
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины  
ПРОГРАММНЫЕ И АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА 

ИНФОРМАТИКИ 

Направление подготовки  01.03.04 Прикладная математика 

Направленность 

программы (профиль) 

Математическое и программное обеспечение 

систем управления 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Программные и 

аппаратные средства информатики» являются 

получение обучающимися теоретических 

сведений об информатике, о способах хранения, 

представления и обработки информации, а также 

приобретение умений и практических навыков 

решения широкого круга задач с использованием 

персонального компьютера. 

Семестр (курс), в (на) 

котором изучается 

дисциплина  

 1, 2 семестры 

Наименование части 

(блока) ОПОП ВО, к 

которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 

 Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 ОПК-4 

Трудоемкость дисциплины 9 зачетных единиц, 324 академических часа. 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Информатика и информация 

Тема 2. Кодирование различных типов данных 

Тема 3. Математические и логические основы 

ЭВМ 

Тема 4. Технические средства реализации 

информационных процессов 

Тема 5. Системное и служебное программное 

обеспечение 

Тема 6. Базы данных и сети 

Тема 7. Работа с пакетом офисных программ 

Microsoft Office 

Тема 8. Основы программирования на Python 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Экзамен (1, 2 семестры) 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины  
ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ 

ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

Направление подготовки  01.03.04 Прикладная математика 

Направленность 

программы (профиль) 

Математическое и программное обеспечение 

систем управления 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Операционные 

системы и сети электронно-вычислительных 

машин» является формирование знаний, умений и 

навыков по использованию системного 

программного обеспечения в профессиональной 

деятельности выпускника. 

Семестр (курс), в (на) 

котором изучается 

дисциплина  

 2 семестр 

Наименование части 

(блока) ОПОП ВО, к 

которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 

 Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-4 

Трудоемкость дисциплины 4 зачетные единицы, 144 академические часа. 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Основные сведения о системном 

программном обеспечении 

Тема 2. Архитектура микропроцессорной системы 

Тема 3. Управление памятью и система ввода-

вывода 

Тема 4. Управление ресурсами и планирование 

вычислительных задач 

Тема 5. Средства управления и обслуживания ОС 

Тема 6. Организация хранения данных 

Тема 7. Независимые и взаимодействующие 

вычислительные процессы 

Тема 8. Защищенность и отказоустойчивость ОС 

Тема 9. Основные сведения о вычислительных 

сетях 

 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Экзамен 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины  ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

Направление подготовки  01.03.04 Прикладная математика 

Направленность 

программы (профиль) 

Математическое и программное обеспечение 

систем управления 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экономика 

отрасли» являются получение студентами знаний 

и навыков, позволяющих структурировать и 

решать экономические проблемы предприятия 

транспорта, а также обеспечивать его 

конкурентоспособность на рынке транспортных 

услуг 

Семестр (курс), в (на) 

котором изучается 

дисциплина  

 2 семестр 

Наименование части 

(блока) ОПОП ВО, к 

которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 

 Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 УК-2 

Трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Основы экономики отрасли 

Тема 2. Основные фонды авиапредприятия 

Тема 3. Оборотные средства авиапредприятия 

Тема 4. Персонал и оплата труда в 

авиапредприятия 

Тема 5. Прогнозирование и планирование в 

деятельности авиапредприятия 

Тема 6. Инновационная и инвестиционная 

деятельность 

Тема 7. Расходы авиапредприятия и 

себестоимость продукции 

Тема 8. Ценообразование  

Тема 9. Доходы авиапредприятия 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Экзамен 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины  КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

Направление подготовки  01.03.04 Прикладная математика 

Направленность 

программы (профиль) 

Математическое и программное обеспечение 

систем управления 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Компьютерная 

графика» являются: формирование у 

обучающихся теоретических знаний по 

использованию компьютерной графики для 

обработки информации, а также приобретение 

умений и практических навыков для успешной 

профессиональной деятельности выпускника в 

области работы на персональном компьютере с 

использованием современного программного 

обеспечения. 

Семестр (курс), в (на) 

котором изучается 

дисциплина  

 2 семестр 

Наименование части 

(блока) ОПОП ВО, к 

которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 

 Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-4 

Трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Основы компьютерной графики 

Тема 2. Программирование компьютерной 

графики 

Тема 3. Запуск программы Photoshop в системе 

Windows 

Тема 4. Выделение фрагментов изображения 

Тема 5. Работа со слоями 

Тема 6. Инструменты рисования 

Тема 7. Каналы и маски 

Тема 8. Векторные контуры 

Тема 9. Текст как инструмент дизайна 

Тема 10. Фильтры и эффекты 



Наименование дисциплины  КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

Тема 11. Основы ретуши изображений 

Тема 12. Автоматизация работы с помощью 

палитры Actions 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Зачёт с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины  ТЕОРИЯ ИГР 

Направление подготовки  01.03.04 Прикладная математика 

Направленность 

программы (профиль) 

Математическое и программное обеспечение 

систем управления 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория игр» 

являются формирование у обучающихся 

комплекса теоретических знаний, охватывающих 

методы, задачи и теоремы теории игр, а также 

приобретение ими умений и практических 

навыков применения теории игр в моделировании 

принятия рациональных решений в 

профессиональной деятельности. 

Семестр (курс), в (на) 

котором изучается 

дисциплина  

4 семестр 

Наименование части 

(блока) ОПОП ВО, к 

которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 

 Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-10; ОПК-2 

Трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Введение, основные определения. 

Тема 2. Матричные игры. 

Тема 3. Позиционные игры 

Тема 4. Дифференциальные игры. 

Тема 5. Модели исследования операций. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Зачёт с оценкой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины  МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ 

Направление подготовки  01.03.04 Прикладная математика 

Направленность 

программы (профиль) 

Математическое и программное обеспечение 

систем управления 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методы 

оптимизации» является формирование знаний, 

умений, навыков для понимания и оценки 

существующих алгоритмов решения 

оптимизационных задач, разработки новых 

методов и подходов в теории оптимизации, 

способности применять освоенный 

математический аппарат для оптимизации 

конкретных практических процессов, в частности 

в области транспортной логистики. 

Семестр (курс), в (на) 

котором изучается 

дисциплина  

 7, 8 семестры 

Наименование части 

(блока) ОПОП ВО, к 

которой относится 

дисциплина  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-2; УК-9; ПК-1 

Трудоемкость дисциплины 8 зачетных единиц, 288 академических часов. 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Оптимизация функций 

Тема 2. Необходимые условия экстремума 

функционала 

Тема 3. Достаточные условия экстремума 

функционала 

Тема 4. Задачи условной оптимизации 

функционалов 

Тема 5. Численные методы оптимизации 

Тема 6. Задача линейного программирования 

Тема 7. Задачи транспортного типа 

Тема 8. Задачи дискретного программирования 

Тема 8. Задачи дискретного программирования 

Тема 10. Задачи сетевого типа 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам  

Курсовой проект. Зачёт с оценкой (7 семестр). 

Экзамен (8 семестр) 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление подготовки  01.03.04 Прикладная математика 

Направленность 

программы (профиль) 

Математическое и программное обеспечение 

систем управления 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» являются приобретение 

студентами системы теоретических знаний и 

практических навыков и умений для обеспечения 

безопасности. 

Семестр (курс), в (на) 

котором изучается 

дисциплина  

 6 семестр 

Наименование части 

(блока) ОПОП ВО, к 

которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 

 Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-8 

Трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности  

Тема 2. Психофизиологические и эргономические 

основы безопасности жизнедеятельности 

Тема 3. . Негативные техногенные факторы: их 

идентификация и воздействие на человека 

Тема 4. Методы и средства защиты от негативных 

техногенных факторов 

Тема 5. Управление безопасностью 

жизнедеятельности. 

Тема 6. Чрезвычайные ситуации и методы защиты 

в условиях их реализации. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Зачёт с оценкой 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА 

Направление подготовки  01.03.04 Прикладная математика 

Направленность 

программы (профиль) 

Математическое и программное обеспечение 

систем управления 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Вычислительная 

математика» являются формирование у 

обучающихся достаточных теоретических знаний 

по использованию методов вычислительной 

математики в научно-исследовательской  

деятельности, а также приобретение 

обучающимися практических навыков по их 

программной реализации на компьютерах. 

Семестр (курс), в (на) 

котором изучается 

дисциплина  

 6,7 семестры 

Наименование части 

(блока) ОПОП ВО, к 

которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 

Блок 1.  Дисциплины (модули) 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1; ОПК-3 

Трудоемкость дисциплины 7 зачетных единиц, 252 академических часа. 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Приближенные методы решения 

обыкновенных дифференциальных уравнений и их 

систем 

Тема 2. Приближенные методы решения краевых 

задач для обыкновенных дифференциальных 

уравнений 

Тема 3. Приближенные методы решения 

интегральных уравнений 

Тема 4. Приближенные методы решения краевых 

задач для дифференциальных уравнений с 

частными производными 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Зачёт (6 семестр), курсовой проект, экзамен (7 

семестр) 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины  ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Направление подготовки  01.03.04 Прикладная математика 

Направленность 

программы (профиль) 

Математическое и программное обеспечение 

систем управления 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Программирование 

транспортных систем» являются получение 

обучающимися знаний по применению 

современных сред разработки программного 

обеспечения, а также приобретение ими умений и 

навыков в реализации алгоритмов на изучаемом 

языке программирования высокого уровня. 

Семестр (курс), в (на) 

котором изучается 

дисциплина  

 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестры 

Наименование части 

(блока) ОПОП ВО, к 

которой относится 

дисциплина  

Обязательная часть 

 Блок 1. Дисциплины (модули)  

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-2; УК-6; ОПК-3; ПК-2 

Трудоемкость дисциплины 24 зачетные единицы, 864 академических часа. 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Среда программирования на 

алгоритмическом языке. 

Тема 2. Синтаксис алгоритмического языка. 

Тема 3. Составные типы. данных. 

Тема 4. Модульное программирование 

Тема 5. Программирование основных алгоритмов. 

Тема 6. Обработка основных структур данных. 

Тема 4. Синтаксис языков программирования С и 

С++. 

Тема 7. Ввод и вывод в С++. 

Тема 8. Типы данных в С и С++. 

Тема 9. Строки, указатели и одномерные массивы 

в С. 

Тема 10. Синтаксис языков программирования С и 

С++. 

Тема 11. Адресное пространство процесса на С. 

Тема 12. Препроцессор С/С++.  

Тема 13. Структурное программирование на 



Наименование дисциплины  ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

С/С++. 

Тема 14. Указатели и ссылки в С++. 

Тема 15. Файловый ввод-вывод в С и С++. 

Тема 16. Обработка исключений. 

Тема 17. Перечисления и структуры в языках: С и 

С++. 

Тема 18. Пространства имен в C++. 

Тема 19. Классы и объекты в C++. 

Тема 20. Перегрузка функций и методов. 

Тема 21. Конструкторы классов. 

Тема 22. Дружественные функции и 

дружественные классы. 

Тема 23. Статические поля и статические методы. 

Тема 24. Ключевое слово this. 

Тема 25. Строки в С++. 

Тема 26. Шаблонный класс std::vector. 

Тема 27. Шаблонный класс std::map. 

Тема 28. Алгоритмы STL в С++. 

Тема 29. Перегрузка операций в С++. 

Тема 30. Правило «трех» в С++. 

Тема 31. Наследование классов в С++. 

Тема 32. Виртуальные методы и виртуальные 

деструкторы 

Тема 33. Синтаксис JavaScript 

Тема 34. Обработка событий в JavaScript. 

Тема 35. Массивы в JavaScript. 

Тема 36. Дата и время в JavaScript. Глобальный 

объект window. 

Тема 37. Методы в JavaScript 

Тема 38. Замыкания в JavaScript. 

Тема 39. Взаимодействие JavaScript, HTML и CSS. 

Тема 40. Объекты в JavaScript 

Тема 41. Формы в браузере. 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Зачёт с оценкой (3, 4, 5, 6 семестр), курсовой 

проект (6 семестр), экзамен (7, 8 семестр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины  
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СИСТЕМЫ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

Направление подготовки  01.03.04 Прикладная математика 

Направленность 

программы (профиль) 

Математическое и программное обеспечение 

систем управления 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цели освоения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Правовое 

обеспечение деятельности системы воздушного 

транспорта» являются: 

   - изучение обучающимися основных понятий, 

категорий, принципов, источников гражданского, 

трудового, воздушного права и их основных 

институтов, 

 - получение знаний об основных источниках и 

механизмах применения законодательства; 

 -овладение навыками работы с правовыми актами, 

регламентирующими формирование и 

функционирование национальной и мировой 

систем воздушного транспорта     

 - формирование  профессиональных навыков и 

умений  определения круга задач в рамках 

поставленной цели и выбора оптимальных 

способов их решения, исходя из действующих 

правовых норм на предприятиях системы 

воздушного транспорта,  

-овладение навыками работы с правовыми актами,  

- формирование навыков применения 

законодательства в научно-исследовательской 

деятельности, при разработки научной продукции, 

бизнес-планов (проектов), организационно-

распорядительных документов. 

Семестр (курс), в (на) 

котором изучается 

дисциплина  

 2 семестр 

Наименование части 

(блока) ОПОП ВО, к 

которой относится 

дисциплина  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 Блок 1. Дисциплины (модули) 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 УК-2 

Трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 



Наименование дисциплины  
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СИСТЕМЫ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы (темы) 

Тема 1. Правовое обеспечение национальной и 

мировой системы воздушного транспорта. 

Правовой статус международных стандартов и 

рекомендуемой практики ИКАО 

Тема 2. Правовой статус предприятий системы 

воздушного транспорта. 

Тема 3.Система трудовых правоотношений 

работников воздушного транспорта как 

институциональная подсистема хозяйственного 

механизма предприятий системы воздушного 

транспорта. Авиационный персонал. 

Тема 4. Правовое регулирование системы 

управления имуществом, производственно-

хозяйственной деятель-ностью главных 

операторов аэропортов и авиакомпаний. 

Тема5. Правовое обеспечение инвестиционной, 

концессионной, оценочной и иной деятельности на 

воздушном транспорте 

Форма промежуточной 

аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Зачёт с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Наименование практики 

УЧЕБНАЯ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

(ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ)) 

Направление подготовки 01.03.04 Прикладная математика 

Направленность 

программы (профиль) 

Математическое и программное обеспечение 

систем управления 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цель (цели) практики 
Целью учебной практики является получение 

первичных навыков научно-исследовательской 

профессиональной деятельности. 

Место в структуре 

образовательной 

программы 

Обязательная часть  

Блок 2. Практика 

6 семестр 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

прохождения практики 

УК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2 

Трудоемкость практики 6 зачетных единиц, 216 академических часов 

Содержание практики. 

Основные разделы 

Этап 1. 

 Ознакомление с целями и задачами учебной 

практики. 

Инструкция по технике безопасности на 

закрепленных рабочих местах. Изучение схемы 

организационной структуры отдела/службы. 

Постановка научно-исследовательской задачи, 

составление индивидуального плана практики и 

разработка программы исследования.  

Уточнение вида и объема результатов, которые 

должны быть получены. 

Этап 2.  

Сбор материала и анализ состояния научной 

проблемы, изучение подходов к ее решению. 

Подготовка и осуществление научного исследования. 

Моделирование физических моделей процессов и 

явлений с использованием программного 

обеспечения. 

Реализация математических алгоритмов. 

Проведение вычислительных экспериментов.  

Обработка статистических данных и анализ 

полученных результатов. 

Этап 3. 

 Написание и оформление отчета по практике.  

Форма промежуточной 

аттестации по итогам 

прохождения практики 

Зачет с оценкой 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Наименование практики 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

Направление подготовки 01.03.04 Прикладная математика 

Направленность программы 

(профиль) 

Математическое и программное обеспечение систем 

управления 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цель (цели) практики 

Целью производственной  практики  является 

получение профессиональных умений и опыта 

научно-исследовательской профессиональной 

деятельности. 

Место в структуре 

образовательной программы 

Обязательная часть 

Блок 2. Практика 

8 семестр 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

прохождения практики 

УК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2 

 

Трудоемкость практики 12 зачетных единиц, 432 академических часа 

Содержание практики. 

Основные разделы 

Этап 1. 

 Ознакомление с целями и задачами 

производственной практики. 

Инструкция по технике безопасности на 

закрепленных рабочих местах. Изучение схемы 

организационной структуры отдела/службы. 

Постановка научно-исследовательской задачи, 

составление индивидуального плана практики и 

разработка программы исследования.  

Уточнение вида и объема результатов, которые 

должны быть получены. 

Этап 2. 

 Сбор материала и анализ состояния научной 

проблемы, изучение подходов к ее решению, 

изучение научно-технической литературы. 

Подготовка научного исследования с учетом 

проанализированных научных исследований. 

Выбор программного обеспечения для 

моделирования и обработки данных. 

Математическое моделирование процессов и явлений 

с использованием наукоемкого программного 

обеспечения. 

Разработка (модификация) алгоритма решения 

поставленной задачи. 

Реализация математических алгоритмов. 

Проведение вычислительных экспериментов.  

Обработка статистических данных и анализ 

полученных результатов. 

Этап 3. Написание и оформление отчета по практике. 
Форма промежуточной 

аттестации по итогам 

прохождения практики 
Зачет с оценкой 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ   



ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Наименование  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Направление подготовки 01.03.04 Прикладная математика 

Направленность 

программы (профиль) 

Математическое и программное обеспечение 

систем управления 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цель (цели) 

государственной итоговой 

аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации 

является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной 

программы соответствующим требованиям 

федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 

01.03.04 «Прикладная математика» (уровень 

бакалавриата). 

Формы государственной 

итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация 

обучающихся проводится в форме: 

1) государственного экзамена; 

2) защиты выпускной квалификационной 

работы 

Место в структуре 

образовательной 

программы 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

8 семестр 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

государственной итоговой 

аттестации 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; 

УК-8;  УК-9; УК-10;  ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-2 

Общая трудоемкость 

государственной итоговой 

аттестации 

9 зачетных единиц, 324 академических часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ВОСПИТАНИЯ 

 

Наименование  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Направление подготовки 01.03.04 Прикладная математика 

Направленность 

программы (профиль) 

Математическое и программное обеспечение 

систем управления 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Цель  (цели) 

Программы воспитания 

Создание условий, содействующих 

гражданскому самоопределению, развитию 

социальной, профессиональной и культурной 

компетентности обучающихся, развитию личности, 

способной с самостоятельному жизненному выбору, 

уважающей права и свободы других людей, 

способной осуществлять конструктивное социальное 

взаимодействие. 

 

Содержание программы 

воспитания 

1 Общие положения. 

2 Содержание и условия реализации воспитательной 

работы.  

3 Управление системой воспитательной 

работы в Университете, мониторинг качества 

воспитательной работы и условий реализации 

содержания воспитательной деятельности. 

Оценка достижений 

результатов 

воспитательной 

деятельности 

 

Прохождение форм аттестаций, дисциплин, 

реализующих направления воспитательной 

работы посредством УК, ОПК, ПК. 

Анкетирование. 

Портфолио. 

Работы обучающегося, предусмотренные 

учебными планами: курсовые работы 

(проекты). 

Достижения в учебной деятельности.  

Достижения в научно-исследовательской 

деятельности.  

Достижения в культурно-творческой 

деятельности.  

Достижения в спортивной деятельности.  

Достижения в общественной деятельности. 

 


