и информатика 

Иностранный язык (английский)  
Цель изучения Овладение студентами коммуникативными компетенциями, которые 

позволят пользоваться иностранным языком в различных областях 

профессиональной деятельности. Наряду с практической целью, курс 

иностранного языка реализует образовательные и воспитательные цели, 

способствуя расширению кругозора студентов, повышению их общей 

культуры и образования, воспитанию терпимости и уважения к 

духовным ценностям других стран и народов. 
Компетенции УК-4  Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации 

и иностранном (ых) языке(ах) 
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Краткое 

содержание 
Модуль 1. Бытовая сфера общения (я и моя семья; быт, работа; досуг, 

туризм. 

Модуль 2. Учебно-познавательная сфера общения (образование, 

высшее образование в России и за рубежом, мой вуз). 

Модуль 3. Профессиональная сфера общения: введение в профессию, 

моя будущая профессия; избранное направление профессиональной 

деятельности. 

Модуль 4. Профессиональная сфера общения: области специализации  

и перспективы развития изучаемой науки 
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

5/ 180 - 68 - 112 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 1семестр. 

Экзамен, 2 семестр 

 
Наименование 

дисциплины  
01.03.02. Прикладная математика и информатика 

Иностранный язык ( немецкий) 
Цель изучения Овладение студентами коммуникативными компетенциями, которые 

позволят пользоваться иностранным языком в ситуациях 

межличностного общения с зарубежными партнерами, в различных 

областях профессиональной деятельности. Наряду с практической 

целью, курс иностранного языка реализует образовательные и 

воспитательные цели, способствуя расширению кругозора студентов, 

повышению их общей культуры и образования, воспитанию 

терпимости и уважения к духовным ценностям других стран и народов. 
Компетенции УК-4  Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации 

и иностранном (ых) языке(ах) 
Краткое 

содержание 
Модуль 1. Вводно-коррективный курс. Бытовая сфера общения. 

Модуль 2. Учебно-познавательная сфера общения. Россия. Германия. 

Образование в нашей стране и за рубежом. 

Модуль 3. Профессиональная сфера общения. Моя будущая профессия.  

Компьютер и интернет. Математические понятия. Математические 

действия. 

Модуль 4. Научная сфера общения. Из истории развития науки. Ученые 

и открытия. Наука и современность.  
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

5/ 180 - 68 - 112 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 1семестр. 

Экзамен, 2 семестр 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.03.02. Прикладная математика и информатика 

Математический анализ  
Цель изучения глубокое  освоение  основных  понятий,  положений  и  методов  

математического анализа функций одной действительной переменной.  

Курс математического анализа является основополагающим курсом в 

программе фундаментального математического образования. 
Компетенции ОПК-1  Способен применять фундаментальные знания, полученные в 
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области математических и (или) естественных наук, и использовать их 

в профессиональной деятельности. 
Краткое 

содержание 
Введение в анализ. 

Предел числовой последовательности. 

Предел функции. Непрерывность.  

Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

Неопределенный интеграл.  

Определенный интеграл.  

Несобственный интеграл.  

Числовые ряды. 

Функциональные и степенные ряды. 

Функции многих переменных. 

Интегралы, зависящие от параметра. 

Кратные интегралы. 

Криволинейные интегралы. 

Поверхностные интегралы. Теория поля.  

Ряды Фурье. 
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

19 / 684 136 204 - 344 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 1 семестр. 

Экзамен, 2, 3, 4 семестры 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.03.02. Прикладная математика и информатика 

Алгебра и геометрия  (часть 1.  Алгебра) 
Цель изучения Освоение фундаментальных понятий и методов алгебры и их 

приложений.  
Компетенции ОПК-1  Способен применять фундаментальные знания, полученные в 

области математических и (или) естественных наук, и использовать их 

в профессиональной деятельности 
Краткое 

содержание 
Комплексные числа. 

Теория определителей. 

Системы линейных уравнений. Метод Гаусса. 

Правило Крамера. 

n-мерное векторное пространство.  

Ранг матрицы.  

Исследование решений систем линейных уравнений.  

Системы линейных однородных уравнений.  

Алгебра матриц.  

Алгебра полиномов.  

Квадратичные формы. 
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

5/ 180 34 51 - 95 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, 1 семестр 

 

 
Наименование 01.03.02. Прикладная математика и информатика 
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дисциплины  Алгебра и геометрия  (часть 2. Геометрия) 
Цель изучения освоение фундаментальных понятий и методов аналитической 

геометрии, свойств математических объектов геометрии и их 

применений в прикладной математике и информатике. 
Компетенции ОПК-1  Способен применять фундаментальные знания, полученные в 

области математических и (или) естественных наук, и использовать их 

в профессиональной деятельности 
Краткое 

содержание 
Векторная алгебра. 

Прямая на плоскости. 

Прямые и плоскости в пространстве. 

Кривые 2-го порядка.  

Поверхности 2-го порядка. 
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

5 / 180 34 51 - 95 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, 2 семестр 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.03.02. Прикладная математика и информатика 

Архитектура компьютеров 
Цель изучения Цель курса – изучить основные принципы функциональной 

организации и логику работы современных компьютеров,принципы 

организации памяти, арифметические и логические особенности 

компьютеров, построение устройств управления вычислительным 

процессом. Освоить язык ассемблера как средство программирования и 

управления компьютером. Освоить основные принципы организации 

параллельных вычислений. 
Компетенции ОПК-1.  Способность применять фундаментальные знания, полученные 

в области математических и (или) естественных наук и использовать их 

в профессиональной деятельности.  
Краткое 

содержание 
 Преобразование чисел в системах счисления с различным основанием 

и их представление в компьютере; базовые логические функции и 

электронные логические вентили; объединение логических функций и 

синтез логических вентилей; функциональная структура компьютера; 

основные концепции функционирования; программное управление 

работой компьютера; структура шины; организация и работа со стеком 

процессора, стековый фрейм; программный параллелизм и общие 

переменные; доступ к общим переменным в системах параллельной 

обработки; механизм прерываний и исключений; «архитектура 

мультипроцессорных систем  общего назначения; конвейерная 

обработка команд; коммуникационные сети в компьютерных системах 

параллельной обработки; особенности программирования систем 

параллельной обработки с общей памятью и систем с передачей 

сообщений. Язык ассемблера и приемы разработки ассемблерных 

программ».  
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельн

ая работа 

5 / 180 34 - 17 129 
Форма 

промежуточной 
Экзамен, 1 семестр. 
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аттестации 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.03.02. Прикладная математика и информатика 

Программирование 
Цель изучения Изучение методов разработки современного программного обеспечения 

с помощью алгоритмического языка С++. 
Компетенции ОПК-2  Способен использовать и адаптировать существующие 

математические методы и системы программирования для разработки и 

реализации алгоритмов решения прикладных задач. 

ПК-2 Способен разрабатывать архитектуру системного и прикладного 

программного обеспечения и программный интерфейс. 
Краткое 

содержание 
Введение в алгоритмические языки. 

Представление данных в памяти ЭВМ. Кодировка. Типы данных языка 

С, С++. Основные операторы языка программирования С. Структура 

программы. Функции в языке С, С++.  Работа с файлами в языке С, 

С++.Библиотека  стандартных шаблонов STL. 

Рекурсивные алгоритмы эффективной сортировки. 

Простейшие структуры данных, реализуемые с помощью массивов и 

динамических структур. Алгоритмы вычислительной геометрии. 

Алгоритмы теории чисел. Динамическое программирование. 

Основные алгоритмы на графах. Деревья. Поиск кратчайших путей в 

графах. Паросочетания. Потоки. Элементы теории игр. Элементы 

численных методов. Элементы комбинаторики. 
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельн

ая работа 

12/ 432 102 102 - 228 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 1,2 семестры. 

Экзамен, 3 семестр. 

 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.03.02. Прикладная математика и информатика 

Основы Интернет 
Цель изучения изучение основ структуры и принципов функционирования глобальной 

информационной сети Интернет, а также основы  Web-дизайна с 

использованием языков HTML, CSS, JavaScript.  
Компетенции ОПК-4. Способен решать задачи профессиональной деятельности с 

использованием существующих информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

ПК-5.  Способен к разработке информационных ресурсов глобальных 

сетей и процедур. 
Краткое 

содержание 
Основные понятия и определения дисциплины. 

HTML - язык гипертекстовой разметки страниц. 

CSS - таблицы каскадных стилей. 

Язык  Java Script. 
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторны

е занятия 

Самостоятельная 

работа 

2 / 72 - 34 - 38 
Форма 

промежуточной 
Зачет, 1 семестр. 
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аттестации  

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.03.02. Прикладная математика и информатика 

Проектная деятельность. Проектная сессия 
Цель изучения Формирование позитивного отношения к работе, инициативности, 

креативности и критического мышления, чувства ответственности. 

Выполнение заданий по проектам способствует повышению мотивации 

к учебной деятельности в целом, а результаты могут быть 

использованы в выполнении курсовых и выпускных работ и научной 

работе обучающихся. 
Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений  
Краткое 

содержание 
Проектная сессия 

Мой факультет, история и факультет сегодня.  

Понятие проекта и цели проектной деятельности 

Сетевой график проекта. Расчет временных параметров, критического 

пути, резервов времени. 

Научные проекты в математике. Научные проекты в информационных 

технологиях. Научные проекты в учебной деятельности. 

Реализация мини-проектов  «Мой факультет», «Сетевой граф», 

«Информационные технологии для лиц с ОВЗ», «Компьютерная 

зависимость». 

Деловые игры «Разминка», «Профиль-бой», «Домино», «Персоналии в 

математике»   

 

ДПВ Проектная деятельность. Выполнение учебных проектов в 

соответствии с выбором. 

 
Трудоемкость 

 

Проектная 

сессия 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторны

е занятия 

Самостоятельная 

работа 

2 / 72 - 34 - 38 

Проектная 

деятельность 
12/432  204  228 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 1 – 6 семестры. 

 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.03.02. Прикладная математика и информатика 

ДПВ Элементарная математика 
Цель изучения формирование систематических знаний, умений и навыков в области 

элементарной математики; развитие математического мышления и 

культуры средствами элементарной математики. 
Компетенции ОПК-1. Способен применять фундаментальные знания, полученные в 

области математических и (или) естественных наук, и использовать их 

в профессиональной деятельности. 
Краткое 

содержание 
Рациональные неравенства с одной переменной. 

Иррациональные уравнения и неравенства с одной переменной. 

Показательные и логарифмические уравнения. 
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Показательные и логарифмические неравенства. 

Метод математической индукции. 

Комбинаторика и бином Ньютона. 

Задачи с параметрами и методы их решения. 

Геометрия треугольника 
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2 /72 - 34 - 38 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 2 семестр. 

 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.03.02. Прикладная математика и информатика 

Дискретная математика 
Цель изучения Цель курса – изучить основные объекты дискретной математики, 

методы исследования дискретных функциональных систем, 

подготовить теоретическую базу для изучения последующих по 

учебному плану дисциплин в области компьютерной математики и 

информатики.  
Компетенции ОПК-1. Способность применять фундаментальные знания, полученные 

в области математических и (или) естественных наук и использовать их 

в профессиональной деятельности.  
Краткое 

содержание 
 Класс P2 булевых функций; представление функций формулами; 

полнота; предполные классы и критерий Поста полноты в P2; основные 

приемы комбинаторного оценивания; рекуррентные соотношения; 

метод производящих функций. Класс Pk функций k-значной логики; 

полнота в Pk; дизъюнктивные нормальные формы и задачи 

минимизации; алгоритмы Ю.И. Журавлева; код Грея и табличные 

методы минимизации; ограниченно-детерминированные функции и 

основы теории автоматов; полнота к классе Pk-од; структурный синтез 

автоматов по В.М. Глушкову; основы теории кодирования; критерий 

однозначности декодирования; коды Хэмминга, Хаффмана; 

неравенство Крафта-Макмиллана.  
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

10 / 360 68 68 - 224 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, 2,3 семестры 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.03.02. Прикладная математика и информатика 

История 
Цель изучения Формирование комплексного представления о культурно-историческом 

своеобразии России, ознакомление с основными закономерностями и 

особенностями исторического процесса, введение в круг основных 

проблем современной исторической науки и мотивирование к  изучению 

прошлого своего Отечества.  
Компетенции УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 
Краткое История России с древнейших времен до начала XХI в. 
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содержание Древняя Русь. Формирование единого русского государства в XV веке. 

Россия в XVI-XVII веках: от великого княжества к царству. Россия в 

конце XVII – XVIII веков: от царства к империи. Формирование 

Российской империи при Петре I. Правление Екатерины II  и 

«просвещенный абсолютизм». Российская империя в XIX веке. Россия в 

годы Первой мировой войны и революции 1917 года. Революционные 

потрясения в России в 1917 году. Гражданская война в России в 1918-

1922 гг. Советское общество в 1920-30-е годы. Великая Отечественная 

война. СССР в послевоенные десятилетия (1945-1965). Преобразования в 

СССР в период «оттепели». Апогей и кризис советской системы в 1965-

1991 гг. Российская Федерация на современном этапе развития. Россия в 

2000-е гг.: вызовы времени и модернизация. 
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Семинары Лабораторные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

5 / 180 34 34 - 112 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, 2 семестр. 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.03.02. Прикладная математика и информатика 

Правовые основы профессиональной деятельности 
Цель изучения формирование основных понятий теории права, знаний о правах и 

свободах гражданина в РФ, о правоохранительной системе. 
Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений  
Краткое 

содержание 
Основы теории государства и права. 

Конституция РФ – основной закон государства. 

Отрасли права РФ. 

Правоохранительные органы РФ. 
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторны

е занятия 

Самостоятельная 

работа 

2 / 72 17 17 - 38 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 2 семестр. 

 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.03.02. Прикладная математика и информатика 

Дифференциальные уравнения 
Цель изучения изучение основ теории обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Для достижения поставленной цели выделяются следующие задачи: 

познакомить студентов с основными понятиями и методами теории 

дифференциальных уравнений, дать представление о современном 

состоянии теории дифференциальных уравнений.  
Компетенции ОПК-1  Способен применять фундаментальные знания, полученные в 

области математических и (или) естественных наук, и использовать их в 

профессиональной деятельности. 
Краткое 

содержание 
Дифференциальные уравнения первого порядка. Задача Коши. 

Интегрируемые типы дифференциальных уравнений первого порядка.  

Дифференциальные уравнения высших порядков. Линейные 
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дифференциальные уравнения высших порядков. Системы 

дифференциальных уравнений. Линейные системы. Фазовое 

пространство.  Устойчивость. Зависимость решений от начальных 

значений и параметров. Краевые задачи для линейных 

дифференциальных уравнений второго порядка. Функция Грина. Задачи 

на собственные значения. Первые интегралы. Независимые первые 

интегралы. Теорема существования независимых первых интегралов.  

Линейные однородные дифференциальные уравнения в частных 

производных первого порядка. Задача Коши. Нелинейные разностные 

уравнения 
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

9 / 324 68 68 - 188 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 3 семестр 

Экзамен, 4 семестр 

 
Наименование 

дисциплины  
01.03.02. Прикладная математика и информатика 

ДПВ Иностранный язык 
Цель изучения овладение коммуникативными компетенциями, которые позволят 

пользоваться иностранным языком в ситуациях межличностного 

общения в различных областях профессиональной деятельности. 
Компетенции УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах) 
Краткое 

содержание 
Профессиональная сфера общения: области специализации  и 

перспективы развития изучаемой науки. 

Профессиональная сфера деятельности: программное обеспечение в 

информационных системах,  производственных процессах и системах 

управления 
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторны

е занятия 

Самостоятельная 

работа 

8 / 288 - 136 - 152 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 3 – 6  семестры. 

 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.03.02. Прикладная математика и информатика 

Безопасность жизнедеятельности 
Цель изучения сформировать компетенции, направленные на обеспечение 

безопасности в сфере профессиональной деятельности; характер 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 

безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 
Компетенции УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций  
Краткое 

содержание 
Тема 1. Теоретические и практические вопросы безопасности 

жизнедеятельности. 

Тема 2. Защита человека  и среды обитания от вредных и опасных 

факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 
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реализации 
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

2 / 72 17 17 - 38 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 3 семестр 

 
Наименование 

дисциплины  
01.03.02. Прикладная математика и информатика 

Культурология 
Цель изучения формирование современного понимания логики развития мировой 

культуры, взаимосвязи зарубежной и отечественной культуры, 

рассмотрение исторических этапов её развития, освещение основной 

проблематики искусства как отрасли художественного творчества 

человечества, понимания актуальности влияния культурологических 

проблем на духовное развитие личности. 
Компетенции УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах  

Краткое 

содержание 
Культура и её изучение 

Архаическая культура. Культуры древних восточных  цивилизаций 

Античная культура 

Культура Средневековья и Возрождения 

Культура Нового времени,  

Культура Новейшего времени 

История культуры Крыма       
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

2 / 72 17 17 - 38 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 3 семестр 

 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.03.02. Прикладная математика и информатика 

Социальная психология 
Цель изучения Формирование фундаментальной системы знаний о психологии как 

науке, изучение основ взаимодействия человека и общества. 
Компетенции УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 
Краткое 

содержание 
Психология как наука. Сознание человека. 

Личность. Психические свойства личности: темперамент, характер, 

направленность, способности. 

Эмоции и чувства. Психические процессы: ощущения, восприятие, 

мышление, воображение и память. 

Социальные группы. Конфликт. 

Методологические проблемы и психология воспитания. 

Психология учебной деятельности, педагогической оценки и 

педагогической деятельности 
Трудоемкость 

 

Количество 

з. е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

2 / 72 17 17 - 38 
Форма Зачет, 3 семестр 
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промежуточной 

аттестации 
 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.03.02. Прикладная математика и информатика 

Теория автоматов и формальных языков 
Цель изучения принципы построения математических моделей и методов решения 

основных классов задач теории автоматов и формальных языков. 
Компетенции ОПК-1. Способен применять фундаментальные знания, полученные в 

области математических и (или) естественных наук, и использовать их 

в профессиональной деятельности.  
Краткое 

содержание 
Конечный автомат – преобразователь. 

Регулярные выражения и регулярные языки. 

Конечный автомат – распознаватель. 

Свойства регулярных языков. 

 Контекстно-свободные грамматики и языки. 

Нормальные формы контекстно-свободных грамматик. 

Автоматы с магазинной памятью. 

Свойства замкнутости и разрешимости КС-языков. 
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

2 / 72 34 17 - 21 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 3 семестр. 

 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.03.02. Прикладная математика и информатика 

Системное программирование 
Цель изучения формирование представления об основных концепциях, принципах и 

понятиях современного программирования, которые являются основой 

теоретических исследований и практических разработок в области 

универсальных и специализированных языков программирования и 

языковых процессоров. 
Компетенции ОПК-2. Способен использовать и адаптировать существующие 

математические методы и системы программирования для разработки и 

реализации алгоритмов решения прикладных задач.  

ПК-2. Способен разрабатывать архитектуру системного и прикладного 

программного обеспечения и программный интерфейс.  
Краткое 

содержание 
Введение в системное программирование Linux. 

Файловый ввод-вывод. Буферизованный ввод-вывод. 

Управление процессами. Расширенное управление процессами. 

Поточность. Управление файлами и каталогами. Управление памятью. 

Сигналы. Время. Компиляция. 

Лексический анализ. Детерминированные и недетерминированные 

конечные автоматы. 

Грамматики. Классификация и свойства. 

КС-грамматики. Синтаксический анализ снизу-вверх. 
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

5 / 180 34 34 - 112 
Форма Экзамен, 4 семестр. 
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промежуточной 

аттестации 
 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.03.02. Прикладная математика и информатика 

Теория вероятностей и математическая статистика 
Цель изучения методы построения вероятностных моделей для описания и анализа 

случайных объектов и процессов, статистические методы обработки 

данных с целью извлечения полезной информации и основы знаний по 

постановке и решению типовых задач, связанных с анализом и 

синтезом стохастических систем. 
Компетенции ОПК-1. Способен применять фундаментальные знания, полученные в 

области математических и (или) естественных наук, и использовать их 

в профессиональной деятельности.   
Краткое 

содержание 
Случайные события. Статистическое и классическое определения 

вероятности события. Условная вероятность. Теорема умножения 

вероятностей. Независимые события и их свойства. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса. Формула Бернулли. Приближенная 

формула Пуассона. Локальная и интегральная формулы Муавра-

Лапласа. 

Случайные величины. Дискретные и непрерывные случайные 

величины. Закон распределения и функция распределения дискретной 

случайной величины. Числовые характеристики дискретных случайных 

величин. Плотность распределения непрерывной случайной величины. 

Стандартные распределения дискретных случайных величин. 

Нормально распределённая случайная величина. Системы случайных 

величин. Многомерные дискретные и непрерывные случайные 

величины. Центральная предельная теорема. 

Элементы математической статистики. Понятие потока событий.  

Пуассоновский поток событий. Понятия случайного процесса, 

марковского процесса и цепи Маркова.  

Статистическое распределение выборки. Эмпирическая функция 

распределения выборки. Статистическая оценка параметров случайных 

величин. Методы моментов и максимального правдоподобия оценки 

параметров случайных величин. Корреляционный анализ. Линейная 

регрессия. 
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

9 / 324 68 68 - 188 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 4 семестр. 

Экзамен, 5 семестр. 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.03.02. Прикладная математика и информатика 

Философия 
Цель изучения Цель курса – ознакомить обучающихся с картиной общего видения 

предмета и методов философии в теоретической плоскости 

дисциплинарного разграничения и в культурно-исторической 

плоскости традиций, направлений и учений. Задачей курса является 

формирование у студентов фундаментального представления о 

структуре и месте философии в системе гуманитарного знания. 



13 
 

Компетенции УК-1. способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач. 
Краткое 

содержание 
Введение в философию; философская мысль на Древнем Востоке; 

философия в Древней Греции; этапы истории европейской философии; 

особенности современной философии; специфика отечественной 

философской мысли; философское учение о мире (онтология)»; 

философское учение о познании (гносеология); философское учение о 

сознании; философское учение о человеке; философия науки; 

практическая философия; социальная философия; философия культуры. 
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Семинары Лабораторные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

1 / 72 17 17 - 38 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 4 семестр 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.03.02. Прикладная математика и информатика 

Экономика 
Цель изучения сформировать экономический образ мышления и осмысления 

закономерностей и явлений, происходящих в экономике страны и 

мировом хозяйстве, развить потребности в получении экономических 

знаний, овладение умением осмысливать, систематизировать и 

анализировать экономическую информацию, применение полученных 

знаний и умений для решения типичных экономических задач 
Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 
Краткое 

содержание 
Предмет и функции экономической теории. Экономические системы. 

Экономическая деятельность. Предпринимательство. Труд и капитал. 

Товар и рынок. Общественное производство.  

Теория предельной полезности и поведение потребителя. Сущность и 

основные элементы рынка. Теория спроса и предложения. 

Микроэкономическая модель предприятия. Издержки производства. 

Механизм рынка совершенной и несовершенной конкуренции.  

Рынки производственных ресурсов. Рынок труда. Товарный рынок. 

Денежный рынок. Инфляционный механизм. Потребление 

домохозяйств и частные инвестиции. Экономическая динамика. 

Государство в системе макроэкономического регулирования.  
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Семинары Лабораторные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

2 / 72 17 17 - 38 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 4 семестр 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.03.02. Прикладная математика и информатика 

Математическая логика и теория алгоритмов 
Цель изучения повышение уровня математической культуры, развитие логичности и 

конструктивности мышления, формирование систематизированных 
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знаний в области математической и алгоритмической логики, 

автоматического доказательства теорем, приобретение навыков 

использования математического аппарата для системного анализа 

проблем. 
Компетенции ОПК-1. Способен применять фундаментальные знания, полученные в 

области математических и (или) естественных наук, и использовать их 

в профессиональной деятельности. 
Краткое 

содержание 
Логика высказываний. 

Исчисление высказываний. 

Логика предикатов. 

Аксиоматические теории и их свойства. 

Элементы теории алгоритмов. 

Автоматическое доказательство теорем 
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

7 / 252 68 51 - 133 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 4 семестр 

Экзамен, 5 семестр 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.03.02. Прикладная математика и информатика 

Операционные системы 
Цель изучения изучение принципов работы современных операционных систем, 

методов разработки программного обеспечения с использованием 

средств, предоставляемых операционной системой. 
Компетенции ОПК-2. Способен использовать и адаптировать существующие 

математические методы и системы программирования для разработки 

и реализации алгоритмов решения прикладных задач.  
Краткое 

содержание 
Эволюция операционных систем. Классификация ОС. 

Программирование стандартных устройств, подключаемых к ПК. 

Структура и составные части операционных систем. 

Разработка графического интерфейса пользователя. 
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

2 / 72 34 17 - 21 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 4 семестр. 

 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.03.02. Прикладная математика и информатика 

Численные методы 
Цель изучения знакомство с основными численными методами и реализующими их 

алгоритмами, изучение основных теоретических положений и методов 

вычислительной математики, а также их практическая реализация.  
Компетенции ОПК-3. Способен применять и модифицировать математические 

модели для решения задач в области профессиональной деятельности.  
Краткое 

содержание 
Погрешность результата численного решения задач.  

Интерполяция и аппроксимация функций. 

Численное интегрирование. Численное дифференцирование.  

Численные методы решения систем линейных алгебраических 
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уравнений.  

Численные методы решения систем линейных алгебраических 

уравнений. Проблема собственных значений.  

Численные методы решения нелинейных уравнений и нахождения 

экстремумов функций.  

Численные методы решения задачи Коши и краевой задачи. 
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

10/ 360 68 68 - 224 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, 5, 6 семестр. 

 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.03.02. Прикладная математика и информатика 

Компьютерная графика 
Цель изучения ознакомление с основами растровой и векторной графики и получение 

навыков использования основных алгоритмов вычислительной 

геометрии при построении изображений на экране компьютера. 
Компетенции ОПК-2. Способен использовать и адаптировать существующие 

математические методы и системы программирования для разработки и 

реализации алгоритмов решения прикладных задач.    

ПК-2. Способен разрабатывать архитектуру системного и прикладного 

программного обеспечения и программный интерфейс. . 
Краткое 

содержание 
Координатный метод и  системы координат. 

Алгоритмы растровой графики. 

Методы и алгоритмы трехмерной графики. 

Цвет, цветовые модели, освещение. 

 Графические библиотеки. 
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

5/ 180 34 34 - 112 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, 5 семестр. 

 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.03.02. Прикладная математика и информатика 

Построение и анализ алгоритмов 
Цель изучения изучение эффективных алгоритмов, структур данных, математических 

методов оценки вычислительной сложности алгоритмов и методов их 

программной реализации. 
Компетенции ОПК-2. Способен использовать и адаптировать существующие 

математические методы и системы программирования для разработки 

и реализации алгоритмов решения прикладных задач.  

ПК-1. Способен анализировать и определять требования к 

программному обеспечению. 
Краткое 

содержание 
Введение. Рост функций и рекуррентные соотношения. 

Сортировки и порядковые статистики. 

Хэш-таблицы. 

Бинарные деревья поиска. Красно-черные деревья. 

Динамическое программирование. 
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Жадные алгоритмы 

Структуры данных для непересекающихся множеств. 

Задача о максимальном потоке. 

Полиномы и быстрое преобразование Фурье. 
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

2 / 72 34 17 - 21 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 5 семестр 

 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.03.02. Прикладная математика и информатика 

Объектно-ориентированное программирование 
Цель изучения изучение основных принципов объектно-ориентированного 

программирования на базе языка C++. 
Компетенции ОПК-2. Способен использовать и адаптировать существующие 

математические методы и системы программирования для разработки 

и реализации алгоритмов решения прикладных задач. 
Краткое 

содержание 
Классы и методы. 

Перегрузка операторов. 

Наследование. 

Полиморфизм. 

Множественное наследование. 

Шаблоны. 

Обработка исключительных ситуаций 
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2 / 72 34 17 - 21 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 5 семестр 

 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.03.02. Прикладная математика и информатика 

Математическая экономика 
Цель изучения изучение принципов математического анализа экономических задач, 

построения их формальных моделей  и методов решения. 
Компетенции ОПК-3. Способен применять и модифицировать математические 

модели для решения задач в области профессиональной деятельности. 
Краткое 

содержание 
Введение в математическую экономику. 

Балансовые модели. 

Производственные функции. 

Моделирование спроса и предложения. 

Моделирование поведения потребителей. 

Основы эконометрического анализа. 
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2/ 72 34 - 17 21 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 5 семестр. 
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Наименование 

дисциплины  
01.03.02. Прикладная математика и информатика 

Базы данных и языки СУБД 
Цель изучения формирование навыков использования систем управления базами 

данных для создания программного обеспечения в решении задач 

управления производством. 
Компетенции ОПК-3. Способен применять и модифицировать математические 

модели для решения задач в области профессиональной деятельности. 

ПК-3. Способен проектировать базы данных и прикладные процедуры.  
Краткое 

содержание 
Рекомендации COGASYL по организации баз данных, их функциям и 

требования к СУБД.  

Реляционная алгебра Кола, функциональные зависимости. Определение 

базы данных, нормализация схемы данных. 

Характеристика СУБД Microsoft Access. Необходимость в 

использовании баз данных при автоматизации обработки информации. 

Языки систем управления базами данных. Целостность данных и 

механизм ее реализации. 

Язык описания и манипулирования данными SQL. 

Средства защиты данных. Способы изображения концептуальных схем 

и подсхем. Функции администратора базы данных. 
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятел

ьная работа 

5 / 180 34 34 - 112 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, 6 семестр. 

 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.03.02. Прикладная математика и информатика 

Методы оптимизации 
Цель изучения усвоение основных понятий теории экстремальных задач и методов 

решения типичных задач, приобретение опыта применения 

теоретических знаний для успешного поиска решений прикладных 

задач оптимизации. 
Компетенции ОПК-3. Способен применять и модифицировать математические 

модели для решения задач в области профессиональной деятельности  
Краткое 

содержание 
 Основные понятия теории экстремальных задач. Условия экстремума 

гладкой функции. Задача на условный экстремум. Принцип Лагранжа. 

Задача линейного программирования.  

Элементы выпуклого анализа.  

Двойственность в математическом программировании. 

Численные методы решения экстремальных задач 
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

5 / 180 34 34 - 112 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, 6 семестр 

 

 

 
Наименование 01.03.02. Прикладная математика и информатика 
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дисциплины  Функциональный анализ 
Цель изучения освоение понятий и фактов курса, формирование представлений об 

алгебраических, геометрических и  физических источниках 

дисциплины и представлений о связи функционального анализа с 

другими дисциплинами, а также его практических приложениях 
Компетенции ОПК-1.  Способен применять фундаментальные знания, полученные в 

области математических и (или) естественных наук, и использовать их 

в профессиональной деятельности.  
Краткое 

содержание 
Метрические пространства.  

Нормированные пространства и линейные отображения в них. 

Гильбертовы пространства. 

Линейное отображения в гильбертовых пространствах.  

Оператор Фредгольма и интегральные уравнения.  

Компактные операторы и их приложения к теории интегральных 

уравнений. 
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

5 / 180 34 34 - 112 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, 6 семестр 

 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.03.02. Прикладная математика и информатика 

Веб-программирование 
Цель изучения формирование навыков создания и обеспечения безопасности веб-

приложений, понимания принципов передачи данных в сетях, 

ознакомление с современными программными средами. 
Компетенции ОПК-4. Способен решать задачи профессиональной деятельности с 

использованием существующих информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности.  

ПК-5.  Способен к разработке информационных ресурсов глобальных 

сетей и процедур  
Краткое 

содержание 
Обзор архитектуры физических сетей. Сетевые протоколы. Apache-

сервер. Реализация протоколов прикладного уровня на примере 

протоколов HTTP и FTP. 

Инструменты для создания персональных web-страниц. Основы PHP. 

Интернет-программирование и классы для работы с клиент-серверными 

приложениями. Язык программирования PHP. Синтаксис. Переменные. 

Операторы. Функции. Классы. PHP и MySQL: работа с БД. Основы 

javascript; работа с HTML-страницей. Построение графических 

изображений средствами языка PHP. Создание графиков и диаграмм. 

Безопасность приложений. Безопасность приложений. Защита сетевого 

обмена. Защита от SQL-инъекции. 
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

2 / 72 - 34 - 38 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 6 семестр 
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Наименование 

дисциплины  
01.03.02. Прикладная математика и информатика 

ДПВ Логическое программирование 
Цель изучения ознакомить с одной из современных парадигм программирования – 

логическим программированием, рассмотреть его теоретические 

основы и различные классы логических программ, развить навыки 

программирования на языке ПРОЛОГ, продемонстрировать 

возможности применения логического программирования и ПРОЛОГа 

для решения задач искусственного интеллекта 

Компетенции ПК-2. Способен разрабатывать архитектуру системного и 

прикладного программного обеспечения и программный интерфейс. 
Краткое 

содержание 
Парадигмы программирования. Системы логического 

программирования. Логическое и функциональное  программирование  

Логическое программирование и искусственный интеллект 
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

2/ 72 - 34 - 38 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 6 семестр 

 

 

 

Наименование 

дисциплины  

01.03.02. Прикладная математика и информатика 

ДПВ Теория случайных процессов 

Цель изучения обучение методам построения вероятностных моделей для описания и 

анализа различных случайных объектов и процессов, изменяющихся 

во времени, а также статистическим методам обработки данных с 

целью извлечения полезной информации и основам знаний по 

постановке и решению типовых задач, связанных с анализом и 

синтезом стохастических систем. 

Компетенции ОПК-3. Способен применять и модифицировать математические 

модели для решения задач в области профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

Основные понятия теории случайных процессов. Гауссовские 

случайные элементы. Корреляционный анализ случайных процессов. 

Дифференцирование и интегрирование случайных процессов. 

Характеристический функционал случайного процесса.  Основные 

типы случайных процессов. Винеровский процесс. Гауссовские 

случайные процессы. Стационарные случайные процессы.  

Стохастический анализ. Стохастический интеграл Винера. 

Стохастический интеграл Ито. Стохастические дифференциальные 

уравнения. Марковские процессы. Переходные вероятности 

марковского случайного процесса. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2/ 72 34 - - 38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 6 семестр 

 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.03.02. Прикладная математика и информатика 

Исследование операций 
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Цель изучения принципы построения математических моделей и алгоритмов 

реализации целенаправленных действий (операций) для широкого 

круга задач моделирования естественных и социально-экономических 

систем и принятия решений.  
Компетенции ОПК-3. Способен применять и модифицировать математические 

модели для решения задач в области профессиональной деятельности.  
Краткое 

содержание 
Линейные модели исследования операций. Дискретные линейные 

модели. Линейные модели с неполной информацией. 

Многокритериальные задачи. 

Задачи поиска оптимальных потоков и маршрутов. 

Модели сетевого планирования и управления. 

Элементы теории расписаний. 

Теоретико-игровые модели. 

Вероятностные модели. Системы массового обслуживания. 

Имитационные модели. 
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

5/ 180 34 34 - 112 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, 7 семестр 

 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.03.02. Прикладная математика и информатика 

Системы и методы принятия решений 
Цель изучения изучение математических основ, взаимосвязей, достоинств и 

ограничений базовых методов машинного обучения. 
Компетенции ОПК-3. Способен применять и модифицировать математические 

модели для решения задач в области профессиональной деятельности.  

ПК-4. Способен решать задачи обработки, хранения и анализа 

информации. 
Краткое 

содержание 
Задача обучения по прецедентам. Постановка задачи обучения по 

прецедентам. Минимизация эмпирического риска.  Вероятностная 

постановка задачи обучения по прецедентам. Принцип максимума 

правдоподобия. 

Метрические алгоритмы классификации. Обобщенный метрический 

классификатор. Методы kNN, парзеновского окна и потенциальных 

функций. 

Байесовские алгоритмы классификации. Вероятностная постановка 

задачи классификации. Оптимальное байесовское решающее правило. 

Нормальный дискриминантный анализ. 

Линейные методы классификации. Метод стохастического градиента. 

Логистическая регрессия. Метод опорных векторов. 

Методы восстановления регрессии. МНК. Формула Надарая–Ватсона. 

Гребневая регрессия. Лассо Тибширани. 
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

5/ 180 34 34 - 112 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, 7 семестр 
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Наименование 

дисциплины  
01.03.02. Прикладная математика и информатика 

Компьютерные сети 
Цель изучения изучение основных  принципов и технологий построения современных 

локальных и глобальных компьютерных сетей, методов и алгоритмов 

передачи информации по сетям, а также методов разработки 

прикладного сетевого программного обеспечения. 
Компетенции ОПК-4. Способен решать задачи профессиональной деятельности с 

использованием существующих информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

ПК-5.  Способен к разработке информационных ресурсов глобальных 

сетей и процедур. 
Краткое 

содержание 
Физическая и логическая структуризация сети. Вычислительные сети - 

частный случай распределенных систем. Основной признак 

распределенных систем.  Мультипроцессорные компьютеры и 

многомашинные вычислительные комплексы. Вычислительные сети. 

Технология «клиент-сервер».  Сетевые службы. Физическая и 

логическая структуризация сети с помощью мостов и коммутаторов.  

Открытые системы. Уровни модели OSI. Источники стандартов. 

Стандартные стеки протоколов. Методы передачи дискретных данных. 

Характеристики вычислительных систем.  Расширяемость и 

масштабируемость. Прозрачность. Поддержка разных видов трафика. 

Управляемость. Адресация в IP-сетях. Классы IP-адресов. Особые IP-

адреса. 
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторны

е занятия 

Самостоятельная 

работа 

5/ 180 34 34 - 112 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, 7 семестр 

 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.03.02. Прикладная математика и информатика 

Методика преподавания информатики 
Цель изучения освоение основных теоретических положений и практических 

компонентов методики преподавания информатики в 

общеобразовательной школе, а также теоретического и практического 

материала по информатике для начального, основного общего и 

среднего (полного) общего образования. 
Компетенции ПК-6. Способен к разработке и реализации программ учебных 

дисциплин в рамках основной общеобразовательной программы. 

ПК-7. Способен к планированию и проведению учебных занятий, к 

осуществлению контроля и оценки учебных достижений. 

ПК-8. Способен применять существующие и разрабатывать новые 

методы и средства обучения. 
Краткое 

содержание 
Информатика как учебный предмет в общеобразовательной школе. 

Цели и задачи обучения информатике. Межпредметные связи в 

обучении информатике. Обязательный минимум содержания 

образования по информатике.  

Методика преподавания информатики. Понятие метода и приема 

обучения. Классификация методов обучения. Частично-дидактические 
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методы. Формы обучения и формы организации обучения. Особенности 

классно-урочной системы. Виды анализов урока.  

План и структура урока. Распределение учебного материала по 

времени. Дополнительные вопросы  методики преподавания 

информатики. Методика подготовки к единому государственному 

экзамену по информатике. Этапы подготовки к экзамену. Внеклассная 

работа по предмету. Методика кружковой работы по предмету. 
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

5/ 180 17 34 - 129 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, 7 семестр 

 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.03.02. Прикладная математика и информатика 

Педагогическая и возрастная психология 
Цель изучения закономерности функционирования психологических феноменов в 

педагогическом процессе 
Компетенции УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

ПК-7. Способен к планированию и проведению учебных занятий, к 

осуществлению контроля и оценки учебных достижений 
Краткое 

содержание 
История развития и перспективы педагогической психологии, её 

актуальная проблематика. Методологические проблемы и психология 

воспитания. Закономерности функционирования психологических 

феноменов в педагогическом процессе. 

Психология учебной деятельности, педагогической оценки и 

педагогической деятельности. Характеристики структурных 

компонентов учебной деятельности, возрастная динамика мотивации 

учения, общения и личностного развития, возможности 

стимулирующей роли педагогической оценки и взаимодействия 

педагога с детьми разного возраста. 
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

4/ 144 34 34 - 76 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 7 семестр. 

 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.03.02. Прикладная математика и информатика 

ДПВ Прикладное программное обеспечение 
Цель изучения ознакомление с классификацией программного обеспечения, изучение 

отдельных программных продуктов и получение навыков работы с 

ними.  
Компетенции ПК-1. Способен анализировать и определять требования к 

программному обеспечению.  
Краткое 

содержание 
Классификация программного обеспечения. 

Система компьютерной верстки ТЕХ. Форматирование текста. 

Оформление формул, таблиц, иллюстраций, генерация содержания. 

Системы графической компьютерной верстки. Преимущества и 
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особенности работы в программе Photoshop. Программа CorelDRAW. 

Работа с векторной графикой.  

Системы компьютерной математики. Классификация СКМ, структура 

СКМ. СКМ Matlab. 
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2/ 72 - 34 - 78 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 7 семестр 

 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.03.02 Прикладная математика и информатика 

 ДПВ Информационные технологии в обучении 
Цель изучения решение проблем информатизации образования, в частности 

исследование возможностей современных информационных 

технологий, педагогической целесообразности их применения и 

перспективных направлений разработки и использования.  
Компетенции ПК-6. Способен к разработке и реализации программ учебных 

дисциплин в рамках основной общеобразовательной программы. 

ПК-8. Способен применять существующие и разрабатывать новые 

методы и средства обучения 
Краткое 

содержание 
Дидактические проблемы использования возможностей средств 

новых информационных технологий, направления внедрения средств 

новых информационных технологий в образование. Теоретические 

основы создания и использования программных средств учебного 

назначения. Экспертно-аналитическая деятельность по оценке 

качества программных средств учебного назначения, перспективы 

использования средств новых информационных технологий в 

образовании. Система средств обучения на базе новых 

информационных технологий. Возможности современных систем 

мультимедиа. 
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

 

Лабораторные 

занятия  

 

Самостоятель

ная работа 

2/ 72 34 - - 78 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 7 семестр 

 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.03.02. Прикладная математика и информатика 

ДПВ Интеллектуальные системы и базы знаний 
Цель изучения формирование представления о классических и современных 

технологиях искусственного интеллекта, а также получение 

практических навыков реализации интеллектуального поведения 

программных приложений. 
Компетенции ОПК-3. Способен применять и модифицировать математические 

модели для решения задач в области профессиональной деятельности. 

ПК-4. Способен решать задачи обработки, хранения и анализа 

информации.   
Краткое Предмет, особенности и сферы использования искусственного 
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содержание интеллекта. Области наук, относящиеся к искусственному интеллекту. 

Структура интеллектуальной системы.  Применение языка Пролог. 

Понятие терма. Виды термов. Использование рекурсии. Рекурсивные 

термы. Понятие списка. Поиск в пространстве состояний. Особенности 

работы со списками. Экспертные системы. Понятие и структура 

экспертной системы. Средства формирования пояснений. 

Представление знаний. Основные модели знаний. Обработка 

естественного языка. 
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

2/ 72 17 17 - 78 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 7 семестр 

 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.03.02. Прикладная математика и информатика 

ДПВ Анализ и оптимизация компьютерных сетей 
Цель изучения Изучение основ сетевых взаимодействий, средств и методов получения 

аналитических данных компьютерной сети, используемых для 

выявления неисправности или несоответствия параметров, а также 

освоение навыков работы с сетевыми анализаторами, консолью SMNP, 

таблицами маршрутизации, статистическими данными о работе 

коммутаторов.  
Компетенции ПК-5.  Способен к разработке информационных ресурсов глобальных 

сетей и процедур. 
Краткое 

содержание 
Критерии эффективности и основные задачи оптимизации сетей. 

Параметры оптимизации транспортной подсистемы сети. 

Диагностика и настройка параметров аппаратных и программных 

средств, влияющих на производительность.  

Инструменты мониторинга и анализа сети. Системы управления 

компьютерными сетями. 

Использование моделирования для проектирования оптимизации 

производительности сети. 
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостояте

льная 

работа 

2/ 72 17 17 - 78 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 7 семестр 

 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.03.02. Прикладная математика и информатика 

ДПВ Научные семинары 
Цель изучения освоение методов и практических приемов подготовки научных докладов и 

ведения дискуссии. 

Компетенции ОПК-3. Способен применять и модифицировать математические 

модели для решения задач в области профессиональной деятельности. 
Краткое 

содержание 
Вводные занятия. Методы выбора и оценки тем научных исследований. 

Классификация и этапы научно-исследовательских работ. Актуальность 

и научная новизна исследования. Поиск и накопление научной 
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информации. Обработка научной информации, ее фиксация и хранение. 

Требования к оформлению рефератов и выпускных квалификационных 

работ. Требования к оформлению списков литературы. Выступления 

студентов с докладами по тематике выпускных квалификационных 

работ.  
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

2 / 72 - 34 - 38 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 7 семестр 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.03.02. Прикладная математика и информатика 

ДПВ Специализированные языки программирования 
Цель изучения изучение основ функционального подхода и функциональных языков 

программирования; а также императивно-функционального языка 

программирования JavaScript.  
Компетенции ПК-2. Способен разрабатывать архитектуру системного и 

прикладного программного обеспечения и программный интерфейс. 
Краткое 

содержание 
Функциональное программирование. Императивные и декларативные 

языки программирования. Функциональный подход в 

программировании. Основы языка Лисп. Функции в Лисп. 

Вычисление в Лисп. Функции высших порядков. Язык 

программирования JavaScript. Конструкции и особенности языка 

JavaScript.  Прототипное и функциональное ООП. DOM: работа с 

HTML-страницей. События в JS. 
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2 / 72 18 18 - 36 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 8 семестр 

 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.03.02. Прикладная математика и информатика 

Теоретические основы информатики 
Цель изучения Цель курса – ознакомить обучающихся с теоретическими положениями 

информатики как математической науки, базирующейся на 

абстрактном понятии информации и алгоритмическом методе решения 

задач; изучить способы кодирования и передачи информации;  
Компетенции ОПК-1.   Способность применять фундаментальные знания, 

полученные в области математических и (или) естественных наук и 

использовать их в профессиональной деятельности 
Краткое 

содержание 
Информатика как наука; информация: меры Хартли и Шеннона;  

свойства энтропии Шеннона; скорость передачи информации и 

пропускная способность канала; основная теорема Шеннона о 

кодировании;  сигналы и спектры;  дискретизация сигналов и теорема 

Котельникова; аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразование 

информации передача информации при наличии помех и методы 

кодирования; алгоритмический метод в математике и формализация 

понятия алгоритма; модели Тьюринга, Маркова, рекурсивные функции; 



26 
 

эквивалентность моделей и тезис Чёрча; алгоритмическая 

разрешимость и неразрешимость; теории гильбертовского типа и 

понятие выводимости; разрешимость теории  ;  неразрешимость 

теории предикатов I порядка; результаты К. Геделя. 
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практическ

ие занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3 / 108 36 - - 38 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, 8 семестр. 

 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.03.02. Прикладная математика и информатика 

ДПВ Теория игр 
Цель изучения изучение методов принятия решений в конфликтных ситуациях при 

помощи математического аппарата теории игр. 
Компетенции ОПК-3. Способен применять и модифицировать математические 

модели для решения задач в области профессиональной деятельности. 
Краткое 

содержание 
Игра в нормальной форме. Доминирующие стратегии. Осторожное 

поведение игроков. Осторожные стратегии. Сложное поведение 

игроков. Последовательное исключение доминируемых стратегий. Игра 

в развернутой форме. Теорема Куна и ее применения. Равновесие по 

Нэшу. Смешанное расширение игры. Цена игры в бесконечных играх. 

Дифференциальные игры. 
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельн

ая работа 

2 / 72 36 - - 36 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 8 семестр 

 

 

 
Наименование 

дисциплины  
01.03.02. Прикладная математика и информатика 

ДПВ Криптология 
Цель изучения Изучение известных алгоритмов шифрования и архивирования а также 

методов построения криптографических протоколов для решения 

криптографических задач. 
Компетенции ОПК-3. Способен применять и модифицировать математические 

модели для решения задач в области профессиональной деятельности. 
Краткое 

содержание 
История криптологии. Шифры, используемые до XIX века. Алгоритмы 

сжатия. Коды Хаффмана и Фано. Арифметическое сжатие.  

Преобразование Барроуза-Уиллера. Однонаправленные функции.  

Теоретические основы и построение RSA. Теоретические основы и 

построение функции DH. Криптографические протоколы. Протоколы 

электронной подписи и аутетификации. Протоколы жребия. Протоколы 

разделения секрета. Протоколы забывающей передачи. 
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

2 / 72 36 - - 36 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 8 семестр 
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Наименование 

дисциплины  
01.03.02. Прикладная математика и информатика 

Физическая культура 
Цель изучения Формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 
Компетенции УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности.  
Краткое 

содержание 
1. Легкая атлетика 

2. Спортивные игры: волейбол 

3. Спортивные игры: баскетбол 

4. Атлетическая гимнастика 
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель

ная работа 

2 / 34 - 34  38 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 1 семестр 

 
Наименование 

дисциплины  
01.03.02. Прикладная математика и информатика 

Физическая культура и спорт 
Цель изучения Формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 
Компетенции УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности.  
Краткое 

содержание 
1. Легкая атлетика 

2. Спортивные игры (волейбол, баскетбол) 

3. Спортивные игры (футбол, бадминтон, настольный теннис) 

4. Гимнастика (ритмическая  и атлетическая) 

5. Оздоровительный туризм 
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельн

ая работа 

328 - 328 - - 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 2,3,4,5,6 семестры 

 

 


