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Описание образовательной 

программы 
 При подготовке по направлению "Прикладная информатика" студентов учат моделировать прикладные и информационные процессы, 

проектировать информационные системы, эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы, разрабатывать варианты  

автоматизированного решения, проводить оценку экономических затрат на проекты по информатизации и автоматизации решения прикладных 

задач, ставить и решать прикладные задачи, используя современные информационно-коммуникационные технологии. Все студенты 

обязательно проходят практику, как на предприятиях, так и на кафедрах университета. 

 
№ пп Наименования модулей Аннотации модулей 

1.  Модули  

2.  Базовая часть  

3.  «Мировоззренческие 

аспекты 

профессиональной 

деятельности» 

История: дисциплина  предполагает расширить и систематизировать на новом, более высоком, уровне исторические знания, полученные в 

общеобразовательной школе по истории России; познакомить с основными историческими школами; воспитывать в студентах дух толерантности, 

ценить духовные и нравственные ценности предыдущих поколений. Знание основ истории России способствует овладению методами анализа 

причинно-следственных связей в историческом процессе и способами выработки и формулирования ценностного отношения к историческому 

прошлому. 

Философия: базовый курс "Философия" представляет собой введение в философскую проблематику, состоит из двух частей: исторической и 

теоретической. В теоретическом разделе курса освещены основные проблемы онтологии и гносеологии, а так же вопросы социального  анализа и 

ценностно-практического освоения действительности. Особое внимание уделяется философским проблемам современной техногенной цивилизации 

4.  «Экономико-правовые 

аспекты 

профессиональной 

деятельности» 

Правоведение: цель правоведения - обеспечение прочного и сознательного овладения знаний об основных государственно-правовых явлениях, 

гражданских правах и обязанностях, законодательстве и его нарушении. 

Экономическая теория: целью дисциплины является ознакомление с важнейшими достижениями экономической теории и практики мировой 

цивилизации, с основными принципами эффективной организации хозяйственной деятельности людей, а также формирование у студентов 

необходимого минимума экономических знаний, позволяющих им стать осознанными участниками процессов реформирования экономики, 

осуществления эффективного перехода к рыночным связям и отношениям. Основные задачи дисциплины: системное и комплексное изложение 

теоретических положений и методологии современной экономической теории; анализ микроэкономических концепций при обсуждении проблем 

поведения фирм и потребителей на рынках; изучение категорий и законов микро с учетом специфических форм, которые возникают на этапе 

трансформации плановой экономики России в рыночную; сформировать экономическое мышление. Дисциплина позволяет студентам получить 

базовую основополагающую информацию, относящуюся к методологии экономического анализа, научить анализировать происходящие в экономике 

процессы, используя принципы экономической парадигмы, методы экономико-математического моделирования. 

5.  «Основы 

профессиональной 

коммуникации» 

Иностранный язык: В процессе обучения решаются задачи выработки у обучаемых таких речевых умений и навыков, которые дают им 

возможность: 

1) читать оригинальную литературу и получать информацию по специальности и по общественно-политической тематике; 

2)принимать участие в устном общении на иностранном языке в форме восприятия чужих и подготовке собственных высказываний; 

3)аннотировать и реферировать на русском и иностранном языках тексты по специальности. 

Русский язык и культура речи: Курс "Русский язык и культура речи" нацелен на повышение уровня практического  владения современным русским 

языком специалистов нефилологического профиля – в  разных сферах функционирования русского языка, в письменной и устной его разновидностях. 

Овладение новыми навыками и знаниями в этой области и совершенствование имеющихся неотделимо от углубления понимания основных 

характерных свойств русского языка как средства общения и передачи информации, а  также расширения общегуманитарного кругозора, 

опирающегося на владение богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка. 



6.  «Физическая культура 

и спорт» 

Физическая культура: Цель: всестороннее, гармоническое развитие организма человека. 

 Задачи:  

1.Развитие физических качеств основных-силы, быстроты, ловкости, выносливости. 2.Укрепление здоровья организма человека.  

3.Подготовка к профессиональной деятельности.  

4.Воспитание морально-нравственных, духовных черт личности человека.  

7.  «Безопасность и охрана 

здоровья» 

Безопасность жизнедеятельности – это наука о комфортном и безопасном взаимодействии человека с техносферой. 

Для обеспечения комфортности и безопасности конкретной деятельности должны быть решены следующие задачи: 

1)      идентификация (распознавание, количественная оценка, т.е. анализ) негативного воздействия среды обитания (т.е. источников и причин 

возникновения опасностей); 

2)      защита от опасностей  или предупреждение воздействия на человека негативных факторов; 

3)      ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и вредных факторов и разработка защиты от остаточного риска; 

4)      создание комфортного состояния среды обитания. 

Главной задачей науки о безопасности жизнедеятельности является анализ источников и причин возникновения опасностей, прогнозирование и оценка 

их воздействия во времени и пространстве. 

8.  «Математика» Алгебра и геометрия: Цель дисциплины: изложение основных разделов  аналитической геометрии.  Задачи дисциплины: формирование у студентов 

теоретических знаний, умений и навыков решения задач по  аналитической геометрии . 

Основой дисциплины служит школьный курс элементарной математики. Материал дисциплины используется в курсах математического анализа, 

теоретической механики, компьютерной геометрии и графики, а также в ряде специальных курсов. 

В результате освоения курса студенты должны приобрести теоретические знания и навыки решения задач по аналитической геометрии (векторная 

алгебра, прямые и плоскости, кривые и поверхности второго порядка). 

Дискретная математика: Цель дисциплины: систематически изложить основы теории множеств, комбинаторики, алгебры логики, теории графов и 

некоторые элементы общей алгебры. Задачи дисциплины: онакомить студентов с рядом важных математических моделей и объектов, привить 

навыки «дискретного» математического мышления, показать место дискретной математики в современных компьютерных науках, научить решать 

задачи о дискретных объектах. 

Данный курс опирается на школьный курс математики. Читается параллельно с алгеброй и математическим анализом, при этом обращается 

внимание на интердисциплинарные связи. На курс дискретной математики опираются такие профессиональные курсы, как «Математическая 

логика», «Теория автоматов», «Теория алгоритмов», «Комбинаторные алгоритмы» и «Лингвистические основы информатики», а также большое 

количество специальных курсов. 

Студент, освоивший курс, должен свободно оперировать такими объектами, как множества, бинарные отношения, алгебраические операции, булевы 

функции, неориентированные и ориентированные графы, а также применять полученные навыки и изученные алгоритмы для решения практических 

задач, в том числе при помощи компьютера. 

Математический анализ: Дисциплина «Математический анализ» в модуле Математика и дисциплина «Дополнительные  

главы математического анализа» в модуле Дополнительные главы математики изучаются студентами, обучающимися по направлению «Прикладная 

информатика (ФГОС ВПО)» в течение полутора первых лет обучения; они являются базовыми для многих последующих курсов как по 

непрерывной, так и дискретной математики. Они составляют единый курс математического анализа. Цель курса – изложить студентам в 

естественной полноте и целостности дифференциальное и интегральное исчисление функций одного и нескольких переменных; добиться четкого, 

ясного понимания основных объектов исследования и понятий анализа, продемонстрировать возможности методов анализа для решения задач 

фундаментальной и прикладной математики; привить точность и обстоятельность аргументации в математических рассуждениях, сформировать 

высокий уровень  

математической культуры, достаточный для понимания и усвоения последующих курсов по непрерывной и дискретной математике; способствовать: 

подготовке к ведению исследовательской деятельности (в частности, для написания выпускной квалификационной работы) в областях, 

использующих математические методы; созданию и использованию математических моделей процессов и объектов; разработке эффективных 

математических методов решения задач естествознания, техники, экономики и управления, учить пользоваться математической литературой. 

Теоретическая часть курса в достаточной степени поддерживается практическими занятиями и контрольными мероприятиями, на которых  

осмысливаются и закрепляются основные понятия и методы курса, закрепляются навыки решения задач математического анализа и его приложений. 

Дисциплина «Математический анализ» изучается на первых двух семестрах её содержанием  



являются : предел, непрерывность, дифференцирование функций одного и нескольких переменных, интегрирование функции одного переменного. 

Теория вероятностей и математическая статистика: Теория вероятностей и математическая статистика - дисциплина цикла обще-профессиональных 

дисциплин направления. Современное развитие  теории вероятностей характерно всеобщим подъемом интереса к ней  и  резким  расширением  

круга  их практических применений.  Сейчас трудно назвать отрасль науки, которая не пользовалась бы вероятностными методами. Цель курса  - 

ознакомление с методами количественной оценки стохастических явлений и процессов, овладение основным математическим аппаратом  расчета  

вероятностных  характеристик  при анализе и синтезе реальных систем. 

  Наряду с овладением основных понятий и методов теории вероятностей, внимание  обучающихся  концентрируется  на  изучении следующих 

основных  вопросов  (  уделяя  основное  внимание их практическому применению ): 

    - количественная оценка случайных событий; 

    - математическое описание случайных величин; 

    - методы обработки статистической информации; 

В качестве основы для курса теории вероятностей и математической статистики используются курсы математического анализа, алгебры и геометрии, 

дифференциальных уравнений. В свою очередь данный курс является базой для изучения курсов статистики, эконометрики, теории систем и 

системного анализа, информационной безопасности, экономики. 

9.  «Информатика» Пакеты прикладных программ: Цель дисциплины: Формирование необходимых навыков для профессиональной работы с программными 

продуктами MS Office.  

 Задачи дисциплины: Научиться пользоваться огромными возможностями, предоставляемыми программными приложениями MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint.  

Языки и технологии программирования:  

10.  «Информационные 

технологии» 

Операционные системы: Операционная система предоставляет программистам удобную абстракцию аппаратного обеспечения компьютера, а также 

управляет разделением ресурсов между пользователями. В течение многих лет операционные системы и их абстракции становились все более 

сложными по сравнению с обычными прикладными программами. Прежде чем перейти к изучению реализацию внутренних алгоритмов и структур 

данных, необходимо убедиться, что студенты осознают, насколько широко в современном мире используются операционные системы. Поэтому 

данный курс знакомит как с использованием операционных систем, так и с их проектированием и реализацией. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

роль и задачи операционных систем; 

историю развития и классификации операционных систем; 

функционирование типичной операционной системы, роль прерываний; 

процессы и потоки, вытесняющее и невытесняющее планирование; 

обзор физической памяти и понятие виртуальной памяти; 

файловые системы, деление на разделы, виртуальные файловые системы; 

ресурсы, понятие программного интерфейса приложения (API); 

основные понятия проектирования (надежность, гибкость, переносимость, безопасность, совместимость, эффективность). 

Многие идеи, возникшие в процессе разработки операционных систем, нашли приложения в других областях информатики, например, в параллельном 

программировании. Изучение внутренней структуры операционных систем отражается на таких областях, как программирование с повышенными 

требованиями к надежности, проектирование и реализация алгоритмов, разработка современных устройств, создание виртуальных сред, кэширование 

документов в Internet, создание безопасных и защищенных систем, управление сетями и многих других. 

Программная инженерия: Цель дисциплины-изучение приложений систематического, дисциплинного, измеримого подхода к развитию, 

оперированию и обслуживанию программного обеспечения, а также исследованию этих подходов; то есть, приложение дисциплины инженерии к 

программному обеспечению. 

Проектирование информационных систем: Целью данного учебного курса является обучение студентов современными технологиями 

проектирования и разработки информационных систем, приложений баз данных на языке С# под Windows на платформе .NET.  

Задачей является раскрытие выделенных принципов и этапов проектирования на простых и конкретных примерах. Научить методам использования 

библиотек классов в Windows-приложениях на основе платформы .NET на языке C#, что позволит студентам освоить базовые принципы и методы 

технологии программирования на современном уровне и поможет применить их в курсовом и дипломном проектировании.  

Данный курс является дальнейшим развитием и применением теоретических основ дискретной математики, математической логики, основ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F


программирования.  

Знание принципов проектирования и управления базами данных позволит сформировать необходимую базу для изучения дисциплин 

продолжающих данное направление, даст необходимые знания и навыки работы с современными системами разработки на основе различных 

продуктов.  

Системы проектирования и управления базами данных являются одной из самых подвижных и постоянно развивающихся областей современных 

компьютерных технологий. Необходимое компьютерное и программное обеспечение позволяет вести обучение с использованием сетевых и 

мультимедийных технологий.  

11.  «Математическое 

моделирование» 

Системный анализ: Цель дисциплины:  

Ознакомить студентов с основными теоретических положениями и практическими аспектами современной методологии, развитой в теории систем.  

 Задачи дисциплины:  

Ознакомить студентов с основными закономерностями процессов и явлений, происходящих в больших системах. Установить взаимосвязи между 

различными способами описания этих процессов и явлений. Показать роль математических методов в системном анализе. Сформировать у 

студентов основополагающие навыки системного подхода к анализу процессов и явлений, созданию моделей информационных систем. 

12.  Вариативная часть  

13.  «Прикладные 

проблемы 

информатики» Курс предназначен для обучения общим вопросам и задачам математического моделирования в естествознании. 

14.  «Дополнительные 

главы математики»  

15.  «Методы дискретного 

и непрерывного 

моделирования» 

Дискретное моделирование служит для описания процессов, которые предполагаются дискретными, соответственно непрерывное моделирование 

позволяет отразить непрерывные процессы в системах, а дискретно-непрерывное моделирование используется для случаев, когда хотят выделить 

наличие как дискретных, так и непрерывных процессов. 

В зависимости от формы представления объекта (системы S) можно выделить мысленное и реальное моделирование. 

16.  «Физика» Цель дисциплины. Изучение основ современной физической картины мира.  

Задачи дисциплины. Развитие у студентов физического мышления и навыков решения практических задач. 

17.  «Методы вычислений» Цель дисциплины  

Научить студентов конструировать численные методы и исследовать их для следующих проблем: нелинейные уравнения, линейная алгебра, задачи 

интерполяции, численного дифференцирования и интегрирования функций, решение ОДУ, уравнений в частных производных и линейных 

интегральных уравнений.  

 Задачи дисциплины  

Дать понятие о специфике вычислительной математики и представление о подходах к исследованию алгоритмов. Научить грамотно планировать 

проведение простейших вычислительных экспериментов. 

18.  «Интернет (WEB и 

DHTML)» 

HTML – это стандартный язык разметки, позволяющий сформировать «расширенный» текст (гипертекст) и отобразить его при помощи специальной 

программы программы-браузера  

Динамический HTML — это набор технологий, работающих на стороне клиента и призванных преодолеть статичность традиционных веб-страниц.  

Данный курс знакомит студентов со стандартами, принципами, инструментами и технологиями создания интерактивных веб-приложений. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

Понятия "разметка" и декларация типа документа (DTD/DOCTYPE). 

Правила оформления гипертекста в HTML, способы экранной разметки, способы запроса данных у пользователя. 

Оформление внешнего вида документа при помощи стилевых настроек CSS. 

Объектную модель документа (DOM), событийную модель управления и асинхронного взаимодействия клиент-сервер; 

Принципы создания динамических веб-страниц; 

Способы разработки кросс-браузерных веб-приложений. 

Разработка динамической страницы требует программирования на сценарном языке, сопряженного с пониманием работы обозревателя на уровне 

генерации и обработки событий, владением основами пользовательского интерфейса и т. п.. Изучение основ создания веб-приложений создаёт базу 

для изучения таких дисциплин, как распределенные системы и вычисления, создание виртуальных сред, создание безопасных и защищенных 



систем, управление сетями и многих других. 

Студент должен уметь: 

Создавать веб-страницы со сложной табличной или абстрактно-блочной версткой, 

Создавать стилевые файлы CSS, правильно используя директивы, выборки, каскадность; управлять позиционированием, видимостью, 

выравниванием ограничивающего прямоугольника, управлять цветом, настройками текста;  

Работать в динамической объектной моделью документа - изменение атрибутов и стилей элементов, динамическое извлечение данных из внешних 

источников и включение их в веб-страницу, использование динамически загружаемых шрифтов, поддержка визуальных и мультимедийных 

эффектов при отображении страниц; 

Реализовывать запросы к серверу без перезагрузки веб-страницы, механизмы сохранения информации на компьютере-клиенте между сессиями 

работы. 

19.  «Компьютерная 

графика» 

Цель дисциплины: Познакомить студентов с основами компьютерной графики, дать  

базовые понятия успешной презентации, научить созданию мультимедийных  

презентаций и докладов с использованием компьютерной графики. 

 Задачи дисциплины: Дать представление о типах графики, цветовых моделях,  

прикладных программах создания и редактирования графики. Научить работать с  

разными типами графики (векторные, растровые изображения) в программах  

редактирования Adobe PhotoShop, CorelDraw, Microsoft PowerPoint. Изложить основы  

создания успешных докладов и презентаций для представления научных результатов на  

семинарах, конференциях, защите дипломной работ и т.д. На базе полученных знаний и  

навыков подготовить презентацию и доклад по предложенной научно-популярной теме. 

20.  «Сетевые технологии» Цель дисциплины: начальная подготовка специалистов по современным сетям  

передачи данных. 

 Задачи дисциплины. 

- Изучение базовых понятий, технологий и стандартов современных сетей передачи  

данных. 

- Получение практических навыков по проектированию и построению сетей  

передачи данных. 

- Получение практических навыков по инсталляции, настройке и управлению  

сетевого оборудованию на примере оборудования фирмы Cisco. 

21.  «Прикладные 

информационные 

системы» 

Целью данного учебного курса является теоретических основ создания, классификации и организации информационных систем.  

Данный курс является дальнейшим развитием и применением теоретических основ дискретной математики, математической логики, основ 

программирования.  

Знание принципов проектирования и управления базами данных позволит сформировать необходимую базу для изучения дисциплин 

продолжающих данное направление, даст необходимые знания и навыки работы с современными системами разработки на основе различных 

продуктов.  

Необходимое компьютерное и программное обеспечение позволяет вести обучение с использованием сетевых и мультимедийных технологий. 

22.  «Проектный 

практикум» 

Цель данного практикума-научить студентов созданию проектов, реализации идей. 

23.  «Математическая 

логика» 

Предмет, изучающий математические обозначения, формальные системы, доказуемость математических суждений, природу 

математического доказательства в целом, вычислимость и прочие аспекты оснований математики. 

24.  «Языки сценариев»  Сценарный язык- высокоуровневый язык сценариев — кратких описаний действий, выполняемых системой. Разница между программами и 

сценариями довольно размыта. Сценарий — это программа, имеющая дело с готовыми программными компонентами. 

25.  «Создание веб-

приложений» 

Создание  клиент-серверноего приложения, в котором клиентом выступает браузер, а сервером — веб-сервер. Логика веб-приложения распределена 

между сервером и клиентом, хранение данных осуществляется, преимущественно, на сервере, обмен информацией происходит по сети. 

26.  «Теория графов» Методы теории графов и матроидов составляют важное направление современной математики и информатики. Целью курса является 

систематическое введение в  теорию графов и матроидов. Задачи дисциплины - ознакомить студентов с основными разделами теории графов, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C


указать связи теории матроидов с  теорией графов, продемонстрировать способы использования теории матроидов для доказательства утверждений 

теории графов. 

27.  «Теория игр» Тео́рия игр — математический метод изучения оптимальных стратегий в играх. Под игрой понимается процесс, в котором участвуют две и более 

сторон, ведущих борьбу за реализацию своих интересов. Каждая из сторон имеет свою цель и использует некоторую стратегию, которая может 

вести к выигрышу или проигрышу — в зависимости от поведения других игроков. Теория игр помогает выбрать лучшие стратегии с учётом 

представлений о других участниках, ихресурсах и их возможных поступках. 

28.  «Управление рисками» Цель дисциплины - ознакомление студентов с современным состоянием научно-практической дисциплины «Рискология и управление рисками», 

обучение приемам и навыкам уменьшения рисков инновационных проектов. 

 

 Задача дисциплины - Курс посвящен изучению теории и практики управлению рисками в широких предметных областях, связанных с 

инновационным проектированием. Разделы курса посвящены основам изучения современных стратегий, политик, методов и механизмов управления 

рисками. В итоге, умению формулировать, анализировать и решать проблемы по тематике инновационных исследований с использованием 

современных методов рискологии. Студенты получают углубленные профессиональные знаний, приобретают компетенции и навыки по 

применению формализованных и неформализованных методов уменьшения рисков в ходе реализации инновационных проектов. 

29.  «Информационно-

аналитическая работа» 

Информационно-аналитическая работа -это определение необходимой информации, ее поиск, систематизация, составление выводов и их 

распространение. 

30.  «Учебно-

производственный 

проект» 

Цель проекта- применить свои знания и навыки, полученные в институте, на предприятии.  

31.  «Производственный 

проект» 

Цель проекта- применить свои знания и навыки, полученные в институте, на предприятии. 

32.  «Гармонический 

анализ» 

Гармонический анализ -раздел математического анализа, в котором изучаются свойства функций с помощью представления их в 

виде рядов или интегралов Фурье. Также метод решения задач с помощью представления функций в виде рядов или интегралов Фурье. 

33.  «Всплески и их 

применение» 

Цель курса: изложить основы нового направления в теории функций &nadsh; теории ортогональных и биортогональных базисов всплесков, 

обеспечив слушателям возможность дальнейшего самостоятельного изучения периодической литературы по этой тематике. Показать 

перспективность использования аппарата теории всплесков в гармоническом анализе, в задачах представления, аппроксимации и восстановления 

функций, в задачах обработки и фильтрации сигналов, кодирования изображений и других прикладных задачах. Сделать обзор по так называемым 

всплескам второго поколения, по связи с "уточняющими алгоритмами", применяемыми в компьютерном дизайне для численной аппроксимации 

почти интерполяционными функциями.  

34.  «Аналитические 

методы сжатия» 

Цель спецкурса – ознакомить с основами методов сжатия изображений с потерями: дискретное косинусное преобразование, дискретное вейвлет 

преобразование, фрактальный метод сжатия.  

35.  Модули по выбору студента 

36.  «Разработка 

кроссплатформенных 

приложений» 

В данном курсе студенты смогут научиться разрабатывать приложения для Linux, Windows, Mac OS X и iOS на языке программирования C++ с 

использованием кроссплатформенной библиотеки Juce версий 1.53 и 2.0. 

37.  «Строковые алгоритмы 

и сложность 

вычислений» 

Раздел теории вычислений, изучающий объем работы, требуемой для решения вычислительной проблемы. 

Задача рассматривается как сложная, если решение проблемы требует большого количества ресурсов, независимо от алгоритма, используемого для 

ее решения. Теория формализует это интуитивное понятие, вводя математические модели вычислений для изучения этих проблем и количественной 

оценки объема ресурсов, необходимых для их решения, такие как время и используемая память. Возможны и другие меры сложности, такие как: 

количество сообщений (коммуникационная сложность), число элементов в схеме из функциональных элементов (схемная сложность) и количество 

процессоров. В частности, теории сложности вычислений определяет практические ограничения на то, что компьютеры могут и что не могут делать. 

38.  «Тестирование 

приложений» 

В этом курсе студенты научатся тестировать приложения. 

39.  «Технологии WPF» В курсе лекций рассматриваются вопросы теории и практики создания корпоративных информационных систем на базе технологий Microsoft: WPF, 

Silverlight, SQL Server 2008, модели «сущность-связь» – Entity Data Model (EDM), службы WCF Data Services. Примеры приложений написаны на 

языке C#. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81_(%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_(%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4_%D0%A4%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%A4%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5
http://www.uzluga.ru/potrd/%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%3A+%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B7%2C+%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0+%D0%BC%D1%8B+%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%BC+%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%2C+%D1%83%D1%85%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8F+%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA+%D0%B2+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9d/main.html


40.  «Управление 

информацией и 

хранение данных» 

Курс обеспечивает обширную базу для изучения технологий хранения данных. Слушатели получат знания основных принципов и основных 

компонент для построения инфраструктуры хранения данных. 

41.  ТОП «Аналитическая» 

42.  «Статистические 

методы анализа 

данных» 

Курс посвящен изучению современных методов анализа данных.  

Рассматриваются дисперсионный анализ, регрессионный анализ, факторный анализ, методы непараметрического анализа данных. 

43.  «Анализ 

информационных 

систем» 

В курсе рассмотрены методические основы проектирования информационных систем, которые базируются на принципах системного анализа и 

применения CASE – технологий. Материалы курса направлены на формирование знаний и умений, необходимых для создания прикладных систем, 

функциональные и эксплуатационные характеристики которых соответствуют особенностям и потребностям автоматизируемых бизнес-процессов. 

Именно такой подход обеспечивает достижение необходимых заказчику бизнес-целей в процессе автоматизации деятельности компании.  

44.  Практики, в том 

числе научно-

исследовательская 

работа 

Преддипломная практика как часть основной образовательной программы является завершающим этапом обучения и проводится после освоения 

студентами программы теоретического и практического обучения.  

Преддипломная практика не просто составная часть учебного процесса, связанного с формированием навыков молодого специалиста, способного 

самостоятельно решать конкретные задачи. Она является завершающим этапом подготовки специалистов для работы в организациях и 

предприятиях разных организационно-правовых форм и форм собственности.  

Преддипломная практика проводится не только для закрепления и расширения теоретических знаний студентов, получения выпускником 

профессионального опыта, приобретения более глубоких практических навыков по специальности и профилю будущей работы. Основной целью 

преддипломной практики является сбор, обобщение и анализ  материалов, необходимых для подготовки выпускной квалификационной работы.  

45.  Государственная 

итоговая аттестация 

Государственная аттестационная комиссия оценивает готовность будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности. 

 

 

 

Руководитель ОП             Сеньчонок Т.А. 


