
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.О.01 – Физическая культура и спорт  

Направление подготовки 
09.03.04 – Программная инженерия 

Год набора 

2020 

Владимиров Николай Михайлович, доцент ГИС, к.пед.н., nik.vlad66@mail.ru  

 Виды и объем занятий по дисциплине   

Виды занятий  Объѐм занятий, час  

Всего  1 семестр  6 семестр  

Лекции  16  16   

Практические занятия  

в т.ч. интерактивные формы  

обучения  

   

    

    

    

    

    

    

Коды формируемых компетенций: 
УК-7: Способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для  

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

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 профессиональной 

деятельности. 

 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

роль физической культуры в развитии личности человека;  

социально-биологические основы физической культуры и здорового образа жизни;  

основные методики самостоятельных занятий физическими упражнениями и способы самоконтроля за 

состоянием своего организма  

Уметь:  

использовать средства физической культуры для оптимизации работоспособности;  

использовать средства физического культуры для психофизиологического 

самосовершенствования и формирования здорового образа жизни  

Владеть:  

методами и способами физкультурно-спортивной деятельности для развития и совершенствования 

психофизических способностей и качеств;  

системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья  

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное состояние 

физической культуры и спорта. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». Физическая культура личности.  

56  20  36   

Лабораторные работы   

в т.ч. интерактивные формы   
обучения   

-  -  -   

Самостоятельная работа   -   -   -   

Контрольные работы   -   -   -   

Курсовой (ая) проект/работа   -   -   -   

Итоговый контроль:  зачет  зачет  зачет   
Итого:  72/2 з.е.  36/1 з.е.  36/1 з.е.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура как учебная дисциплина высшего образования и целостного развития 

личности.  

2. Социально-биологические основы физической культуры. Организм человека как единая 

саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие природных и 

социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность человека. Средства 

физической культуры и спорта в управлении совершенствованием функциональных 

возможностей организма в целях обеспечения умственной и физической деятельности.  

3. Основы здорового образа жизни человека. Физическая культура в обеспечении 

здоровья. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей 

культуры студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов и ее отражение 

в образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие.  

4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Психофизиологическая 

характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда студента. Динамика 

работоспособности студентов в учебном году и факторы, ее определяющие. Основные 

причины изменения психофизического состояния студентов в период экзаменационной сессии, 

критерии нервно - эмоционального и психофизического утомления.  

5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. 

Методические принципы физического воспитания. Методы физического воспитания. Основы 

обучения движениям. Основы совершенствования физических качеств. Общая физическая 

подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая подготовка. Спортивная подготовка, ее 

цели и задачи.  

6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание  

самостоятельных занятий. Организация самостоятельных занятий физическими  

упражнениями различной направленности. Характер содержания занятий в зависимости от возраста.  

7. Контроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. Диагностика и 

самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его содержание. Педагогический контроль, 

его содержание. Самоконтроль, его основные методы, показатели и дневник самоконтроля.  

8. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста. 

Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. Особенности выбора 

форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время. 

Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической 

культуры. Дополнительные средства повышения общей и профессиональной 

работоспособности. Методы регулирования психоэмоционального состояния, применяемые 

при занятиях физической культурой и спортом. Методика проведения производственной 

гимнастики с учетом условий и характера труда.  

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю): 
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий. Виды аудиторных занятий: 

лекционные и практические (семинарские занятия) занятия.  



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Б1.О.02 – Языки программирования высокого уровня 

Направление подготовки 
09.03.04 – Программная инженерия 

Год набора 
2020 

Доцент ИЦЭ, к.ф.-м.н., Сафонов Егор Иванович, dc.gerz.hd@gmail.com 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 1 семестр 2 семестр 

Лекции 82 24 22 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

- - - 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

82 48 66 

Самостоятельная работа 271 72 173 

Контрольные работы - - - 

Курсовой (ая) проект/работа - - - 

Итоговый контроль: экзамен/27 зачет экзамен/27 

Итого: 432/12 144/4 288/8 
 

Коды формируемых компетенций 
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в  

команде.  

ОПК-1: Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы  

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального  

исследования в профессиональной деятельности.  

ОПК-8: Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического  

применения.  

ПК-2 Способность проектировать и создавать пользовательские интерфейсы по готовому  

образцу или концепции интерфейса.  

 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

формирование информационной культуры специалиста и изучение теоретических основ, 

принципов построения и организации функционирования современных интеллектуальных систем 

различного назначения и способов их эффективного применения. 

 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

методы математического анализа и моделирования, способы теоретического и  

экспериментального исследования;  

принципы функционирования коллектива, этические нормы, правила и стандарты  

поведения, нормы речевого этикета;  

основные концепции и методы разработки компонентов и программ для практического  

применения;  

методы и средства проектирования программных интерфейсов, приемы формализации  

функциональных спецификаций.  

Уметь:  

применять методы математического анализа и моделирования, способы теоретического и  

экспериментального исследования;  

анализировать коммуникативные особенности работы в коллективе;  

разрабатывать компоненты и программы для практического применения;  

разрабатывать варианты реализации программного обеспечения; 

осуществлять коммуникации с заинтересованными сторонами 

Владеть:  

навыками применения методов математического анализа и моделирования, способов  

теоретического и экспериментального исследования;  

навыками критического анализа и оценки информации;  

навыками разработки компонентов и программ для практического применения;  



навыками разработки вариантов реализации программного обеспечения; 

навыками осуществления коммуникации с заинтересованными сторонами. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1. Основные понятия программирования.  

2. Лексические основы языка программирования.  

3. Управляющие конструкции.  

4. Структуры данных. Массивы. Строки. Структуры. Перечисления.  

5. Основы модульного программирования.  

6. Файлы.  

7. Рекурсия.  

8. Динамические структуры данных.  

9. Построение интерфейсов программ.  

10. Диалоговые компоненты работы с файлами. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).  

Лекции, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, написание программ  

на заданные или придуманные студентами темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Б1.О.03 – Основы цифровой экономики 

Направление подготовки 
09.03.04 – Программная инженерия 

Год набора 
2020 

Доцент ИЦЭ, к.э.н. Коростелева В.В., v_korosteleva@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 1 семестр 

Лекции 16 16 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

24 24 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

- - 

Самостоятельная работа 104 104 

Контрольные работы - - 

Курсовой (ая) проект/работа - - 

Итоговый контроль: зачет зачет 

Итого: 144/4 144/4 
 

Коды формируемых компетенций 
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и граничений.  

 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать:  

- значение государственной экономической политики и действующих правовых норм в  

повышении экономической эффективности и роста благосостояния организаций различных сфер 

деятельности, граждан, формы ее осуществления (денежно-кредитная, бюджетно-налоговая, 

социальная) в условиях цифровизации экономики;  

- информационно-коммуникационные средства, предназначенные для решения различных задач 

профессиональной деятельности.  

Уметь:  

- анализировать динамику микро- и макроэкономических показателей, использовать полученные 

знания для повышения экономической эффективности организаций различных сфер деятельности;  

- использовать информационно-коммуникационные средства и программные продукты для 

решения задач профессиональной деятельности.  

Владеть:  

- современными методами сбора, обработки, анализа и прогнозирования социально-

экономических показателей;  

- навыками выбора информационно-коммуникационных средств и программных продуктов для 

решения задач профессиональной деятельности. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1. Условия возникновения и сущность цифровой экономики  

Предмет и метод цифровой экономики. Четвертая промышленная революция и технологические 

основы цифровой экономики. Цифровая трансформация. Сети как инфраструктура цифровой 

экономики. Специфика сетевых благ. Новые экономические законы. Влияние цифровой 

экономики на участников рынка. 

2. Влияние цифровой трансформации на экономику. Цифровая безопасность  

Новые условия: глобализация плюс «цифровизация». Влияние цифровой экономики на 

экономический рост и факторы производства. Экономический рост. Преобразование труда и 

капитала в ходе цифровой трансформации. Изменения на факторных рынках. Модели 

экономического роста в условиях цифровой трансформации. Рынок в условиях цифровой 

экономики. Влияние цифровой трансформации на бизнес и деловую среду. Цифровая 

трансформация промышленности и отраслевые рынки. Цифровые риски. Проблемы цифровой 

безопасности. 

3. Электронный бизнес 
Принципы управления бизнесом в цифровой экономике. Модели электронного бизнеса. 

Краудсорсинг и краудфандинг: новые возможности для бизнеса. Создание собственного 



электронного бизнеса. Современный рынок электронной коммерции. Электронный маркетинг. 

4. Технологические основы цифровой экономики (часть 1. Облачные вычисления, большие 

данные и интернет вещей)  

Распределенные вычисления и хранилище данных (облачное хранение). Понятие и классификация 

больших данных. Роль «больших данных» в принятии решений в экономике и финансах.  

Применение больших данных в анализе социально-экономических процессов. Особенности 

количественных методов анализа больших данных. Интернет вещей.  

5. Технологические основы цифровой экономики (часть 2. Блокчейн и криптовалюты)  

Экономические основы технологии распределенных реестров хранения информации (блокчейн). 

Организационно-экономические принципы функционирования блокчейн-технологии. 

Возможности применения блокчейн-технологий в финансах и корпоративном управлении. 

Преимущества и проблемы применения блокчейна. Криптовалюты: история, классификация и  

правовое регулирование. Перспективы и риски применения криптовалют в финансовой системе 

государства.  

6. Институциональные аспекты цифровой экономики  

Институциональная среда цифровой экономики. Институциональные проблемы интеграции 

знаний для цифровой экономики. Оценка готовности российской институциональной среды к 

цифровой экономике. Проблемы адаптации новых «правил игры» в цифровой экономике 

(трансакционный анализ). 

7. Развитие трудовых отношений в цифровой экономике  

Изменение характера и типа трудовой деятельности в условиях цифровой экономики. 

Информационный труд. Децентрализация трудовой деятельности во времени и пространстве. 

Формирование сетевых форм деятельности и горизонтальных структур взаимодействия субъектов 

рынка труда.  

8. Функции государства в цифровой экономике  

Изменение роли и функций государства в цифровой экономике. Информационные технологии 

управления. Электронное правительство и электронные государственные услуги. «Умный город». 

Цифровое здравоохранение. 

Организация учебных занятий по дисциплине.  

Все виды лекционных занятий проводятся по типу лекции-визуализации, основной целью 

которой является формирование у обучающихся профессионального мышления через восприятие 

устной и письменной информации, преобразованной в визуальную форму (слайды, схемы, 

таблицы, рисунки, аудио-и видеоматериалы), при которой во время лекции преподавателем 

обеспечивается развернутое или краткое комментирование просматриваемых визуальных 

материалов.  

Практические занятия базируются на технологии работы в малых группах. Направлена на 

формирование практических умений и навыков обучающихся через выполнение индивидуальных 

практических работ, решение кейс-задач.  

Текущая аттестация обучающихся производится в дискретные временные  

интервалы лектором и НПР, ведущими практические занятия по дисциплине (модулю) в  

формах:  

− тестирования;  

− решения кейс-задачи;  

− устных опросов;  

− практических работ (заданий) – индивидуальных и групповых;  

− рефератов.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета  

(тестирование). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Б1.О.04 – Алгоритмы и моделирование 

Направление подготовки 
09.03.04 – Программная инженерия 

Год набора 
2020 

доцент, к.ф.-м.н., Семѐнов Сергей Петрович, ssp@ugrasu.ru  

к.ф.м.н, Финогенов Антон Анатльевич a_finogenov@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 4 семестр 5 семестр 

Лекции 44 28 16 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

8 0 48 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

28 28 0 

Самостоятельная работа 141 61 80 

Контрольные работы - - - 

Курсовой (ая) проект/работа - - - 

Итоговый контроль: экзамен/27 экзамен/27 зачет 

Итого: 288/8 144/4 144/4 
 

Коды формируемых компетенций 
ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы  

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального  

исследования в профессиональной деятельности.  

ОПК-3 - Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на  

основе информационной и библиографической культуры с применением  

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований  

информационной безопасности.  

ОПК -8 -Способен осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 

 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:  

освоение современных подходов к проектированию, разработке и использованию  

математических моделей социально-экономических систем для оптимизации и проведения 

критического анализа проблемных ситуаций  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: методы математического анализа и моделирования, способы теоретического и 

экспериментального исследования; 

основные методики и технологии использования ИКТ в профессиональной деятельности с учетом 

основных требований информационной безопасности и библиографической культуры; 

основные концепции и методы разработки компонентов и программ для практического 

применения. 

Уметь: применять методы математического анализа и моделирования, способы теоретического и 

экспериментального исследования; 

решать типовые задачи профессиональной деятельности с использованием ИКТ и с учетом 

основных требований информационной безопасности и библиографической культуры; 

разрабатывать компоненты и программы для практического применения. 

Владеть: навыками применения методов математического анализа и моделирования, способов 

теоретического и экспериментального исследования ; 

навыками использования ИКТ в профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности и библиографической культуры; 

навыками разработки компонентов и программ для практического применения. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Часть 1. Алгоритмы  

Элементы дискретной математики. Деление с остатком. НОД и алгоритм Евклида. Вычисления в 

кольце вычетов. Элементы криптографии. Цифровая подпись RSA. Цифровые деньги, основанные 

на криптографических алгоритмах.  

Часть 2. Имитационное моделирование  



Общие вопросы имитационного моделирования Понятие модели. Преимущества и недостатки 

ИМ. Принципы моделирования. Интуиция и моделирование. Классификация моделей. Системный 

подход в моделировании. Этапы моделирования. Построение концептуальной модели. Разработка 

логико-математической. Компьютерная модель. Планирование и проведение компьютерного 

эксперимента.  

Теоретические основы имитационного моделирования. Основные методологические категории. 

Псевдослучайные числа. Моделирование случайных величин, событий и процессов. Управление 

модельным временем. Основные направления имитационного моделирования. Суть 

имитационного моделирования. Направления имитационного моделирования. Перспективы 

развития  

имитационного моделирования. Компетенции разработчика ИМ. Системы массового 

обслуживания. Парадигма дискретно-событийного моделирования. Системная динамика, 

историческая справка. Концепция моделирования Дж. Форрестера. Агентно-ориентированные 

модели систем и процессов. Инструментальные средства имитационного моделирования. Основы 

систематизации и сравнительный анализ языков имитационного моделирования. Программное  

обеспечение моделирования систем. Общие сведения о системе AnyLogic. История создания ПО. 

Основные концепции системы AnyLogic. Графическая среда моделирования. Библиотеки nyLogic.  

Часть 3. Математическое моделирование  

Основные понятия математического моделирования  

Актуальность. Модель. Этапы математического моделирования. Инструментальные средства 

математического моделирования Получение моделей из фундаментальных законов природы  

Фундаментальные законы природы. Движение тела с переменной массой. Динамика 

биологических популяций. Математический маятник. Распространения тепла в сплошной среде. 

Модели гидродинамики. Модели некоторых социально-экономических процессов Модель 

распространения нового продукта на рынке (модель Ф.Басса). Макромодели равновесия и 

экономического роста в рыночной экономики. Модели коррупции. Вариационные принципы и 

математические модели Вариационный принцип Гамильтона. Малые колебания струны.  

Электромеханическая аналогия. Уравнение Больцмана и следствия из него 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).  

Организация учебных занятий включает лекционный теоретический курс и лабораторные 

работы. Лекционный курс излагается с элементами мультимедийности. лабораторные работы 

проводятся в компьютерном классе в среде ПО AnyLogiс и MatLab. На лабораторных работах 

происходит построение базовых моделей естествознания и  

социально-экономических систем, в качестве интерактивных форм используются  

симуляции, критический анализ проблемных ситуаций, дискуссии и деловые игры.  

Закрепление полученных знаний, умений и навыков проводится при выполнении  

рефератов. Дисциплина построена по главам, каждая модель завершается публичным  

отчетом. Самостоятельная работа предусматривает выполнение индивидуальных  

экспериментов для каждой из базовой модели. Выполнение индивидуальных задания  

предполагается в рамках самостоятельной работы студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Б1.О.05 – Аппаратное обеспечение вычислительных систем 

Направление подготовки 
09.03.04 – Программная инженерия 

Год набора 
2020 

к.т.н. Годовников Евгений Александрович. judchin@rambler.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 4 семестр 5 семестр 

Лекции 68 36 32 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

- - - 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

120 72 48 

Самостоятельная работа 217 144 73 

Контрольные работы - - - 

Курсовой (ая) проект/работа - - - 

Итоговый контроль: экзамен/27 зачет экзамен/27 

Итого: 432/12 252/7 180/5 
 

Коды формируемых компетенций 
ПК-6 - способность выполнять работы по созданию (модификации) и сопровождению 

информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-

процессы.  

ОПК-4 - способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической 

документации, связанной с профессиональной деятельностью. 

ОПК -5 - способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных 

и автоматизированных систем. 

ОПК -6 - Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического 

использования, применять основы информатики и программирования к проектированию, 

конструированию и тестированию программных продуктов. 

ОПК -7 - Способен применять в практической деятельности основные концепции, принципы, 

теории и факты, связанные с информатикой. 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:  

Овладение указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими  

профессиональными и общими компетенциями. 

Знать: 

принципы по созданию (модификации) информационных систем ; 

основные нормативные документы и стандарты ИТ области; 

теоретические основы работы операционных систем; 

основы бизнес-планирования; 

основные методики и технологии настройки и наладки программно-аппаратных комплексов. 

Уметь: разрабатывать программные модули и компоненты информационных систем; 

составлять нормативные документы на основе стандартов ИТ области; 

инсталлировать аппаратное и программное обеспечение и администрировать пользователей в 

различных ОС; 

разрабатывать бизнес план реализации типовых ИТ-проектов; 

решать типовые задачи по настройке и наладке программно-аппаратных комплексов. 

Владеть: навыками разработки программные модули и компоненты информационных систем; 

навыками составления нормативных документов на основе стандартов ИТ области; 

навыками установки аппаратного и программного обеспечения; 

навыками бизнес-планирования ит-проектов; 

навыками настройки и наладки программно-аппаратных комплексов. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1. ЭВМ как средство обработки информации: основные характеристики информационно- 

вычислительных систем . Введение  

2. Классификация процессорных устройств. Внутренняя структура процессора..  

принстонская/гарвардская архитектура, RISC, CISC, Систематика Флинна, Типы и  

форматы команд, способы адресации  

3. Система прерываний. Система прерываний.  



4. Параллелизм на уровне команд. Конвейер.. Общие понятия, конфликты в конвейере и  

метоты их решения  

5. Архитектура суперскалярного процессора, VLIW, EPIC.. Базовые технологии  

повышения производительности процессоров  

6. Пути повышения производительности.. Технология Intel Hyper-Threading. Закон  

Амдала, Густафсона. Векторная обработка, MMX, Детализация систематики Флинна  

7. Обзор процессоров Intel Core i7, ARM OMAP 4430, Эльбрус, Байкал.. Обзор реальных  

процессоров  

8. Организация памяти МП-систем. основные характеристики, иерархия, принцип  

локальности, блочная организация памяти  

9. Организация памяти МП-систем. Структура микросхемы памяти, Режимы доступа к  

памяти, статические и динамические ОЗУ  

10. Организация памяти МП-систем. FIFO, LIFO, Обнаружение и исправление ошибок. код  

Хэмминга, ассоциативная память  

11. Организация памяти МП-систем . кэш-память  

12. Организация постоянной памяти. Магнитные диски, RAID-массив, Иерархия  

полупроводникового ПЗУ  

13. Организация шин. типы и иерархия шин, арбитраж, синхронные и асинхронные шины,  

Режимы ввода-вывода. PCI иPCI Express, USB  

14. Устройства отображения информации. Устройства отображения информации  

15. Основы цифровой электроники. Булева алгебра  

16. Нечеткая логика. Нечеткая логика  

17. Простейшие логические элементы. Элементы И, ИЛИ, НЕ и их комбинации.  

Исключающее ИЛИ. Составные сложные логические элементы и их обозначение.  

Триггеры Шмитта.  

18. Мультиплексоры, Сумматоры, Дешифраторы и шифраторы.  

19. Триггеры. Регистры  

20. Асинхронные, синхронно-асинхронные, синхронные счетчики. Принципы построения  

счетчиков. Временная диаграмма. Микросхемы стандартных серий. Способы объединения 

счетчиков для увеличения разрядности. Делители частот. Недостатки асинхронных счетчиков.  

21. Память. Определение запоминающих устройств. Объединение микросхем памяти для 

увеличения количества ячеек и/или разрядности шины данных. Применение микросхем ПЗУ. 

Схема памяти типа FIFO/ LIFO. 

22. Разработка простых цифровых устройств. Разработка клавиатуры. Подавление дребезга  

контактов. Разработка вычислителя контрольной суммы  

23. Основные понятия теории управления. Задачи теории управления. История развития  

автоматики. Классификация систем и принципов управления. Примеры САУ в технических и 

экономических системах, организация принципов организационного управления в обществе  

24. Линейные непрерывные системы. Модели вход-выход. Составление дифференциального 

уравнения системы. Преобразование Лапласа. Понятие передаточной функции. Понятие 

частотной передаточной функции  

25. Виды схем САУ. Типовые соединения элементов САУ. Передаточная функция САУ,  

разомкнутой схемы регулирования и при наличии обратной связи.  

26. Преобразование схем САУ. Получение передаточной функции сложных САУ, при наличии 

перекрещивающихся связей  

27. Анализ основных свойств САУ. Устойчивость, наблюдаемость, инвариантность, 

чувствительность  

28. Качество переходных процессов в линейных САУ. Задачи и методы синтеза линейных САУ. 

Понятие о дискретных, импульсных и цифровых САУ. Виды модуляции сигнала (АМ,ЧМ, ФМ, 

ШИМ) дискретных и цифровых САУ  

29. Встраиваемые вычислительные системы (ВВС). Классификация ВВС. Механизмы реального 

времени. Типовая структура процессора для ВВС. АЦП  

30. ПИД-регуляторы. Идентификация моделей динамических систем. Классический ПИД- 

регулятор. П-, ПИ-, ПД-регулятор. Особенности реальных регуляторов. Настройка параметров 

регулятора  

31. Основы теории управления дискретных систем. Понятия САУ и САР. Передаточная  

функция. Квантование. Разностные уравнения. Преобразование Лапласа.  

32. Оценка качества дискретных систем. Прямые и косвенные показатели качества  

33. Программирование передаточных функций  

Архитектура ЭВМ, процессоры, микроконтроллеры, RISC, CISC, память, интерфейсы, 

цифровая схемотехника, триггеры, регистры, счетчики, ТАУ, теорема Котельникова, 

устойчивость, преобразования Лапласа, ПИД 



Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).  

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации:  

лекционного материала, самостоятельных работ, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (защита лабораторных работ, устные опросы) 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Б1.О.06 – Разработка веб-приложений с использованием баз данных 

Направление подготовки 
09.03.04 – Программная инженерия 

Год набора 
2020 

Доцент ИЦЭ, к.ф.-м.н., Сафонов Егор Иванович, dc.gerz.hd@gmail.com 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 3 семестр 4 семестр 5 семестр 

Лекции 92 32 28 32 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

- - - - 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

100 32 36 32 

Самостоятельная работа 190 80 53 57 

Контрольные работы - - - - 

Курсовой (ая) проект/работа - - - - 

Итоговый контроль: экзамен/54 зачет экзамен/27 экзамен/27 

Итого: 432/12 144/4 144/4 144/4 
 

Коды формируемых компетенций 
ОПК-9: способен осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач;  

ПК-6: способность выполнять работы по созданию (модификации) и сопровождению 

информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-

процессы;  

ПК-4: способность проверять работоспособность и проводить рефакторинг кода программного 

обеспечения;  

ПК-2: способность проектировать и создавать пользовательские интерфейсы по готовому образцу 

или концепции интерфейса. 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:  

обучение практическим и теоретическим основам создания Web-приложений с  

использованием современных языков программирования и баз данных  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:методики использования программных средств для решения практических задач; 

принципы по созданию (модификации) информационных систем; 

методы и приемы тестирования и отладки программного кода; 

методы и средства проектирования программных интерфейсов, приемы формализации 

функциональных спецификаций. 

Уметь: осваивать типовые методики использования программных средств для решения 

практических задач; 

разрабатывать программные модули и компоненты информационных систем; 

применять методы и приемы тестирования и отладки программного кода; 

разрабатывать варианты реализации программного обеспечения; 

осуществлять коммуникации с заинтересованными сторонами. 

Владеть: навыками освоения методик использования программных средств для решения 

практических задач; 

навыками разработки программные модули и компоненты информационных систем; 

методами и приемами тестирования и отладки программного кода; 

навыками разработки вариантов реализации программного обеспечения; 

навыками осуществления коммуникации с заинтересованными сторонами. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1. Введение в базы данных.  

2. Процессы администрирования СУБД, функции администратора СУБД.  

3. Архитектура СУБД MS SQL. Установка компонентов сервера. Первоначальная  

настройка. Средства администрирования  



 

4. Проектирование реляционной БД. Нормализация данных.  

5. Язык HTML. Использование основных конструкций языка HTML для создания  

web-страниц. Страница. Текст. Гиперссылки. Списки. Таблицы. Изображения.  

6. Таблицы стилей CSS. Применение стилей CSS для форматирования содержимого  

web-страниц. Форматирование текста. Форматирование контейнеров.  

7. Язык JavaScript. Разработка интерактивных web-страниц с использованием  

клиентских скриптов на языке JavaScript. Изменение форматирования элементов.  

События на странице.  

8. Технология AJAX. Создание объекта XMLHttpRequest. Запрос. Получение. JSON.  

JQuery. Использование.  

9. Серверные технологии. Языки PHP, ASP.NET. Разработка динамических web- 

страниц с использованием серверных скриптов на языке C# 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).  

Лекции, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, написание программ  

на заданные или придуманные студентами темы. 

 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Б1.О.07 – Процессы жизненного цикла программного обеспечения 

Направление подготовки 
09.03.04 – Программная инженерия 

Год набора 
2020 

Доцент ИЦЭ, к.ф.-м.н., Сафонов Егор Иванович, dc.gerz.hd@gmail.com 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час/з.е., очная фома 

обучения 

всего 8 семестр 

Лекции 22 22 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

- - 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

44 44 

Самостоятельная работа 123 123 

Контрольные работы - - 

Курсовой (ая) проект/работа - - 

Итоговый контроль: экзамен/27 экзамен/27 

Итого: 216/6 216/6 
 

Коды формируемых компетенций 
ПК-3 - способность интегрировать программные модули и компоненты, и верифицировать выпуск 

программного продукта. 

ПК-5 - способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение. 

ПК-6 - способность выполнять работы по созданию (модификации) и сопровождению 

информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-

процессы. 

ПК-7 - способен руководить и организовывать процесс разработки программного обеспечения. 

ПК-8 - способен управлять программно-техническими, технологическими и человеческими 

ресурсами. 

УК-6 - способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:  

освоение студентами теоретических основ проектирования, тестирования и отладки  

программного обеспечения и получения навыков работы с программным обеспечением  

для разработки тестов и тестовых сценариев для различных видов тестирования. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

методы и средства сборки, интеграции и верификации программных модулей и компонент; 

методологии проектирования программного обеспечения; 

принципы по созданию (модификации) информационных систем; 

современные инструменты и методы управления организацией, в том числе методы планирования 

деятельности, распределения поручений, контроля исполнения, принятия решений; 

методологии управления проектами; 

содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и технологии 

реализации; 

закономерности психического, интеллектуального, физического развития и особенности их 

проявления в разные возрастные периоды; 

основные алгоритмы мышления, анализа и экстраполяции необходимой информации в 

соответствии с поставленными целями. 

Уметь:  

выполнять процедуры сборки программных модулей и компонент в программный продукт; 

разрабатывать технические спецификации на программные компоненты и их взаимодействие; 

разрабатывать программные модули и компоненты информационных систем; 

применять современные инструменты и методы управления организацией, в том числе методы 



 

планирования деятельности, распределения поручений, контроля исполнения, принятия решений; 

использовать программные продукты для автоматизации управления программными продуктами 

определять средства, методы и пути саморазвития; 

самостоятельно строить процесс овладения информации; 

применять методы и приемы самоорганизации и самообразования. 

Владеть:  

навыками сборки программных модулей и компонент в программный продукт; 

навыками сборки программных модулей и компонент в программный продукт; 

навыками анализа требований к программному обеспечению; 

навыками разработки программные модули и компоненты информационных систем; 

навыками работы с современные инструменты управления организацией; 

навыками управления программными проектами; 

техниками самоконтроля и самооценки деятельности; 

методами целеполагания и планирования деятельности; 

приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении 

профессиональной деятельности. 

 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1. Спецификация требований к программному обеспечению.  

2. Стратегии разработки программных средств и систем.  

3. Методология структурно-функционального анализа и проектирования  

программного обеспечения.  

4. Методология объектно-ориентированного анализа и проектирования программного  

обеспечения.  

5. Анализ и проектирование программного обеспечения.  

6. Введение в курс тестирование и отладка ПО. Основные понятия. Фазы  

тестирования, основные проблемы тестирования и постановка задачи выбора конечного  

набора тестов.  

7. Критерии выбора тестов. Требования к идеальному критерию тестирования и  

классы частных критериев. Особенности применения структурных и функциональных  

критериев.  

8. Оценка покрытия проекта тестами, метрики и методика интегральной оценки.  

9. Модульное тестирование. Ингеррационное тестирование и его особенности для  

объектно-ориентированного программирования.  

10. Системное и регрессионное тестирование.  

11. Автоматизация тестирования. Автоматический прогон набора тестов. Программное  

обеспечение для автоматизации тестирования.  

12. Документирование и оценка тестирования. Метрики. Жизненный цикл дефекта.  

13. Регрессионное и нагрузочное тестирование. Обзор ПО для написания тестов,  

проведения, документирования тестов и их результатов. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).  

Лекции, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, написание программ  

на заданные или придуманные студентами темы. 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Б1.О.08 – Способы и алгоритмы машинного обучения 

Направление подготовки 
09.03.04 – Программная инженерия 

Год набора 
2020 

к.т.н. Вохминцев Александр Владиславович. vav@csu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 8 семестр 

Лекции 16 16 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

- - 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивне формы обучения 

32 32 

Самостоятельная работа 60 60 

Контрольные работы - - 

Курсовой (ая) проект/работа - - 

Итоговый контроль: Экзамен, зачет Экзамен, зачет 

Итого: 108/3 108/3 
 

Коды формируемых компетенций 
ОПК-1: Способность применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы  

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального  

исследования в профессиональной деятельности.  

ОПК-2: Способность использовать современные информационные технологии и  

программные средства, в том числе отечественного производства, при решении задач  

профессиональной деятельности.  

ОПК-6: Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического 

использования, применять основы информатики и программирования к проектированию, 

конструированию и тестированию программных продуктов. 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:  

формирование информационной культуры специалиста и изучение теоретических основ,  

принципов построения и организации функционирования современных интеллектуальных систем 

различного назначения и способов их эффективного применения.  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

методы математического анализа и моделирования, способы теоретического и 

экспериментального исследования; 

методики использования программных средств для решения практических задач; 

основы бизнес-планирования. 

Уметь: применять методы математического анализа и моделирования, способы теоретического и 

экспериментального исследования ; 

осваивать типовые методики использования программных средств для решения практических 

задач; 

разрабатывать бизнес план реализации типовых ИТ-проектов. 

Владеть:  

навыками применения методов математического анализа и моделирования, способов 

теоретического и экспериментального исследования; 

навыками освоения методик использования программных средств для решения практических 

задач; 

навыками бизнес-планирования ит-проектов. 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1. Вектора. Матрицы, операции над матрицами и векторами. Работами с матрицами и  

векторами в Matlab. Визуализация данных в Matlab. Работа с графиками функций  



 

(двумерными и трехмерными). Понятие аппроксимации функции. Аппроксимация  

функции в среде Matlab.  

2. Графы, отношения на графах. Работами с графами в Matlab. Частные производные.  

Понятие градиента функции. Вычисление градиента функции в среде Matlab.  

3. Линейная регрессия. Метод наименьших квадратов. Граф вычислений и  

дифференцирование на нем.  

4. Однослойная нейронная сеть, изучение функций активации нейронов. Определение  

логических функций на нейронных сетях.  

5. Правило Хебба. Входная и выходная звезда Гроссберга.  

6. Предварительная обработка информации для нейросети, нормализация данных. Оценка  

качества работы нейросети.  

7. Методы глобальной оптимизации. Метод градиентного спуска. Линейная нейронная  

сеть с линией задержки.  

8. Классификация нейронных сетей. Нейронная сеть прямого распространения.  

9. Алгоритм обратного распространения ошибки.  

10. Распознавание символов при помощи нейронных сетей.  

11. Ассоциативная память. Нейронная сеть Элмана.  

12. Нейронная сеть Хопфилда. Распознавание изображений цифр с помощью нейронной  

сети Хопфилда.  

13. Нейронная сеть Хэмминга.  

14. Нейронная сеть Кохонена. Обучение сети Кохонена. Самоорганизующиеся карты  

Кохонена.  

15. Понятие свертки и сверточные нейронные сети. Применение свертки для  

распознавания цифр.  

16. Современные архитектуры сверточных нейронных сетей. Операции над цветными  

изображениями. Автокодировщики.  

17. Рекуррентные нейронные сети RNN, LSTM, GRU - долгая краткосрочная память.  

18. Архитектура и принципы работы SRN, Simple Recurrent Net.  

19. Стохастические методы обучения нейронных сетей.  

20. Методы моментов: Ньютон, Нестеров и Гессе.  

21. Методы глобальной оптимизации. Методы Монте-Карло. Метод имитации отжига  

металла.  

22. Генетические алгоритмы в задачах глобальной оптимизации.  

23. Метаэвристические алгоритмы глобальной оптимизации. Метод Particle Swarm  

Optimization (PSO).  

24. Глубокое обучение с подкреплением.  

25. Марковские процессы принятия решений. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).  

Организация учебных занятий включает лекционный теоретический курс (PowerPoint  

презентации) и лабораторные работы в компьютерных классах.  

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Б1.О.09 – Технология развертывания программного обеспечения на сервере 

Направление подготовки 
09.03.04 – Программная инженерия 

Год набора 
2020 

Доцент ИЦЭ, к.ф.-м.н., Сафонов Егор Иванович, dc.gerz.hd@gmail.com 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 7 семестр 

Лекции 16 16 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

- - 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

16 16 

Самостоятельная работа 76 76 

Контрольные работы - - 

Курсовой (ая) проект/работа - - 

Итоговый контроль: зачет зачет 

Итого: 108/3 108/3 
 

Коды формируемых компетенций 

ОПК-4: способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также 

технической документации, связанной с профессиональной деятельностью.  

ОПК-5: способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем.  

ОПК-7: Способен применять в практической деятельности основные концепции, 

принципы, теории и факты, связанные с информатикой. 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:  

приобретение обучающимися начальных знаний, умений и навыков для успешной  

работы в будущей специальности, связанной с разработкой клиент-серверного программного 

обеспечения. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

основные нормативные документы и стандарты ИТ области;  

теоретические основы работы операционных систем;  

основные методики и технологии настройки и наладки программно-аппаратных  

комплексов  

Уметь:  

составлять нормативные документы на основе стандартов ИТ области;  

инсталлировать аппаратное и программное обеспечение и администрировать  

пользователей в различных ОС;  

решать типовые задачи по настройке и наладке программно-аппаратных комплексов.  

Владеть:  

навыками составления нормативных документов на основе стандартов ИТ области;  

навыками установки аппаратного и программного обеспечения;  

навыками настройки и наладки программно-аппаратных комплексов  

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Предмет, содержание и задачи Проектирование программного обеспечения.  

Метод и методика Проектирование программного обеспечения.  

Метод как способ исследования. Характерные черты метода. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).  

Лекции, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, написание программ  

на заданные или придуманные студентами темы. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Б1.О.10.01 – Математический анализ 

Направление подготовки 

09.03.04 – Программная инженерия 

Год набора 

2020 

доцент, к.ф.-м.н., Семѐнов Сергей Петрович, ssp@ugrasu.ru  

к.ф.м.н, Финогенов Антон Анатльевич a_finogenov@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 1 семестр 2 семестр 

Лекции 38 16 22 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

50 16 34 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

- - - 

Самостоятельная работа 101 49 52 

Контрольные работы - - - 

Курсовой (ая) проект/работа - - - 

Итоговый контроль: 27 экзамен/27 зачет 

Итого: 216/6 108/3 108/3 
 

Коды формируемых компетенций 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,  

применять системный подход для решения поставленных задач.  

ОПК-1: Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы  

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального  

исследования в профессиональной деятельности.  

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:  

освоение современных подходов к математическому анализу, разработке и  

использованию математических моделей социально-экономических систем для  

оптимизации и проведения критического анализа проблемных ситуаций  

Индикаторы обучения по дисциплине: 

Знать: способы и источники для поиска информации; 

методы математического анализа и моделирования, способы теоретического и 

экспериментального исследования. 

Уметь: выполнять поиск необходимой информации, еѐ критический анализ и обобщает 

результаты анализа для решения поставленной задачи; 

применять методы математического анализа и моделирования, способы теоретического и 

экспериментального исследования. 

Владеть: навыками системного подхода для решения поставленных задач; 

навыками применения методов математического анализа и моделирования, способов 

теоретического и экспериментального исследования. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности. Функция и ее график. Предел 

функции и его свойства. Непрерывность функции в точке и на множестве. Разрывы функции. 

Дифференциальное исчисление. Определение и свойства производных. Геометрический смысл 

производной. Интегральное исчисление. Первообразная и неопределенный интеграл: основные 

свойства. Таблица интегралов. Основные методы интегрирования. Определенный интеграл как 

предел интегральных сумм. Основные свойства. Существование интеграла. Формула Ньютона-

Лейбница. Приложения определенного интеграла. Вычисление длин кривых, площадей, объемов 

тел вращения. Дифференциальные уравнения. Задачи, приводящие к дифференциальным 

уравнениям. Существование и единственность решения уравнений первого порядка, 

интегральные кривые. Задача Коши. Уравнения первого порядка с разделяющимися 

переменными; однородные; линейные. Функции нескольких переменных. Предел и епрерывность. 

Частные производные. Экстремумы функции нескольких переменных, необходимые и 



 

достаточные условия. Кратный и повторный интегралы; определение, основные свойства и 

методы вычисления. Векторный анализ и элементы теории поля. Векторная функция скалярного 

аргумента. Производная по направлению и градиент. Скалярные и векторные поля. 

Поверхностные интегралы. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).  

Организация учебных занятий включает лекционный теоретический курс и практические работы. 

Лекционный курс излагается с элементами мультимедийности. В качестве интерактивных форм 

используются симуляции, критический анализ проблемных ситуаций, дискуссии и деловые игры. 

Закрепление полученных знаний, умений и навыков проводится при выполнении рефератов. 

Дисциплина построена по главам, каждая модель завершается публичным отчетом. Выполнение 

индивидуальных задания предполагается в рамках самостоятельной работы студентов. 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Б1.О.10.02 – Линейная алгебра и геометрия 

Направление подготовки 
09.03.04 – Программная инженерия 

Год набора 
2020 

доцент, к.ф.-м.н., Семѐнов Сергей Петрович, ssp@ugrasu.ru  

к.ф.м.н, Финогенов Антон Анатльевич a_finogenov@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 2 семестр 

Лекции 22 22 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

34 34 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

- - 

Самостоятельная работа 52 52 

Контрольные работы - - 

Курсовой (ая) проект/работа - - 

Итоговый контроль: 27 27 

Итого: 108/3 108/3 
 

Коды формируемых компетенций 
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,  

применять системный подход для решения поставленных задач.  

ОПК-1: Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы  

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности.  

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:  

освоение современных подходов к алгебре и геометрии. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: способы и источники для поиска информации ; 

классические и современные методы алгебры и геометрии. 

Уметь: выполнять поиск необходимой информации, еѐ критический анализ и обобщает результаты 

анализа для решения поставленной задачи; 

применять методы математического анализа и моделирования, способы теоретического и 

экспериментального исследования. 

Владеть: навыками системного подхода для решения поставленных задач; 

навыками применения методов математического анализа и моделирования, способов 

теоретического и экспериментального исследования. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Линейные операции над векторами. Базис плоскости и пространства. Коллинеарность,  

компланарность. Скалярное произведение векторов: определение, свойства, приложения.  

Уравнения прямой в пространстве: параметрические, канонические. Уравнение плоскости: 

каноническое, общее. Операции над комплексными числами, алгебраическая и 

тригонометрическая формы. Формула Муавра. Извлечение корня n-ой степени. Кольцо  

многочленов. Деление с остатком. Теорема Безу. Основная теорема алгебры. Системы линейных 

уравнений. Эквивалентные системы. Матричная запись. Метод Гаусса. Теорема Кронекера-

Капелли о совместности. Формулы Крамера. Кривые второго порядка. Эллипс, гипербола, 

парабола и их свойства. Общее уравнение кривой второго порядка.  

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).  

Организация учебных занятий включает лекционный теоретический курс и практические  

работы. Лекционный курс излагается с элементами мультимедийности. В качестве  

интерактивных форм используются симуляции, критический анализ проблемных  

ситуаций, дискуссии и деловые игры. Закрепление полученных знаний, умений и  

навыков проводится при выполнении рефератов. Дисциплина построена по главам,  



 

каждая модель завершается публичным отчетом. Выполнение индивидуальных задания  

предполагается в рамках самостоятельной работы студентов. 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Б1.О.10.03 – Теория вероятностей и математическая статистика 

Направление подготовки 
09.03.04 – Программная инженерия 

Год набора 
2020 

доцент, к.ф.-м.н., Петров Алексей Аверьянович, a_petrov@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 3 семестр 

Лекции 32 32 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

32 32 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

- - 

Самостоятельная работа 53 53 

Контрольные работы - - 

Курсовой (ая) проект/работа - - 

Итоговый контроль: экзамен/27 экзамен/27 

Итого: 144/4 144/4 
 

Коды формируемых компетенций 
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,  

применять системный подход для решения поставленных задач.  

ОПК-1: Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы  

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности.  

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:  

воспитание математической культуры; приобретения навыков строго научного анализа;  

научить студентов методике и практике решения задач вероятностного и статистического 

характера 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: способы и источники для поиска информации ; 

классические и современные методы алгебры и геометрии. 

Уметь: выполнять поиск необходимой информации, еѐ критический анализ и обобщает результаты 

анализа для решения поставленной задачи; 

применять методы математического анализа и моделирования, способы теоретического и 

экспериментального исследования. 

Владеть: навыками системного подхода для решения поставленных задач; 

навыками применения методов математического анализа и моделирования, способов 

теоретического и экспериментального исследования. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1. Алгебра событий. Классическое и статистическое определение вероятности события. 

Случайные события, виды случайных событий операции над ними, алгебра событий, частота 

события, свойства, статистическое определение вероятности события. Классическое определение 

вероятности события, достоинства и недостатки  

2. Аксиоматическое определение вероятности события. Схема Бернулли. Аксиоматика 

Колмогорова. Теорема сложения, произведения событий. Независимость событий. Формула 

полной вероятности, формула Байеса, схема Бернулли, формула Бернулли, Асимптотические 

формулы в схеме Бернулли  

3. Случайная величина, функция распределения случайной величины, плотность случайной 

величины. Определение случайной величины. Виды случайных величин. Функция распределения 

случайной величины, ее свойства. Плотность случайной величины, свойства. Независимость 

случайных величин  

4. Числовые характеристики случайных величин. Математическое ожидание случайной величины, 

свойства. Дисперсия случайной величины, свойства. Ковариация, коэффициент корреляции, 



 

свойства. Основные случайные величины и их числовые характеристики 5. Закон больших чисел 

и центральная предельная теорема. ЗБЧ в форме Чебышева, ЗБЧ в форме Бернулли. Понятие о 

ЦПТ  

6. Основы выборочного метода. Выборочное распределение, эмпирическая функция, свойства. 

Выборочные характеристики, свойства. Графическое изображение вариационного ряда  

7. Точечное и интервальное оценивание. Точечные оценки, свойства. Методы получения 

точечных оценок. Интервальные оценки генерального среднего, генеральной доли, генеральной 

дисперсии  

8. Проверка гипотез. Виды гипотез, правило построения критериев 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).  

Организация учебных занятий включает лекционный теоретический курс и  

практические занятия, практические занятия по математической статистике в  

компьютерных классах. 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Б1.О.11 – Проектирование программного обеспечения 

Направление подготовки 
09.03.04 – Программная инженерия 

Год набора 
2020 

Доцент ИЦЭ, к.ф.-м.н., Сафонов Егор Иванович, dc.gerz.hd@gmail.com 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 8 семестр 

Лекции 22 22 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

0 0 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

44 44 

Самостоятельная работа 114 114 

Контрольные работы - - 

Курсовой (ая) проект/работа - - 

Итоговый контроль: экзамен/36 экзамен/36 

Итого: 216/6 216/6 
 

Коды формируемых компетенций 
ОПК-4: Способность участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также  

технической документации, связанной с профессиональной деятельностью.  

ОПК-8: Способен осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий.  

ПК-1: Способность разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение.  

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:  

приобретение обучающимися начальных знаний, умений и навыков для успешной работы в 

будущей специальности, связанной с проектированием программного обеспечения.  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:   

основные нормативные документы и стандарты ИТ области;  

основные концепции и методы разработки компонентов и программ для практического 

применения;   

методологии разработки программного обеспечения. 

Уметь:   

составлять нормативные документы на основе стандартов ИТ области;  

разрабатывать компоненты и программы для практического применения;  

проводить отладку программного обеспечения.  

Владеть:   

навыками составления нормативных документов на основе стандартов ИТ области;  

навыками разработки компонентов и программ для практического применения;  

навыками программирования и отладки программного обеспечения 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Предмет, содержание и задачи Проектирование программного обеспечения.  

Метод и методика Проектирование программного обеспечения.   

Метод как способ исследования. Характерные черты метода. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).  

Лекции, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, написание программ  

на заданные или придуманные студентами темы. 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Б1.О.12 – Разработка системных приложений 

Направление подготовки 
09.03.04 – Программная инженерия 

Год набора 
2020 

Доцент ИЦЭ, к.ф.-м.н., Сафонов Егор Иванович, dc.gerz.hd@gmail.com 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 6 семестр 

Лекции 16 16 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

16 16 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

32 32 

Самостоятельная работа 53 53 

Контрольные работы - - 

Курсовой (ая) проект/работа - - 

Итоговый контроль: экзамен/27 экзамен/27 

Итого: 144/4 144/4 
 

Коды формируемых компетенций 
ОПК-5: Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для  

информационных и автоматизированных систем.  

ОПК-9: Способность осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач.  

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:  

приобретение обучающимися начальных знаний, умений и навыков для успешной работы в 

будущей специальности, связанной с разработкой системных приложений.  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:   

теоретические основы работы операционных систем;  

методики использования программных средств для решения практических задач   

Уметь:   

инсталлировать аппаратное и программное обеспечение и администрировать пользователей в 

различных ОС;  

осваивать типовые методики использования программных средств для решения практических 

задач   

Владеть:  

навыками установки аппаратного и программного обеспечения;  

навыками освоения методик использования программных средств для решения практических 

задач 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Предмет, содержание и задачи Разработка системных приложений.  

Метод и методика Разработка системных приложений.   

Метод как способ исследования. Характерные черты метода. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).  

Лекции, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, написание программ  

на заданные или придуманные студентами темы. 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Б1.О.13 – Тестирование и отладка программного обеспечения 

Направление подготовки 
09.03.04 – Программная инженерия 

Год набора 
2020 

Русанов Михаил Александрович, старший преподаватель ИЦЭ, m_rusanov@ugrasu.ru  

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего  7 семестр 

Лекции 16  16 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

-  - 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

32  32 

Самостоятельная работа 96  96 

Контрольные работы -  - 

Курсовой (ая) проект/работа -  - 

Итоговый контроль: зачет  зачет 

Итого: 144/4  144/4 
 

Коды формируемых компетенций 

ОПК-9: способен осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач 

ПК-3: способность интегрировать программные модули и компоненты, и верифицировать 

выпуск программного продукта 

ПК-4: способность проверять работоспособность и проводить рефакторинг кода 

программного обеспечения 

 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины (модуля) Тестирование и отладка программного 

обеспечения является освоение студентами теоретических основ тестирования и отладки 

программного обеспечения и получения навыков работы с программным обеспечением для 

разработки тестов и тестовых сценариев для различных видов тестирования. 
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:   

методы и приемы тестирования и отладки программного кода; 

методы и средства сборки, интеграции и верификации программных модулей и компонент; 

методики использования программных средств для решения практических задач; 

Уметь:   

применять методы и приемы тестирования и отладки программного кода; 

выполнять процедуры сборки программных модулей и компонент в программный продукт; 

выявлять соответствие требований заказчика с существующими продуктами; 

осваивать типовые методики использования программных средств для решения практических 

задач; 

Владеть:   

методами и приемами тестирования и отладки программного кода; 

навыками сборки программных модулей и компонент в программный продукт; 

навыками выявления соответствия требований заказчика с существующими продуктами; 

навыками освоения методик использования программных средств для решения практических 

задач; 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1. Введение в курс тестирование и отладка ПО. Основные понятия. Фазы тестирования, 



 

основные проблемы тестирования и постановка задачи выбора конечного набора тестов. 

2. Критерии выбора тестов. Требования к идеальному критерию тестирования и классы 

частных критериев. Особенности применения структурных и функциональных критериев. 

3. Оценка покрытия проекта тестами, метрики и методика интегральной оценки. 

4. Модульное тестирование. Интеграционное тестирование. 

5. Ингеррационное тестирование и его особенности для объектно-ориентированного 

программирования. 

6. Системное и регрессионное тестирование. 

7. Автоматизация тестирования. Автоматический прогон набора тестов. Программное 

обеспечение для автоматизации тестирования. 

8. Документирование и оценка тестирования. Метрики. Жизненный цикл дефекта. 

9. Регрессионное и нагрузочное тестирование. 

10. Обзор ПО для написания тестов, проведения, документирования тестов и их результатов. 
 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).  

Дисциплина построена по разделам, каждый из которых сопровождается индивидуальным 

задание, выполняемым на лабораторной работе или выданном на самостоятельную 

разработку. Самостоятельная работа предусматривает разработку программ и набора 

тестов или тестовых сценариев. Закрепление полученных знаний, умений и навыков 

проводится при оформлении отчетов по лабораторным работам. 
 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Б1.О.14 – Сети ЭВМ 

Направление подготовки 
09.03.04 – Программная инженерия 

Год набора 
2020 

доцент, к.т.н., Долматов А.В., adolmatov@bk.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 6 семестр 

Лекции 16 16 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

- - 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

32 32 

Самостоятельная работа 60 60 

Контрольные работы - - 

Курсовой (ая) проект/работа - - 

Итоговый контроль: зачет зачет 

Итого: 108/3 108/3 
 

Коды формируемых компетенций 
ОПК-5: Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и 

автоматизированных систем.  

ОПК-6: Способен разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, 

лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием;  

ОПК-7: Способен участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов.  

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:  

получение компетенций в области проектирования и эксплуатации информационно-

вычислительных сетей.  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: теоретические основы построения сетей ЭВМ для проектирования систем,  

устройств, программ, баз данных в соответствии с техническим заданием с использованием 

средств автоматизации проектирования; современные технологии коммутируемых и 

маршрутизируемых сетей.  

Уметь: использовать средства сетевого, канального и физического уровня для построения сети 

передачи данных; проектировать локальную сеть с использованием технологий повышенной 

производительности, отказоустойчивости, защищенности и интеграции ресурсов частных сетей в 

Интернет.  

Владеть: инструментами моделирования компьютерных сетей; современными инструментами 

автоматического проектирования и администрирования вычислительных сетей. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1. Классификация и топология сетей ЭВМ.  

2. Модели взаимодействия сетевых систем.  

3. Архитектура сетей ЭВМ: методы доступа к среде, сетевые технологии и  

оборудование.  

4. Способы адресации в сетях ЭВМ. IP-адресация. Сервисы DHCP, DNS, WINS.  

5. Стек протоколов TCP/IP. Сервисы сети Internet.  

6. Виртуальные локальные сети. Коммутация трафика в локальных сетях.  

7. Методы повышения отказоустойчивости коммутируемых сетей.  

8. Маршрутизация в IP-сетях.  

9. Технологии управления доступом в локальных сетях: ACL, межсетевые экраны.  

10. Сетевая трансляция IPv4-адресов: технология NAT. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).  

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа, текущие и контрольный тест,  

зачет. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Б1.В.01 – Разработка клиент-серверных приложений 

Направление подготовки 
09.03.04 – Программная инженерия 

Год набора 
2020 

Русанов Михаил Александрович, старший преподаватель ИЦЭ, m_rusanov@ugrasu.ru  

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 7 семестр 8 семестр 

Лекции 16 16 22 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

- - - 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

32 16 22 

Самостоятельная работа 96 40 64 

Контрольные работы - - - 

Курсовой (ая) проект/работа - - - 

Итоговый контроль: зачет, 

экзамен (36) 

зачет экзамен (36) 

Итого: 216/6 72/2 144/4 
 

Коды формируемых компетенций 

ПК-3: способность интегрировать программные модули и компоненты, и верифицировать 

выпуск программного продукта; 

ПК-4: способность проверять работоспособность и проводить рефакторинг кода 

программного обеспечения; 

ПК-6: способность выполнять работы по созданию (модификации) и сопровождению 

информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления и 

бизнес-процессы. 
 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины (модуля) Разработка клиент-серверных приложений 

является освоение обучающимися теоретических основ разработки клиент-серверных 

приложений и получения навыков работы с программным обеспечением для разработки клиент-

серверных приложений. 
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:   

методы и приемы тестирования и отладки программного кода; 

методы и средства сборки, интеграции и верификации программных модулей и компонент; 

принципы по созданию (модификации) информационных систем; 

Уметь:   

применять методы и приемы тестирования и отладки программного кода; 

выполнять процедуры сборки программных модулей и компонент в программный продукт; 

выявлять соответствие требований заказчика с существующими продуктами; 

разрабатывать программные модули и компоненты информационных систем; 

Владеть:   

методами и приемами тестирования и отладки программного кода; 

навыками сборки программных модулей и компонент в программный продукт; 

навыками выявления соответствия требований заказчика с существующими продуктами; 

навыками разработки программные модули и компоненты информационных систем; 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Архитектура клиент-сервер. Модели клиент-сервер. Архитектура клиент-сервер и базы данных. 

Разработка серверной и клиентской части клиент-серверного приложения.  

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).  



 

Дисциплина построена по разделам, каждый из которых сопровождается индивидуальным 

задание, выполняемым на лабораторной работе или выданном на самостоятельную 

разработку. Самостоятельная работа предусматривает разработку программ и набора 

тестов или тестовых сценариев. Закрепление полученных знаний, умений и навыков 

проводится при оформлении отчетов по лабораторным работам. 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

 

 

 



 

 



 

 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
 

 



 

 



 

 
 



 

 



 

 
 



 

 



 

 
  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Б1.В.ДВ.04.01 – Компьютерная графика 

Направление подготовки 
09.03.04 – Программная инженерия 

Год набора 
2020 

Русанов Михаил Александрович, старший преподаватель ИЦЭ, m_rusanov@ugrasu.ru  

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего  2 семестр 

Лекции 22  22 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

-  - 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

22  22 

Самостоятельная работа 64  64 

Контрольные работы -  - 

Курсовой (ая) проект/работа -  - 

Итоговый контроль: зачет  зачет 

Итого: 108/3  108/3 
 

Коды формируемых компетенций 

ОПК-3: способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ОПК-9: способен осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач 

 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины (модуля) Компьютерная графика является освоение 

обучающимися теоретических основ компьютерной графики и получения навыков работы с 

программным обеспечением для создания, изменения графических объектов. 
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:   

основные методики и технологии использования ИКТ в профессиональной деятельности с учетом 

основных требований информационной безопасности и библиографической культуры; 

методики использования программных средств для решения практических задач; 

Уметь:   

решать типовые задачи профессиональной деятельности с использованием ИКТ и с учетом 

основных требований информационной безопасности и библиографической культуры; 

осваивать типовые методики использования программных средств для решения практических 

задач; 

Владеть:   

навыками использования ИКТ в профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности и библиографической культуры; 

навыками освоения методик использования программных средств для решения практических 

задач; 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Ортогональное (прямоугольное) проецирование и его свойства. Взаимное положение точек и 

прямых, их принадлежность плоскости. Позиционные задачи. Кривые линие и поверхности. 

Аксонометрические проекции. Изображения – виды, разрезы, сечения. Рабочие чертежи и эскизы 

деталей. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).  



 

Дисциплина построена по разделам, каждый из которых сопровождается индивидуальным 

задание, выполняемым на лабораторной работе или выданном на самостоятельную 

разработку. Самостоятельная работа предусматривает разработку программ и набора 

тестов или тестовых сценариев. Закрепление полученных знаний, умений и навыков 

проводится при оформлении отчетов по лабораторным работам. 
 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Б1.В.ДВ.04.02 – Системы контроля версий 

Направление подготовки 
09.03.04 – Программная инженерия 

Год набора 
2020 

Доцент ИЦЭ, к.ф.-м.н., Сафонов Егор Иванович, dc.gerz.hd@gmail.com 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего  2 семестр 

Лекции 22  22 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

-  - 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

22  22 

Самостоятельная работа 64  64 

Контрольные работы -  - 

Курсовой (ая) проект/работа -  - 

Итоговый контроль: зачет  зачет 

Итого: 108/3  108/3 
 

Коды формируемых компетенций 

ОПК-2: способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-3: способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 
 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является ознакомление обучающихся с основными 

операциями, знание принципов работы, принципов работы веток в системах контроля версий. 

 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:   

методики использования программных средств для решения практических задач; 

основные методики и технологии использования ИКТ в профессиональной деятельности с учетом 

основных требований информационной безопасности и библиографической культуры; 

Уметь:   

осваивать типовые методики использования программных средств для решения практических 

задач; 

решать типовые задачи профессиональной деятельности с использованием ИКТ и с учетом 

основных требований информационной безопасности и библиографической культуры; 

Владеть:   

навыками освоения методик использования программных средств для решения практических 

задач; 

навыками использования ИКТ в профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности и библиографической культуры; 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1. Причины  создания  систем  управления  версиями.  Изучение  клиент-серверной системы 

Subversion и распределенной системы git. Установка системы контроля версий и изучение ее 

основных команд.  



 

2.    Задачи систем контроля версий. Виды и свойства систем контроля версий. Тип систем 

контроля версий. Subversion.  

3.    Распределѐнные  системы  контроля  версий.  GIT,  Mercurial.  Устройство  системы контроля 

версий GIT. Основные комады GIT: add, commit, pull, push, merge, rebase.  

4.    Системы   отслеживания   ошибок.   Интеграция   с   системами   контроля   версий. 

Платформы разработки Github, Gitlab.  

5.    Понятия Code Review, Merge/Pull Request, Fork. Командное взаимодействие. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).  

Лекции, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, написание программ 

на заданные или придуманные студентами темы.  

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Б1.В.ДВ.05.01 – Электротехника 

Направление подготовки 
09.03.04 – Программная инженерия 

Год набора 
2020 

к.т.н. Годовников Евгений Александрович. judchin@rambler.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего  3 семестр 

Лекции 16  16 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

16  16 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

-  - 

Самостоятельная работа 157  157 

Контрольные работы -  - 

Курсовой (ая) проект/работа -  - 

Итоговый контроль: Экзамен (27)  Экзамен (27) 

Итого: 216/6  216/6 
 

Коды формируемых компетенций 
ОПК-1: Способность применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы  

математического   анализа   и   моделирования,   теоретического   и   экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

овладение   указанным   видом   профессиональной   деятельности   и   соответствующими 

профессиональными и общими компетенциями 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать методы математического анализа и моделирования, способы теоретического и  

экспериментального исследования;  

Уметь применять методы математического анализа и моделирования, способы  

теоретического и экспериментального исследования;  

Владеть навыками применения методов математического анализа и моделирования,  

способов теоретического и экспериментального исследования. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Основные определения в области электротехники;  

Законы Ома и Кирхгофа;  

Расчет электрических цепей в переходных режимах;  

Цепи и сигналы, линии передачи сигналов;  

Нелинейные цепи. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).  

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, итоговая аттестация. 

 

  



 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Б1.В.ДВ.05.02 – Структуры и алгоритмы обработки данных 

Направление подготовки 
09.03.04 – Программная инженерия 

Год набора 
2020 

доцент, к.ф.-м.н., Семѐнов Сергей Петрович, ssp@ugrasu.ru  

к.ф.м.н, Финогенов Антон Анатльевич a_finogenov@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего  3 семестр 

Лекции 16  16 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

16  16 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

-  - 

Самостоятельная работа 157  157 

Контрольные работы -  - 

Курсовой (ая) проект/работа -  - 

Итоговый контроль: Экзамен (27)  Экзамен (27) 

Итого: 216/6  216/6 
 

Коды формируемых компетенций 

ОПК-2: способен использовать современные информационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-8: Способен осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

освоение  современных  подходов  к  проектированию,  разработке  и  использованию 

математических    моделей  социально-экономических  систем для  оптимизации  и проведения 

критического анализа проблемных ситуаций. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: теоретические подходы и основы создания моделей естествознания и социально-  

экономических   систем   для   оптимизации   и   осуществления   критического   анализа 

проблемных ситуаций  

Уметь: разрабатывать и реализовывать в вычислительной среде модели проблемных ситуаций  

Владеть:  методами  планирования  стратегий  и  проведения  оптимизационных вычислительных  

экспериментов для осуществления критического анализа проблемных ситуаций 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Основы  анализа  эффективности  алгоритмов.  Понятие  алгоритма,  требования  к алгоритмам. 

Важные типы задач. Классификация методов проектирования алгоритмов. Базовые структуры 

данных. Массивы и списки  

Алгоритмы сортировки и поиска. Последовательный поиск и поиск подстрок, задачи поиска  пары  

ближайших  точек  и  вычисления  выпуклой  оболочки,  исчерпывающий перебор, бинарный 

поиск. Улучшение входных данных в поиске подстрок, хеширование Алгоритмы на графах. 

Основные определения, матрица смежности, путевая матрица. Поиск в глубину и поиск в ширину. 

Упорядочение графа (топологическая сортировка). Кратчайшие пути. Алгоритм Дейкстры. 

Жадные алгоритмы. Алгоритм Флойда. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).  

mailto:ssp@ugrasu.ru


 

Организация учебных занятий включает лекционный теоретический курс и лабораторные 

работы.  Лекционный  курс  излагается  с  элементами  мультимедийности.  В  качестве 

интерактивных  форм  используются  симуляции,  критический  анализ  проблемных 

ситуаций, дискуссии  и  деловые  игры.  Выполнение  индивидуальных  задания 

предполагается в рамках самостоятельной работы студентов. 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Б1.В.ДВ.06.01 – Дискретная математика и методы оптимизации 

Направление подготовки 
09.03.04 – Программная инженерия 

Год набора 
2020 

Доцент, к.т.н. Самарин Валерий Анатольевич,  V_Samarin@ugrasu.ru  

к.ф.-м.н, Финогенов Антон Анатольевич, a_finogenov@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 5 семестр 6 семестр 

Лекции 32 16 16 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

32 32 - 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

32 - 32 

Самостоятельная работа 93 24 69 

Контрольные работы - - - 

Курсовой (ая) проект/работа - - - 

Итоговый контроль: зачет, 

экзамен/27 

зачет экзамен/27 

Итого: 216/6 72/2 144/4 
 

Коды формируемых компетенций 

ОПК-1: Способность применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы  

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального  

исследования в профессиональной деятельности  

ПК-1: способность разрабатывать и проводить отладку программного кода  

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:  

формирование системы фундаментальных знаний о понятиях и методах дискретной математики; 

приобретение практических умений и навыков, необходимых для решения задач, возникающих в 

профессиональной деятельности;  

формирование системы знаний теории экстремальных задач. Получение необходимых 

концептуальных представлений, достаточных для понимания, оценки существующих алгоритмов 

решения оптимизационных задач  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: методы математического анализа и моделирования, способы теоретического и  

экспериментального исследования; этапы документирования создания информационных систем; 

состав технической документации  

Уметь: применять методы математического анализа и моделирования, способы теоретического и 

экспериментального исследования; разрабатывать техническую документацию на проектирование 

и разработку программного обеспечения  

Владеть навыками применения методов математического анализа и моделирования, способов 

теоретического и экспериментального исследования; стандартами, руководящими документами и 

другими нормативными документами, регулирующими процесс разработки технической 

документации; методами и средствами проектирования программного обеспечения 

  

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Предмет, содержание и задачи дисциплины Дискретная математика и методы  

оптимизации. Метод и методика дисциплины дискретная математика и методы  

оптимизации.   

Теория множеств. Теория графов. Комбинаторика. Математическая логика. Теория  

алгоритмов.  

Одномерная оптимизация. Многомерная оптимизация. Задачи без ограничений.  

Градиентные методы оптимизации Задачи с ограничениями. Метод Лагранжа. Условная  

оптимизация. Задачи линейного программирования. Симплекс методы. 



 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).  

Лекции, практические занятия, лабораторные работы самостоятельная работа обучающихся, 

текущая проверка усвоения теоретического и практического материала (тестирование, устные 

опросы, рефераты). 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Б1.В.ДВ.06.02 – Администрирование операционных систем 

Направление подготовки 
09.03.04 – Программная инженерия 

Год набора 
2020 

ст. преподаватель, Усманов Р.Т., r_usmanov@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 5 семестр 6 семестр 

Лекции 32 16 16 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

32 32 - 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

32 - 32 

Самостоятельная работа 93 24 69 

Контрольные работы - - - 

Курсовой (ая) проект/работа - - - 

Итоговый контроль: экзамен/27 зачет экзамен/27 

Итого: 216/6 72/2 144/4 
 

Коды формируемых компетенций 

ОПК-5: Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для  

информационных и автоматизированных систем  

ОПК-6: Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического 

использования, применять основы информатики и программирования к проектированию, 

конструированию и тестированию программных продуктов  

ОПК-7: Способен применять в практической деятельности основные концепции, принципы, 

теории и факты, связанные с информатикой комплексов  

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Знать:   

теоретические основы работы операционных систем;  

основы бизнес-планирования;  

основные методики и технологии настройки и наладки программно-аппаратных  

комплексов.  

Уметь:   

инсталлировать аппаратное и программное обеспечение и администрировать  

пользователей в различных ОС;  

разрабатывать бизнес план реализации типовых ИТ-проектов;  

решать типовые задачи по настройке и наладке программно-аппаратных комплексов.  

Владеть:   

навыками установки аппаратного и программного обеспечения;  

навыками бизнес-планирования ИТ-проектов;  

владеть навыками настройки и наладки программно-аппаратных комплексов. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Обзор ОС, Установка и обновление ОС, Работа в командной строке, Файловая система,  

Управление процессами и программами, Организация хранения данных, Сетевое взаимодействие, 

Управление пользователями и доступом к данным, Администрирование сетевых сервисов и 

виртуализация, Организация информационной безопасности и мониторинг системных ресурсов 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).  

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, презентации: лекционного 

материала, самостоятельных работ, текущая проверка усвоения лекционного материала 

письменные контрольные работы, устные опросы), защита лабораторных работ. 

 
  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Б1.В.ДВ.07.01 – Разработка мобильных приложений 

Направление подготовки 
09.03.04 – Программная инженерия 

Год набора 
2020 

Доцент ИЦЭ, к.ф.-м.н., Сафонов Егор Иванович, dc.gerz.hd@gmail.com 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 5 семестр 6 семестр 

Лекции 32 16 16 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

0 0 0 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

64 32 32 

Самостоятельная работа 57 24 33 

Контрольные работы - - - 

Курсовой (ая) проект/работа - - - 

Итоговый контроль: экзамен/27 зачет экзамен/27 

Итого: 180/5 72/2 108/3 
 

Коды формируемых компетенций 

ОПК-8 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий;  

ПК-2 способность проектировать и создавать пользовательские интерфейсы по готовому образцу 

или концепции интерфейса.  

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является введение в проблематику, связанную с  

разработкой мобильных приложений, методов разработки алгоритмов и программ и  

методов реализации мобильных приложений. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:   

основные концепции и методы разработки компонентов и программ для практического 

применения;  

методы и средства проектирования программных интерфейсов, приемы формализации  

функциональных спецификаций.  

Уметь:   

разрабатывать компоненты и программы для практического применения;  

разрабатывать варианты реализации программного обеспечения   

Владеть:   

навыками разработки компонентов и программ для практического применения;  

навыками разработки вариантов реализации программного обеспечения. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1. Введение в мобильную разработку  

2. Обзор платформ  

3. Язык программирования Kotlin  

4. Работа с классами  

5. Интерфейсы  

6. Работа с картами  

7. Обращение к датчикам и переферии устройства 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).  

Лекции, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, написание программ на 

заданные или придуманные студентами темы. 

 
  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Б1.В.ДВ.07.02 – Разработка встраиваемых вычислительных систем 

Направление подготовки 
09.03.04 – Программная инженерия 

Год набора 
2020 

к.т.н. Годовников Евгений Александрович. judchin@rambler.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 5 семестр 6 семестр 

Лекции 32 16 16 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

0 0 0 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

64 32 32 

Самостоятельная работа 57 24 33 

Контрольные работы - - - 

Курсовой (ая) проект/работа - - - 

Итоговый контроль: зачет, 

экзамен/27 

зачет экзамен/27 

Итого: 180/5 72/2 108/3 
 

Коды формируемых компетенций 

ОПК-8 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий;  

ПК-2 способность проектировать и создавать пользовательские интерфейсы по готовому образцу 

или концепции интерфейса.  

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Овладение указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными и общими компетенциями 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать основные концепции и методы разработки компонентов и программ для практического 

применения  

Уметь разрабатывать компоненты и программы для практического применения  

Владеть навыками разработки компонентов и программ для практического применения  

Знать методы и средства проектирования программных интерфейсов, приемы формализации 

функциональных спецификаций  

Уметь разрабатывать варианты реализации программного обеспечения.  

Осуществлять коммуникации с заинтересованными сторонами  

Владеть навыками разработки вариантов реализации программного обеспечения; навыками 

осуществления коммуникации с заинтересованными сторонами 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1. Определения, особенности, классификация  

2. Механизмы реального времени  

3. Элементная база микропроцессорной техники для встраиваемых  

4. Применений  

5. Модульный принцип организации процессора ВВС  

6. Сетевые интерфейсы встраиваемых систем  

7. Особенности программного обеспечения ВВС  

8. Инструментальные средства отладки и тестирования ВВС  

9. Разработка программного продукта 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).  

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации: 

лекционного материала, самостоятельных работ, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (защита лабораторных работ, устные опросы) 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Б1.В.ДВ.08.01 – Математическая теория принятия решений 

Направление подготовки 

09.03.04 – Программная инженерия 

Год набора 

2020 

Профессор ИЦЭ, д.ф.-м.н., Славский Виктор Владимирович, slavsky2004@mail.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 7 семестр 

Лекции 32 32 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

0 0 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

48 48 

Самостоятельная работа 109 109 

Контрольные работы - - 

Курсовой (ая) проект/работа - - 

Итоговый контроль: экзамен/27 экзамен/27 

Итого: 216/6 216/6 
 

Коды формируемых компетенций 

ОПК-1: способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы  

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности;  

ОПК-3: способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;  

ОПК-7: Способен применять в практической деятельности основные концепции, принципы, 

теории и факты, связанные с информатикой  

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Теория принятия решения» помочь отдельному лицу сделать 

выбор среди некоторого множества имеющихся "готовых" альтернатив. Неформальный процесс 

формирования альтернатив имеет первостепенное значение. С другой стороны, анализ 

альтернатив в форме анализа неопределенностей и анализа предпочтений может существенно 

повысить качество решения.  Задачей дисциплины является освоение основных понятий и 

методов анализа неопределенностей и предпочтений для целей принятия решения, обучение 

применению математического пакета MATLAB.   

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать 

методы математического анализа и моделирования, способы теоретического и 

экспериментального исследования;  

основные методики и технологии использования ИКТ в профессиональной деятельности с учетом 

основных требований информационной безопасности и библиографической культуры;  

основные методики и технологии настройки и наладки программно-аппаратных комплексов.  

Уметь   

применять методы математического анализа и моделирования, способы теоретического  

и экспериментального исследования;  

решать типовые задачи профессиональной деятельности с использованием ИКТ и с учетом 

основных требований информационной безопасности и библиографической культуры;  

решать типовые задачи по настройке и наладке программно-аппаратных комплексов.  

Владеть   

навыками применения методов математического анализа и моделирования, способов 

теоретического и экспериментального исследования;  

навыками использования ИКТ в профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности и библиографической культуры;  



 

навыками настройки и наладки программно-аппаратных комплексов. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1. ОБЩАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ. Принятие решений в 

условиях неопределенности. Критерий минимакса сожалений. Критерий равновозможных 

состояний. Принятие решений при проведении эксперимента. Принятие решения в условиях 

риска. Использование формулы Байеса. Принятие  

решения при проведении нескольких экспериментов  

2. ПОНЯТИЕ НЕЧЕТКОГО МНОЖЕСТВА. Примеры записи нечеткого множества. Основные 

характеристики нечетких множеств. Примеры нечетких множеств. О методах построения 

функций принадлежности нечетких множеств. Операции над F множествами. Алгебраические 

операции над нечеткими множествами. Метрические алгебры Клини и меры нечеткости. 

Отображение F множеств. Принцип обобщения. Нечеткие отношения. Операции над нечеткими 

отношениями. Композиция двух нечетких отношений.  

Нечеткое отношение толерантности.  

3. НЕЧЕТКАЯ КЛАСТЕРИЗАЦИЯ. Нечеткое отношение эквивалентности, ультраметрика. 

Стандартная форма ультраметрической матрицы. Транзитивное замыкание нечеткого 

толерантного отношения. Иерархическое кластер образование. Аддитивные метрики. конструкция 

Бунемана. Соотношение между аддитивной метрикой и ультраметрикой. Евклидово расстояние 

между нечеткими толерантными отношениями Липшицево расстояние между нечеткими 

толерантными отношениями.   

4. ПРИЛОЖЕНИЯ НЕЧЕТКОЙ КЛАСТЕРИЗАЦИИ. Выделение контурных линий изображения. 

Диагональные вейвлет детали (детали второго порядка) изображения. Вейвлет детали первого 

порядка изображения. Нечеткая кластеризация аномальных точек поля изображения. Локальные 

нечеткие отношения для аномальных точек. Конструкция Бунемана. Соотношение между 

аддитивной метрикой и ультраметрикой. Евклидово расстояние между нечеткими толерантными 

отношениями Липшицево расстояние между нечеткими толерантными отношениями.  

5. НЕЧЕТКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ И НЕЧЕТКИЕ МОДЕЛИ СИСТЕМ. Правила преобразований 

нечетких высказываний. Нечеткие условные предложения и составное правило вывода. Логико-

лингвистическое описание систем принятия решений, нечеткие модели. Модель управления 

паровым котлом. Простые отношения между нечеткими переменными. Нечеткие алгоритмы.  

6. АЛГОРИТМЫ КЛАССИФИКАЦИИ Алгоритм классификации по расстоянию. 

Корреляционный алгоритм. Регрессионный алгоритм. Классификация как задача статистической 

проверки гипотез. Алгоритмы автоматической классификации. Алгоритм Fuzzy c-means. 

Алгоритм FOREL.  Алгоритм KRAB. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).  

Организация учебных занятий включает лекционный теоретический курс и лабораторные занятия 

в компьютерных классах. 

 
  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Б1.В.ДВ.08.02 – Корпоративные информационные системы и информационная  

безопасность 

Направление подготовки 

09.03.04 – Программная инженерия 

Год набора 

2020 

к.т.н. Годовников Евгений Александрович. judchin@rambler.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 7 семестр 

Лекции 32 32 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

0 0 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

48 48 

Самостоятельная работа 109 109 

Контрольные работы - - 

Курсовой (ая) проект/работа - - 

Итоговый контроль: экзамен/27 экзамен/27 

Итого: 216/6 216/6 
 

Коды формируемых компетенций 

ОПК-3: способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;  

ОПК-4 способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической 

документации, связанной с профессиональной деятельностью 

 Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

овладение указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными и общими компетенциями  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: теоретические основы защиты информации  

Уметь: использовать различные методы шифрования данных в рамках клиент/серверной 

архитектуры  

Владеть: инструментами защиты данных 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1. Основы защиты информации. Основные понятия в области информационной  

безопасности  

2. Требования и рекомендации по защите информации.  

3. Протоколирование и аудит, шифрование, контроль целостности  

4. Математические методы и модели в задачах защиты информации  

5. Многоуровневая защита информации в компьютерных системах и сетях 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).  

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации:  

лекционного материала, самостоятельных работ, текущая проверка усвоения лекционного  

материала (защита лабораторных работ, устные опросы) 

 
  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Б1.В.ДВ.09.01 – Робототехника 

Направление подготовки 
09.03.04 – Программная инженерия 

Год набора 
2020 

доцент, к.т.н., Долматов А.В., adolmatov@bk.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 7 семестр 8 семестр 

Лекции 28 16 12 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

0 0 0 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

46 24 22 

Самостоятельная работа 142 32 110 

Контрольные работы - - - 

Курсовой (ая) проект/работа - - - 

Итоговый контроль: зачет с 

оценкой 

зачет зачет с 

оценкой 

Итого: 216/6 72/2 144/4 
 

Коды формируемых компетенций 

ОПК-5: Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и 

автоматизированных систем;  

ОПК-7: Способен применять в практической деятельности основные концепции, принципы, 

теории и факты, связанные с информатикой  

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

освоение компетенций по использованию мехатронных модулей, микропроцессорных средств и 

информационных технологий для проектирования, эксплуатации и диагностики обототехнических 

систем.  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: теоретические основы расчета мехатронных модулей; классификацию и принципы работы 

датчиков в робототехнических системах; структуру современных информационных систем оботов.  

Уметь: рассчитывать кинематическую схему работы робототехнической системы; 

программировать действия робототехнической системы на основе сенсорной и априорной 

информации; выполнять калибровку датчиков и диагностику робототехнической системы.  

Владеть: инструментами моделирования мехатронных систем; инструментами программирования 

контроллеров робототехнических систем; инструментами удаленного управления и диагностики 

робототехнических систем. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1. Классификация, структура и устройство роботов.  

2. Манипуляционные системы и структурно-кинематические схемы роботов.  

3. Рабочие органы манипуляторов.  

4. Приводы роботов.  

5. Информационные системы роботов.  

6. Системы управления очувствленных роботов.  

7. Средства удаленного управления и диагностики роботов 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).  

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа, контрольное тестирование, зачет. 

 
  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Б1.В.ДВ.09.02 – Цифровые двойники 

Направление подготовки 
09.03.04 – Программная инженерия 

Год набора 
2020 

к.т.н. Годовников Евгений Александрович. judchin@rambler.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 7 семестр 8 семестр 

Лекции 28 16 12 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

0 0 0 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

46 24 22 

Самостоятельная работа 142 32 110 

Контрольные работы - - - 

Курсовой (ая) проект/работа - - - 

Итоговый контроль: зачет с 

оценкой 

зачет зачет с 

оценкой 

Итого: 216/6 72/2 144/4 
 

Коды формируемых компетенций 

ОПК-1: Способность применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы  

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности;  

ОПК-7 Способен применять в практической деятельности основные концепции, принципы, 

теории и факты, связанные с информатикой;  

ОПК-9 способен осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач  

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

овладение указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими  

профессиональными и общими компетенциями  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:   

методы математического анализа и моделирования, способы теоретического и 

экспериментального исследования;  

основные методики и технологии настройки и наладки программно-аппаратных комплексов;  

методики использования программных средств для решения практических задач.  

Уметь:  

решать типовые задачи по настройке и наладке программно-аппаратных комплексов;  

применять методы математического анализа и моделирования, способы теоретического и  

экспериментального исследования;  

осваивать типовые методики использования программных средств для решения практических 

задач  

Владеть:  

навыками применения методов математического анализа и моделирования, способов 

теоретического и экспериментального исследования;  

навыками настройки и наладки программно-аппаратных комплексов;  

навыками освоения методик использования программных средств для решения практических 

задач 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

1. Среды и технологии обнаружения больших данных  

2. Интернет вещей  

3. Сценарии цифровой трансформации  

4. Современные цифровые технологии и MES–системы  



 

5. Цифровые двойники на основе математических моделей  

6. Цифровые двойники на основе нейронных сетей 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).  

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, PowerPoint презентации:  

лекционного материала, самостоятельных работ, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (защита лабораторных работ, устные опросы) 

 
  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Б1.В.ДВ.10.01 – Программный пакет Orange для машинного обучения 

Направление подготовки 
09.03.04 – Программная инженерия 

Год набора 
2020 

Старший преподаватель института цифровой экономики Шергин С.Н., ssn@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 3 семестр 4 семестр 

Лекции 68 32 36 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

0 0 0 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

86 32 54 

Самостоятельная работа 143 44 99 

Контрольные работы - - - 

Курсовой (ая) проект/работа - - - 

Итоговый контроль: экзамен/27 зачет экзамен/27 

Итого: 324/9 108/3 216/6 
 

Коды формируемых компетенций 

ОПК-1: способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности;  

ОПК-2: способен использовать современные информационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной 

деятельности 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

овладение студентами основными методами теории интеллектуальных систем. Изучение 

программного комплекса Orange Data Mining.  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

- методы математического анализа и моделирования, способы теоретического и 

экспериментального исследования;   

- основные методики и технологии использования ИКТ в профессиональной деятельности с 

учетом основных требований информационной безопасности и библиографической культуры.  

Уметь:  

- применять методы математического анализа и моделирования, способы теоретического и 

экспериментального исследования;  

- решать типовые задачи профессиональной деятельности с использованием ИКТ и с учетом 

основных требований информационной безопасности и библиографической культуры.  

Владеть:  

- навыками применения методов математического анализа и моделирования, способов 

теоретического и экспериментального исследования;  

- навыками использования ИКТ в профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности и библиографической культуры.  

индивидуальных заданий. Закрепление полученных знаний, умений и навыков проводится при 

выполнении рефератов, выполнении индивидуальных заданий и периодических опросах по 

теоретическим разделам. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Понятие искусственного интеллекта и области его применения. Инструменты для визуализации 

данных. Введение в программное обеспечение Orange Data Mining. Анализ данных. Интерактивная 

визуализация данных. Использование шаблонов. Работа с виджетами.  Работа с надстройками.  

Инструменты Orange. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).  



 

Дисциплина построена по разделам, каждый из которых сопровождается  

индивидуальным заданием, выполняемым на лабораторной работе или выданном на  

самостоятельную разработку. Домашние работы предусматривают выполнение 

 
  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Б1.В.ДВ.10.02 – Нейронные сети 

Направление подготовки 
09.03.04 – Программная инженерия 

Год набора 
2020 

Русанов Михаил Александрович, старший преподаватель ИЦЭ, m_rusanov@ugrasu.ru  

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 3 семестр 4 семестр 

Лекции 68 32 36 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

- - - 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

86 32 54 

Самостоятельная работа 143 44 99 

Контрольные работы - - - 

Курсовой (ая) проект/работа - - - 

Итоговый контроль: зачет, 

экзамен (27) 

зачет экзамен (27) 

Итого: 324/9 108/3 216/6 
 

Коды формируемых компетенций 

ОПК-1: способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности; 

ОПК-6: способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического 

использования, применять основы информатики и программирования к проектированию, 

конструированию и тестированию программных продуктов; 

ОПК-9: способен осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач 

 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Получение знаний об основах технологий машинного обучения и обработки больших данных. 

 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:   

методы математического анализа и моделирования, способы теоретического и 

экспериментального исследования; 

основы бизнес-планирования; 

методики использования программных средств для решения практических задач; 

Уметь:   

применять методы математического анализа и моделирования, способы теоретического и 

экспериментального исследования; 

разрабатывать бизнес план реализации типовых ИТ-проектов; 

осваивать типовые методики использования программных средств для решения практических 

задач; 

Владеть:   

навыками применения методов математического анализа и моделирования, способов 

теоретического и экспериментального исследования; 

навыками бизнес-планирования ит-проектов; 

навыками освоения методик использования программных средств для решения практических 

задач; 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 



 

Введение в искусственный интеллект. Механизмы обучения и самоорганизация организмов. 

Искусственные нейронные системы. Формальный нейрон и функции активации. Нейронные сети 

с пороговыми функциями активации. Правила обучения нейронных сетей. Адаптивный шаг 

обучения и анализ линейных нейронных сетей. Ассоциативная память и использование 

однослойных нейронных сетей. Топология и анализ многослойной нейронной сети. 

Математические основы алгоритма обратного распространения ошибки. Алгоритм обратного 

распространения ошибки. Сравнительный анализ алгоритмов обучения. Рециркуляционные 

нейронные сети. Рекуррентные нейронные сети.  

 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).  

Дисциплина построена по разделам, каждый из которых сопровождается индивидуальным 

задание, выполняемым на лабораторной работе или выданном на самостоятельную 

разработку. Самостоятельная работа предусматривает разработку программ и набора 

тестов или тестовых сценариев. Закрепление полученных знаний, умений и навыков 

проводится при оформлении отчетов по лабораторным работам. 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

К.М.04.01 – Основы проектной деятельности 

Направление подготовки 
09.03.04 – Программная инженерия 

Год набора 
2020 

Доцент, к.э.н., Такмашева Ирина Вениаминовна, e-mail: I_takmasheva@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 2 семестр 3 семестр 

Лекции 10 10 - 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

42 20 22 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

- - - 

Самостоятельная работа 92 42 50 

Контрольные работы - - - 

Курсовой (ая) проект/работа - - - 

Итоговый контроль: зачет зачет зачет 

Итого: 144/4 72/2 72/2 
 

Коды формируемых компетенций 
УК-2:  Способность  определять  круг  задач  в  рамках  поставленной  цели  и  выбирать 

оптимальные  способы  их  решения,  исходя  из  действующих  правовых  норм,  имеющихся 

ресурсов и ограничений 

 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

сформировать у обучающихся компетенции в области разработки и социально-

экономического обоснования проектных организационно-управленческих решений, навыки 

выбора технологий, методов, инструментов анализа и прогнозирования, а также оптимизации 

проектов, в том числе, на основе использования игровых моделей.  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

сущность и составные части издержек производства, источники и способы оптимизации  

издержек и прибыли фирм  

правовые нормы действующего законодательства, регулирующие отношения в различных сферах 

жизнедеятельности.  

Уметь:  

собирать и анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для  

принятия обоснованных решений  

применять правовой понятийно-категориальный аппарат  

Владеть  

современными методами сбора, обработки, анализа и прогнозирования социально-  

экономических показателей  

навыками анализа нормативных правовых актов, регулирующих отношения в различных  

сферах жизнедеятельности 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Понятие проектной культуры. Ассоциативное мышление и творческий подход к проектированию. 

Генерирование идей, организация и управление проектной деятельностью и процессом 

проектирования проектов. Проектный подход как внутренняя потребность организации.  

Виды проектов: проекты технические, организационные, исследовательские, 

предпринимательские, социальные, экономические, смешанные. 

Начало проекта и основные понятия проектной деятельности: что такое «проект» и  

«управление проектом», объекты управления проектами, субъекты управления проектами, 

стартап проекта. Типовые стадии работы над проектом. Предмет проектирования. 

Схема проектной деятельности (описание проблемы – цель и задачи проекта – целевая группа – 



 

этапы реализации проекта – описание мероприятий – ожидаемые результаты проекта – механизм 

оценки результатов). Интересы и цели проекта. Целеполагание и планирование времени и 

ресурсов. 

Организация проектной деятельности. Функциональные роли в проекте. Заинтересованные лица 

(участники и стейкхолдеры) и успешность проекта. Состав брифа простого проекта. 

Планирование этапов проекта: планирование рисков, требования к продукту, календарный план-

график проекта. Технологии «мозгового штурма». SMART-анализ, SWOT-анализ, PEST-анализ. 

Методы финансовой оценки проектов, экономическая оценка затрат и  

бюджет проекта. Поиск и выбор источников финансирования. Фандрайзинг. 

Структура команды и обязанности ключевых фигур. Оценка трудоемкости и сроков  

выполнения отдельных задач. Механизмы и каналы коммуникаций в проекте. Механизмы 

принятия решений. Карты распределения полномочий для пилотных проектов. Построение 

диаграммы Ганта для проекта. 

Мониторинг и контроль за исполнением проекта: действия по корректировке проекта, управление 

изменениями, аудит. Фаза завершения проекта. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).  

Организация учебных занятий по дисциплине осуществляется в форме лекций, 

семинарских занятий, самостоятельной работы студентов. Темы лекций, семинарских 

занятий, вопросы для самостоятельного изучения представлены в рабочей программе.  

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

К.М.04.02 – Проектная деятельность 

Направление подготовки 
09.03.04 – Программная инженерия 

Год набора 
2020 

Старший преподаватель Шергин С.Н., ssn@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

 Объѐм занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 
3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

Лекции 0 0 0 0 0 0 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

0 0 0 0 0 0 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная работа 396 72 72 72 72 108 

Контрольные работы 0 0 0 0  0 

Курсовой (ая) 

проект/работа 

0 0 0 0  0 

Итоговый контроль: зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

Итого: 396/11 72/2 72/2 72/2 72/2 108/3 
 

Коды формируемых компетенций  

УК-2:  Способность  определять  круг  задач  в  рамках  поставленной  цели  и  выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:  

Дать  представление  о  методологиях  применяемых  при  управлениями  проектами, структуре  и  

содержании  профессиональных  международных  стандартов  проектной деятельности.  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):  

Знать:  

сущность и составные части издержек производства, источники и способы оптимизации издержек 

и прибыли фирм;  

правовые нормы действующего законодательства, регулирующие отношения в  

различных сферах жизнедеятельности.  

Уметь:  

собирать и анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для 

принятия обоснованных решений;  

применять правовой понятийно-категориальный аппарат.  

Владеть:  

современными методами сбора, обработки, анализа и прогнозирования социально-  

экономических показателей;  

навыками анализа нормативных правовых актов, регулирующих отношения в различных сферах 

жизнедеятельности 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

№ п/п Наименование и краткое содержание 

1. История возникновения дисциплины управление проектами, проектная деятельность 

2. Что   такое   проект   и   чем   проект   отличается   от   операционной деятельности 

3. Что такое проектная деятельность 

4. Стандарты проектной деятельности 

5. Жизненный цикл проекта. Жизненные циклы проекта в IT. 

6. Окружение     проекта.     Проект     и     организационные     структуры предприятия 

7. Основные области знаний проектной деятельности 



 

8. Управление интеграцией в проекте. 

9. Управление предметной областью проекта. 

10. Управление временем в проекте. 

11. Управление стоимостью в проекте 

12. Управление качеством в проекте 

13. Управление людскими ресурсами в проекте 

14. Управление коммуникациями проекта. 

15. Управление рисками в проекте. 

16. Управление закупками в проекте. 

17. Управление заинтересованными сторонами в проекте. 

18. Итоговая форма контроля 
 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).  

Практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, текущая проверка усвоения 

теоретического и практического материала (тестирование, устные опросы). 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

ФТД.01 – Инфографика 

Направление подготовки 
09.03.04 – Программная инженерия 

Год набора 
2020 

Доцент ИЦЭ, к.ф.-м.н., Сафонов Егор Иванович, dc.gerz.hd@gmail.com 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объѐм занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего  3 семестр 

Лекции -  - 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

-  - 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

32  32 

Самостоятельная работа 40  40 

Контрольные работы -  - 

Курсовой (ая) проект/работа -  - 

Итоговый контроль: зачет  зачет 

Итого: 72/2  72/2 
 

Коды формируемых компетенций 
ОПК-8: способен осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

ОПК-9: способен осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач. 

 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

приобретение обучающимися начальных знаний, умений и навыков для успешной работы в 

будущей специальности, связанной с визуализацией данных. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:   

основные концепции и методы разработки компонентов и программ для практического 

применения; 

методики использования программных средств для решения практических задач; 

Уметь:   

разрабатывать компоненты и программы для практического применения; 

осваивать типовые методики использования программных средств для решения практических 

задач; 

Владеть:   

навыками разработки компонентов и программ для практического применения; 

навыками освоения методик использования программных средств для решения практических 

задач; 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

визуализация данных, изображения, графики, диаграммы, блок-схемы, таблицы, карты, списки, 

обработка данных 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).  

Лекции,  практические  занятия,  самостоятельная  работа  студентов,  PowerPoint 

презентации:  лекционного  материала,  самостоятельных  работ,  текущая  проверка 

усвоения лекционного материала (устные опросы). 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

ФТД.02 – Научно-исследовательский семинар 

Направление подготовки 
09.03.04 – Программная инженерия 

Год набора 
2020 

Старший преподаватель Шергин С.Н., ssn@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

 Объѐм занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 
4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

Лекции 0 0 0 0 0 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

40 10 10 10 10 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

0 0 0 0 0 

Самостоятельная работа 104 26 26 26 26 

Контрольные работы 0 0 0 0 0 

Курсовой (ая) проект/работа 0 0 0 0 0 

Итоговый контроль: зачет зачет зачет зачет зачет 

Итого: 144/4 36/1 36/1 36/1 36/1 
 

Коды формируемых компетенций  

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач. 

 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:  

Формирование целостного представления о научно-исследовательской деятельности и овладение 

студентами методическим инструментарием исследований.  

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):  

Знать способы и источники для поиска информации;  

Уметь выполнять поиск необходимой информации, еѐ критический анализ и обобщает результаты 

анализа для решения поставленной задачи;  

Владеть навыками системного подхода для решения поставленных задач; 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Научно-исследовательский  семинар  представляет  собой  площадку  для  развития ключевых 

навыков, которыми должен овладеть студент для готовности к проведению самостоятельных 

исследовательских проектов (полного цикла или отдельных частей), которые  станут  базовой  

частью  выпускной  квалификационной  работы.  Семинар ориентирован  на  развитие  у  

студентов  мотивации  к  включению  в  реальные исследовательские проекты, переход от 

традиционных форм обучения: «учитель-ученик» - к более современным форматам, 

базирующимся на совместной деятельности, решении общих задач, дискуссиях, диалогах. 

Семинар ориентирован на развитие у студентов исследовательских компетенций и 

соответствующих им практических навыков. Научно- исследовательский семинар в конечном 

итоге ориентирован на подготовку выпускных квалификационных работ. 

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).  

Научно-исследовательский семинар проводится для студентов в течение 4-ех семестров и 

включает самостоятельную работу студентов над проектами с периодическим контролем. 

 


