
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«История»

Дисциплина «История» реализуется в рамках образовательной программы высшего образования –
программы  бакалавриата  09.03.01  ИНФОРМАТИКА  И  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА,
направленность (профиль): КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной
форме обучения на русском языке.

Место в образовательной программе: Дисциплина «История» реализуется в 1 семестре в рамках
базовой части дисциплин (модулей) Блока 1 и является обязательной дисциплиной. 
Предмет  дисциплины  «История»  –  история  России  с  древнейших  времен  до  наших  дней  в
контексте мировой истории.

Дисциплина «История» направлена на формирование компетенций:

Способен  воспринимать  межкультурное  разнообразие  общества  в  социально-историческом,
этическом  и  философском  контекстах  (УК-5), в  части  следующих  индикаторов  достижения
компетенции: 
УК-5.1 Знать: закономерности и особенности социально-исторического развития различных культур в 
этическом и философском контексте
УК-5.2 Уметь: понимать и воспринимать разнообразие общества в социально- историческом, этическом
и философском контексте
УК-5.3 Владеть: простейшими методами адекватного восприятия межкультурного многообразия 
общества в социально- историческом, этическом и философском контекстах; навыками общения в мире 
культурного многообразия с использованием этических норм поведения

Перечень основных разделов дисциплины:

I. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической науки.
II. Древний мир и Средневековье. Этнополитические и социально-экономические процессы на 
территории древней Руси-России.
III. Россия и мир в XVIII- начале ХХ вв. Проблемы модернизации государства и общества.
IV. Мир в первой половине XX в.: проблема исторического выбора России.  Советская модель 
социализма.
V. Послевоенное устройство мира.  Россия и мир во второй половине ХХ – начале XXI в.

Курс «История» включает  следующие виды учебной работы: лекции, практические занятия, 
коллоквиум, самостоятельная работа. В учебном процессе предусматривается проведение 
практических занятий в интерактивной форме – ролевой командной игры.

Общий объем дисциплины – 3 зачетных единиц (108 часов).

Правила аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация по дисциплине «История» проводится по завершению изучения курса 
в 1 семестре в  2 этапа: формирование портфолио и устный дифференцированный зачет.  
Необходимым условием для прохождения промежуточной аттестации является формирование 
портфолио, которое включает 1) тестирование on-line по разделам 2-5, считается  успешным, если 
студент набрал 6 баллов из 10; 2) работа на практических занятиях в виде  участия в кратком 
устном  опросе  не менее чем на  50% практических занятий; 3)  коллоквиум (оценивается 
«зачтено» или «незачтено»). 
Во время промежуточной аттестации студенту предлагается подготовить ответ на 1 вопрос 
из списка вопросов к дифференцированному зачету и дать характеристику одному историческому 



деятелю из списка персоналий  методом случайной выборки. Во время опроса могут быть 
заданы дополнительные вопросы по датам  (случайная выборка). Результаты промежуточной 
аттестации по дисциплине оцениваются по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», 
«хорошо», «отлично». 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «История»: Виртуальная Образовательная 
Среда НГУ     https://el.nsu.ru/course/view.php?id=748

https://el.nsu.ru/course/view.php?id=748


Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Иностранный язык»

Дисциплина «Иностранный язык» реализуется в рамках образовательной программы
высшего  образования  –  программы  бакалавриата  09.03.01  ИНФОРМАТИКА  И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА,  направленность  (профиль): КОМПЬЮТЕРНЫЕ
НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке.

Место в образовательной программе:

Дисциплина  «Иностранный  язык»  реализуется  в  1,  2,  3  семестрах  в  рамках
обязательной части дисциплин (модулей) Блока 1 и является обязательной дисциплиной.

Дисциплина  «Иностранный  язык»  направлена  на  формирование  следующих
компетенций:

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном  языке  Российской  Федерации  и  иностранном(ых)  языке(ах)  (УК-4),  в
части следующих индикаторов достяжения компетенции:

УК-4.1 Знать: принципы построения устного и письменного высказывания на русском
и  иностранном  языках;  правила  и  закономерности  деловой  устной  и  письменной
коммуникации

УК-4.2 Уметь: применять на практике деловую коммуникацию в устной и письменной
формах,  методы  и  навыки  делового  общения  на  русском  и  иностранном  языках;
методикой  составления  суждения  в  межличностном  деловом  общении  на  русском  и
иностранном языках

УК-4.3  Владеть:  навыками  чтения  и  перевода  текстов  на  иностранном  языке  в
профессиональном общении; навыками деловых коммуникаций в устной и письменной
форме  на  русском  и  иностранных  языках;  методикой  составления  суждения  в
межличностном деловом общении на русском и иностранном языках

Перечень основных разделов дисциплины:

При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы:
практические  занятия,  консультации,  самостоятельная  работа.  В  учебном  процессе
предусматривается использование  активных и интерактивных форм проведения занятий.
В  том  числе,  предполагается  активное  участие  в  практических  занятиях  посредствам
выполнения текущих заданий из соответствующих основных и дополнительных учебных
пособий, направленных на развитие навыков письма, аудирования, чтения и говорения с
использованием определенного уровнем владении английским языком набора лексики и
грамматических  структур.  Студентами  выполняются  следующие  виды  деятельности:
контрольная  работа;  круглый  стол,  дискуссия,  полемика,  диспут,  дебаты;  составляется
портфолио;  готовится  и  представляется  проект;  выполняются  упражнения  из  рабочей
тетради; выполняются дополнительные разноуровневые задания; готовится и проводится
доклад-выступление;  тест;  эссе;  промежуточная  аттестация  на  основе  проверочных
заданий;

Самостоятельная  работа  включает:  подготовку  к  практическим  занятиям  по  темам
основного  учебного  пособия  в  различной  форме  (контрольной  работы,  обсуждения,
упражнений  из  рабочей  тетради,  разноуровневых  заданий,  теста,  эссе),  подготовку
презентаций  проектов,  написание  работ  и  выступление  с  проектами,  выступление  на
внеучебных  мероприятиях,  подготовку  к  диф.  зачету.  При  обучении  на  уровне  А2
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проходятся  следующие  темы:  люди,  работа  и  учёба,  повседневная  жизнь,  еда,  места,
семья, в пути, здоровье, одежда и покупки, общение, развлечения и путешествия.

Общий объем дисциплины – 9 зачетных единиц (324 часов).

Правила  аттестации  по  дисциплине. Текущий  контроль  по  дисциплине
«Иностранный язык» осуществляется  на практических занятиях  во время контрольных
недель и заключается в выполнении письменных и устных заданий на изученные темы, по
результатам которых выставляется оценка от «неудовлетворительно» до «отлично». 

Текущая  и  промежуточная  аттестация  по  дисциплине  «Иностранный  язык»
проводится  по  завершению  каждого  периода  ее  освоения  (семестра).  Промежуточная
аттестация  по  дисциплине  проводится  в  форме  письменного  теста  на  изученный  за
семестр материал и устного собеседования на английском языке на темы, обсуждаемые в
течение семестра, а также учитывает работу в семестре и выполнение текущих заданий и
упражнений. По результатам аттестации выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено»
в  первом  семестре,  и  «неудовлетворительно»,  «удовлетворительно»,  «хорошо»  или
«отлично»  во  втором  и  третьем  семестрах.  Оценки  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно»,  «зачтено»  означают  успешное  прохождение  текущей  и
промежуточной аттестации.

В 1 семестре оценка за освоение дисциплины выставляется по результатам работы в
семестре,  выполнения  текущих  заданий,  письменных  упражнений  и  тестов,  и  устных
выступлений.

Оценка за дисциплину в 1 семестре выставляется в формате "зачтено" - "не зачтено".
Оценка "зачтено" означает успешное освоение дисциплины. 

Оценка  "зачтено"  за  освоение  дисциплины  "Иностранный  язык"  выставляется  при
наличии следующих условий:
1)  студент  усвоил  и  показал  умение  использовать  грамматический,  лексический  и
фонологический материал на пороговом, базовом или продвинутом уровне;
2)  студент  продемонстрировал  навыки  чтения,  письма,  говорения  и  аудирования,
соответствующие требуемому уровню освоения английского языка.

Во  2  семестре  промежуточная  аттестация  по  дисциплине  включает
дифференцированный  зачет  и  выставляется  по  результатам  работы  в  семестре,
выполнения текущих заданий, письменных упражнений и тестов, и устных выступлений.

Во 2  семестре  результаты  текущей  аттестации  определяются  оценками  «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации.

Оценка  «отлично»  соответствует  продвинутому  уровню  сформированности
компетенции, то есть студент способен применять навыки чтения и понимания на слух и
непринуждённо  использовать  изученную  грамматику,  лексику  и  фонологические
характеристики  во  всех  ситуациях,  отработанных  на  практических  занятиях  в  течение
семестра,  а  также  адаптировать  их  для  других  ситуаций  живого  (письменного  и/или
устного) общения. 

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности компетенции,
то есть студент способен применять навыки чтения и понимания на слух и использовать
изученную грамматику,  лексику и фонологические характеристики во всех  ситуациях,
отработанных на практических занятиях в течение семестра.

Оценка  «удовлетворительно»  соответствует  пороговому уровню сформированности
компетенции, то есть студент способен применять навыки чтения и понимания на слух и
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использовать  изученную  грамматику,  лексику  и  фонологические  характеристики  в
большинстве ситуаций, отработанных на практических занятиях в течение семестра.

В  3  семестре  промежуточная  аттестация  по  дисциплине  включает  диф.  зачет  и
финальная оценка выставляется по результатам работы в семестре, выполнения текущих
заданий,  письменных  упражнений  и  тестов,  устных  выступлений,  и  успешного
прохождения устного испытания непосредственно в день диф. зачета.

В  3  семестре  результаты  промежуточной  аттестации  определяются  оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично»,
«хорошо»,  «удовлетворительно»  означают  успешное  прохождение  промежуточной
аттестации.

Оценка  «отлично»  соответствует  продвинутому  уровню  сформированности
компетенции, то есть студент способен применять навыки чтения и понимания на слух и
непринуждённо  использовать  изученную  грамматику,  лексику  и  фонологические
характеристики  во  всех  ситуациях,  отработанных  на  практических  занятиях  в  течение
всего  периода  обучения,  а  также  адаптировать  их  для  других  ситуаций  живого
(письменного и/или устного) общения. 

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности компетенции,
то есть студент способен применять навыки чтения и понимания на слух и использовать
изученную грамматику,  лексику и фонологические характеристики во всех  ситуациях,
отработанных на практических занятиях в течение всего периода обучения.

Оценка  «удовлетворительно»  соответствует  пороговому уровню сформированности
компетенции, то есть студент способен применять навыки чтения и понимания на слух и
использовать  изученную  грамматику,  лексику  и  фонологические  характеристики  в
большинстве ситуаций, отработанных на практических занятиях в течение всего периода
обучения.

Изучение дисциплины ведется по уровням в зависимости от первоначального уровня
подготовки обучающихся по иностранному языку.
Уровень  выявляется  путем  тестирования  обучающегося  перед  началом  изучения
дисциплины:
Уровень А2 – 5%   обучающихся
Уровень В1 – 10%   обучающихся
Уровень В1+ - 25%  обучающихся
Уровень В2 – 30%  обучающихся
Уровень С1 – 30%  обучающихся

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методический  комплекс  по  дисциплине  «Иностранный  язык»  в  электронной
информационно-образовательной среде НГУ:

1. Koroteeva  V.V.  Study  English  through  Movies  Part  1 [Электронный  ресурс]:
электронный учебно-методический комплекс / V.V.Koroteeva; Новосиб. гос. ун-т. -
Новосибирск,  [2018].  -  Режим  доступа: https://el.nsu.ru/course/view.php?id=689. –
Загл. с экрана.

2. Koroteeva  V.V.  Study  English  through  Movies  Part  2 [Электронный  ресурс]:
электронный учебно-методический комплекс / V.V.Koroteeva; Новосиб. гос. ун-т. -
Новосибирск,  [2018].  -  Режим  доступа: https://el.nsu.ru/course/view.php?id=551.  –
Загл. с экрана.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Основы культуры речи»

Дисциплина  «Основы  культуры  речи»  реализуется  в  рамках  образовательной
программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА,  направленность  (профиль): КОМПЬЮТЕРНЫЕ
НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке.

Место  в  образовательной  программе: Дисциплина  «Основы  культуры  речи»
является базовой для освоения дисциплины «Основы риторики» и подготовки выпускной
квалификационной  работы.  Знания  и  практические  коммуникативные  навыки,
приобретённые  студентами  в  рамках  освоения  данного  курса,  необходимы при  любой
коммуникации,  но  особенно  для  дальнейшего  изучения  дисциплин  гуманитарного,
социального  и  экономического  содержания  (истории,  философии).  При  изучении
дисциплины «Основы культуры речи» студенты закладывают основу для приобретения
знаний,  умений,  навыков и прагматических установок,  которые будут сформированы в
ходе  изучения  дисциплины  «Основы  риторики»,  относящейся  ко  второму  семестру  и
являющейся продолжением данного курса. Освоив дисциплину «Основы культуры речи»,
студенты смогут оценивать роль и правила использования тех или иных речевых средств в
рамках научной, публицистической и бытовой коммуникации, узнают перечень речевых
единиц,  которые  возможно  использовать  в  рамках  русского  литературного  языка  и
которые могут использоваться только за его пределами (профессиональные жаргонизмы,
сленговые единицы), вариативные возможности языковых единиц, отличие терминологии
от  профессионального  жаргона.  Кроме  того,  студенты  узнают  перечень  единиц
лексического,  морфологического  и  синтаксического  уровня,  составляющих  основу
научного стиля, что в дальнейшем позволит им точно и логично передавать результаты
своих научных исследований, как в устной, так и в письменной форме в рамках различных
научных презентаций, написания научных статей и выпускной квалификационной работы.

Дисциплина  «Основы  культуры  речи»  реализуется  в  1  семестре  в  рамках
обязательной части дисциплин (модулей) Блока 1 и является обязательной дисциплиной.

Дисциплина «Основы культуры речи» направлена на формирование компетенций:
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на

государственном  языке  Российской  Федерации  и  иностранном(ых)  языке(ах)  (УК-4),  в
части следующих индикаторов достижения компетенции: 

УК-4.1 Знать: принципы построения устного и письменного высказывания на русском
и  иностранном  языках;  правила  и  закономерности  деловой  устной  и  письменной
коммуникации.
УК-4.3  Владеть:  навыками  чтения  и  перевода  текстов  на  иностранном  языке  в
профессиональном  общении;  навыками  деловых  коммуникаций  в  устной  и
письменной  форме  на  русском  и  иностранных  языках;  методикой  составления
суждения в межличностном деловом общении на русском и иностранном языках 

Перечень  основных  разделов  дисциплины.  Курс  лекций  охватывает  следующие
темы: 1. Структура  и  функции  языка.  Предмет  «Основы  культуры  речи»,  его
определение, структура и задачи. Здесь даётся общее представление о системе языка как
об  упорядоченном  множестве,  элементы  которого  также  системы  (подсистемы),
описываются  уровневая  модель  системы  языка  и  полевая  модель  системы  языка.
Способность  к  выполнению  коммуникативной  функции  как  специфический  признак



языка,  не  принадлежащий  никакой  из  его  подсистем.  2. Литературный  язык  как  язык
культуры,  язык  образованных  людей,  его  основные  характеристики.  Нелитературные
формы  языка:  диалекты,  жаргоны,  просторечие.  Профессиональные  и  молодёжные
жаргоны  (сленги).  Разговорная  речь  как  особая  форма  функционирования  русского
литературного  языка;  Литературное  просторечие  как  экспрессивное  средство,
используемое  в  дружеском,  неформальном  общении.  Нормы  в  Интернет-общении  как
особой коммуникативной форме современного языка. 3. Понятия, включаемые в культуру
речи:  правильность,  точность,  логичность,  чистота,  выразительность,  богатство  и
разнообразие,  уместность.  Понятие  языковой  нормы  как  правила  произношения,
написания,  словоупотребления и грамматического выражения мысли. Вариантность как
соотношение  двух  различных  звуковых  или  графических  форм  слова  с  одинаковым
содержанием. Профессиональные варианты.

При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы:
лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа. 

В  учебном  процессе  предусматривается  использование  активных  и  интерактивных
форм проведения занятий. В том числе на практических занятиях предполагаются:

Ролевые игры. В рамках изучения тем «Русский язык: его разновидности и важнейшие
функции»  и  «Понятия,  включаемые  в  речевую  культуру.  Языковая  норма»  студентам
предлагается  провести  обсуждение  и  высказать  свою  точку  зрения  по  вопросам
актуальности  тех  или  иных  функциональных  разновидностей  русского  языка
(профессиональных жаргонов, сленга), о месте литературного языка в языковой картине
мира современной молодёжи,  о роли языковых норм в современном русском языке.  В
рамках данных дебатов аудитория делится на команду сторонников и противников, задача
которых  –  сформулировать  аргументы  и  контраргументы,  выстроить  тактику
аргументации  и  обосновать  собственную  точку  зрения.  Также  выбирается  судейская
команда, в задачи которой входит выработка критериев оценки команд, выбор победителя
дебатов и обоснование собственного выбора.

Работа в мини-группах. Для работы над темой «Русский язык: его разновидности и
важнейшие функции» студентам предлагается заранее разбиться на группы 8-12 человек,
подготовить вопросы на выбранную тему для своих оппонентов и совместно работать над
вопросами, предложенными представителями «конкурирующей» группы. Таким образом,
стимулируется умение работать в команде, умение организовываться как мини-коллектив,
вырабатываются навыки формулировки вопросов и ответов, умение слушать оппонентов.

Разбор конкретных коммуникативных ситуаций.  В рамках проводимых семинарских
занятий  студентам  предлагаются  материалы,  представляющие  собой  отрывки  из
телепередач, Интернет-изданий, включающие в себя различные функциональные единицы
русского  языка,  их  корректное  и  некорректное  употребление.  После  просмотра
материалов студентам предлагается обсудить предложенный материал не столько с точки
зрения  содержательной  стороны,  но  и  с  точки  зрения  грамотности  речи,  анализа
использования тех или иных языковых единиц в рамках определённого контекста.

Самостоятельная работа включает: подготовку к практическим занятиям по разделам
дисциплины, подготовку презентаций, подготовку к дифференцированному зачёту.

Общий объем дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа).

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине «Основы
культуры речи» осуществляется на практических занятиях и включает в себя:

1) выполнение  контрольной  работы  по  теме  «Фонетические  нормы  русского
литературного языка»;

2) выполнение  контрольной  работы  по  теме  «Морфологические  нормы  русского
литературного языка»; 



3) презентация и защита доклада по одной из тем курса.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы культуры речи» (итоговая по
дисциплине)  проводится  по  завершению  периода  ее  освоения  (семестра)  в  форме
дифференцированного зачета и включает 2 этапа:
1) портфолио;
2) дифференцированный зачет.

Необходимым условием для прохождения промежуточной аттестации является оценка не
ниже  «Удовлетворительно»  по  результатам  всех  выполненных  и  сданных  в  течение
семестра заданий (портфолио). В состав портфолио включаются две контрольные работы
и презентация. 

Оценки  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  означают  успешное  прохождение
промежуточной аттестации.
Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформированности компетенции
и включает в себя портфолио, содержащее только одну оценку «хорошо» (за любой из
указанных  выше  входящих  в  него  видов  работ)  и  оценку  «отлично»  за
дифференцированный зачёт.
Оценка  «хорошо»  соответствует  базовому  уровню  сформированности  компетенции  и
включает  в  себя  портфолио,  содержащее  только одну оценку «удовлетворительно» (за
любой из  входящих в  него  видов  работ)  и  оценку  «хорошо» за  дифференцированный
зачёт.
Оценка  «удовлетворительно»  соответствует  пороговому  уровню  сформированности
компетенции  и  включает  в  себя  портфолио,  не  содержащее  оценки
«неудовлетворительно» (за любой из входящих в него видов работ)  и оценку не ниже
«удовлетворительно» за дифференцированный зачёт.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Пособия и методические работы:
1. Тазиева, Елена Михайловна (канд. филол. наук). Культура речи: учебное пособие : [для
студентов 1-3 курсов негуманитарных факультетов НГУ] / Е.М. Тазиева; Новосиб. гос. ун-
т, Гуманит. фак., Каф. истории культуры. Новосибирск: Редакционно-издательский центр
НГУ, 2008. 225, [1] с.: схемы; 20 см. (Труды Гуманитарного факультета НГУ. Серия 5.
Учебники  и  учебные  пособия).
URL: http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-2454/page00000.pdf.  .  ISSN  1819-5040.  ISSN
1819-5881.
2. Исаченко О. М. Русский язык и культура речи: учебно-методическое пособие для 
студентов гуманитарного факультета :  / О.М. Исаченко ; [отв. ред. Н.Б. Кошкарева]; 
Федер. агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т, Гуманит. фак., Каф. общ. и рус. 
Языкознания. 2-е изд., испр. и доп/ Новосибирск: Редакционно-издательский центр НГУ, 
2010. 282 с. URL: https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?
params=UmVzb3VyY2UtMjU1OQ/IXBhZ2UwMDI4NzAwMDA

http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-2454/page00000.pdf


Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Правоведение»

Дисциплина  «Правоведение»  реализуется  в  рамках  образовательной  программы  высшего
образования  –  программы бакалавриата  09.03.01  ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА,  направленность (профиль): КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА
по очной форме обучения на русском языке.

Место в образовательной программе: 
Дисциплина  «Правоведение»  развивает  знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у

обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: «История», «Философия».

Дисциплина «Правоведение» реализуется в 6 семестре в рамках  базовой части дисциплин
(модулей) Блока 1 и является обязательной дисциплиной.

Содержание  дисциплины охватывает круг вопросов,  связанных с ключевыми вопросами
теории и ее практического применения в области правового обеспечения профессиональной
деятельности.

Дисциплина «Правоведение» направлена на формирование компетенций: 
Способен  определять  круг  задач  в  рамках  поставленной  цели  и  выбирать  оптимальные

способы  их  решения,  исходя  из  действующих  правовых  норм,  имеющихся  ресурсов  и
ограничений (УК-2), в части следующих индикаторов достижения компетенции: 

УК-2.1 Знать: виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач; 
основные методы оценки разных способов решения задач; действующее законодательство и 
правовые нормы, регулирующие профессиональную деятельность

При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы: лекции,
практические занятия, консультации, самостоятельная работа

Дисциплина «Правоведение» имеет своей целью: дать студентам ключевые теоретические
и прикладные знания в области правового обеспечения профессиональной деятельности.

Задачи  дисциплины  –  познакомить  студентов  с  законодательством  РФ   и  практикой
применения  нормативных  правовых  актов   в  следующих  аспектах  правового  обеспечения
профессиональной  деятельности:  правовое  регулирование  экономических  отношений  и
предпринимательской  деятельности,  правовое  регулирование  и  защита  интеллектуальной
собственности,  правовое  регулирование  трудовых  отношений,  защита  нарушенных  прав  и
судебный порядок разрешения споров.

Перечень основных разделов дисциплины: 
 Правовое  регулирование  экономических  отношений  и  предпринимательской

деятельности
 Правовое регулирование и защита интеллектуальной собственности 
 Правовое регулирование трудовых отношений
 Защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров

Общий объем дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа)

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине «Правоведение»
осуществляется на практических занятиях на основании оценок за задания, входящих в состав



портфолио.  Промежуточная  аттестация  проводится  по  завершению  периода  ее  освоения
(семестра). Промежуточная аттестация по дисциплине включает 2 этапа:

1) портфолио (устный опрос, контрольная работа, тест, реферат)

2) дифзачет.

Промежуточная аттестация  по дисциплине производится  в  форме дифференцированного
зачета.

По  результатам  аттестации  выставляется  оценка  по  шкале  «неудовлетворительно»,
«удовлетворительно»,  «хорошо»,  «отлично».  Оценки  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

Рузакова, О.А. Правоведение : учебник : [16+] / О.А. Рузакова, А.Б. Рузаков. – 3-е изд., стер. –
Москва : Университет Синергия, 2018. – 208 с. : ил. – (Легкий учебник). 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490826 Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-
4257-0343-9. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490826


Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Введение в алгебру и анализ»

Дисциплина «Введение в алгебру и анализ» реализуется в рамках образовательной программы
высшего  образования  –  программы  бакалавриата  09.03.01  ИНФОРМАТИКА  И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА,  направленность (профиль): КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И
СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке.

Место  в  образовательной  программе: Для  освоения  дисциплины  необходимы  знания,
главным образом, полученные студентами в средней школе. Дисциплина «Введение в алгебру и
анализ»  реализуется  в  первом и втором семестрах  в  рамках  обязательной  части  дисциплин
(модулей)  Блока  1  и  является  основой  для  изучения  последующих  по  учебному  плану
дисциплин:  «Императивное  программирование»,  «Декларативное  программирование»,
«Физика»

Дисциплина «Введение в алгебру и анализ» направлена на формирование компетенций: 

Способен  применять  естественнонаучные  и  общеинженерные  знания,  методы
математического  анализа  и  моделирования,  теоретического  и  экспериментального
исследования  в  профессиональной  деятельности  (ОПК-1),  в  части  следующих  индикаторов
достижения компетенции: 
ОПК-1.1 Знать:  основы  математики,  физики,  вычислительной  техники  и
программирования
ОПК-1.2 Уметь:  решать  стандартные  профессиональные  задачи  с  применением
естественнонаучных  и  обще-инженерных  знаний,  методов  математического  анализа  и
моделирования

  
Перечень основных разделов дисциплины: 

Дисциплина  «Введение  в  алгебру  и  анализ»  предусматривает  проведение  лекций  и
практических занятий в интерактивной форме.

В рамках дисциплины изучаются основы математического анализа, элементы высшей алгебры,
аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве. 

Общий объем дисциплины – 10 зачетных единиц (360 часов)

Правила аттестации по дисциплине. 
В  соответствии  с  учебным планом  устанавливаются  следующие  формы  контроля:  текущий
контроль студентов в течение 1 и 2 семестра в форме портфолио,  промежуточная аттестация в
1 семестре в виде экзамена и во 2 семестре в виде экзамена.
Оценка за курс формируется с учетом оценок за семестр,  сданного экзамена в 1 семестре и
экзамена во 2 семестре.

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  проводится  по  завершению  каждого  периода  ее
освоения  (семестра).  Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  производится  в  форме
экзамена. 
    Экзамен проводится в устной форме на основе ответов на вопросы билета. 
Каждый билет  включает  по два  теоретических  вопроса и  по две  задачи.  Возможно задание
дополнительных вопросов, уточняющих уровень подготовленности студента.
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Результаты  оцениваются  по  шкале  «неудовлетворительно»,  «удовлетворительно»,
«хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное
прохождение промежуточной аттестации.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методические материалы по дисциплине «Введение в алгебру и анализ» выложены на
странице курса в сети Интернет: https://classroom.google.com/u/1/c/MTgyMDc3NjQ0Njla 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Философия»

Дисциплина «Философия» реализуется в рамках образовательной программы высшего
образования – программы бакалавриата 09.03.01  ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА, направленность (профиль): КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА
по очной форме обучения на русском языке.

Место в образовательной программе: 

Дисциплина  «Философия»  реализуется  в  4  семестре  в  рамках   обязательной  части
дисциплин (модулей) Блока 1 и является обязательной дисциплиной.

Дисциплина «Философия» направлена на формирование компетенций: 
Способен  воспринимать  межкультурное  разнообразие  общества  в  социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5), в части следующих индикаторов
достижения компетенции: 

УК-5.1  Знать:  закономерности  и  особенности  социально-исторического  развития
различных культур в этическом и философском контексте:

УК-5.2  Уметь:  понимать  и  воспринимать  разнообразие  общества  в  социально-
историческом, этическом и философском контексте

УК-5.3  –  Владеть:  простейшими  методами  адекватного  восприятия  межкультурного
многообразия общества в социально- историческом, этическом и философском контекстах;
навыками  общения  в  мире  культурного  многообразия  с  использованием  этических  норм
поведения

Перечень основных разделов дисциплины: 

1. Введение в философию. Основные периоды развития философии
2. Античная философия
3. Философия Нового времени: рационалисты и эмпирики
4. Современная философия.

При  освоении  дисциплины  студенты  выполняют  следующие  виды  учебной  работы:
лекции,  практические  занятия,  самостоятельная  работа.  В  учебном  процессе
предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий.  В
том числе, предполагаются критические обсуждения философских текстов, предусмотренных
программой,  аргументированные  выступления  на  семинарах,  обсуждения  современных
проблем компьютеризации и программирования. 



Самостоятельная  работа  включает:  подготовку  к  практическим  занятиям  по  разделам
дисциплины, подготовку презентаций докладов, написание рефератов, подготовку к зачету.

Общий объем дисциплины – 2 зачетных единицы (72 часа).

Правила аттестации по дисциплине. 
Текущий контроль по дисциплине «Философия» осуществляется на практических занятиях и
заключается в проверке качества знания учебных философских текстов. Совокупность  всех
выполненных  и  сданных  в  течение  семестра  заданий  образует  портфолио.  В  портфолио
входит работа в течение всего семестра на семинарах и выполнение домашних заданий. За
выполненные задания выставляется оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

 Промежуточная  аттестация  (итоговая  по  дисциплине)  проводится  по  завершению
периода  ее  освоения  (семестра)  в  виде  защиты  индивидуального  проекта  в  формате
портфолио,  в  состав  которого  включаются  все  работы,  выполненные  студентом  в  ходе
изучения  дисциплины.  Если  портфолио  сдано  на  оценки  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно», то оценка за портфолио выставляется как итоговая оценка за освоение
дисциплины.  Оценки  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  означают  успешное
прохождение промежуточной аттестации.

В случае неуспешной сдачи портфолио и получении оценки «неудовлетворительно» по
итогам работы в течение семестра, обучающиеся сдают дифференцированный зачет в виде
собеседования.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

Философия : учебник / под ред. В.П. Ратникова ; Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 671 с. – (Золотой
фонд российских учебников). –URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491


Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Введение в дискретную математику и математическую логику»

Дисциплина  «Введение  в  дискретную математику  и  математическую логику»  реализуется  в
рамках образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01
ИНФОРМАТИКА  И  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА,  направленность  (профиль):
КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском,
английском языке.

Место  в  образовательной  программе: Для  освоения  дисциплины  необходимы  знания,
главным  образом,  полученные  студентами  в  средней  школе.  Дисциплина  «Введение  в
дискретную математику и математическую логику» реализуется в первом и втором семестрах в
рамках  обязательной  части  дисциплин  (модулей)  Блока  1  и  является  основой для  изучения
последующих по учебному плану дисциплин. Результаты освоения дисциплины «Введение в
дискретную математику и математическую логику» используются в следующих дисциплинах:
«Императивное  программирование»,  «Декларативное  программирование», «Теория
вероятностей  и  математическая  статистика»,  «Вычислительная  математика»,  «Модели
вычислений»,  «Физика»

Дисциплина «Введение в дискретную математику и математическую логику» направлена
на формирование компетенций: 

Способен  применять  естественнонаучные  и  общеинженерные  знания,  методы
математического  анализа  и  моделирования,  теоретического  и  экспериментального
исследования  в  профессиональной  деятельности  (ОПК-1), в  части  следующих  индикаторов
достижения компетенции:
ОПК-1.1 Знать: основы  математики, физики, вычислительной техники и программирования
ОПК-1.2  Уметь:  решать  стандартные  профессиональные  задачи  с  применением
естественнонаучных  и  обще-инженерных  знаний,  методов  математического  анализа  и
моделирования 

Перечень основных разделов дисциплины: 
Дисциплина «Введение в дискретную математику и математическую логику» предусматривает
проведение лекций и практических занятий в интерактивной форме.

В рамках дисциплины представлен круг вопросов, связанных с такими разделами дискретной
математики,  как  теория  отношений,  основы  математической  и  прикладной  логики,  теория
функций, теория графов и теория автоматов.

Общий объем дисциплины – 9 зачетных единиц (324 часа)

Правила аттестации по дисциплине. 
В  соответствии  с  учебным планом  устанавливаются  следующие  формы  контроля:  текущий
контроль студентов в течение 1 и 2 семестра в форме контрольных опросов и контрольных
работ и промежуточная аттестация в 1 семестре в виде экзамена, во 2 семестре в виде экзамена.
Оценка за курс формируется с учетом оценок за семестр и сданного экзамена в 1 семестре,
экзамена во 2 семестре.
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Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  проводится  по  завершению  каждого  периода  ее
освоения (семестра).

Текущий  контроль  осуществляется  в  форме  портфолио  (еженедельные  домашние
задания  и  устные  пятиминутные  опросы  и  по  окончанию  изучения  каждого  раздела  курса
(контрольная работа и коллоквиум) 

В конце каждого семестра студенты обязаны получить шесть отметок по шестибальной
системе (от 0 до 5): за две контрольных (К1 и К2), за два коллоквиума (С1, и С2), за выполнение
домашних заданий (Д1) и за работу на семинарах (Р1). Среднее арифметическое чисел К1, К2,
С1, С2, Д1, Р1 является стартовой оценкой на экзамене и оказывает существенное влияние на
окончательную оценку. Студенты, у которых все шесть отметок равны 5, получают отметку
пять за экзамен.
По итогам освоения курса проводится промежуточная аттестация – устный экзамен. Билеты на
экзамене состоят из трёх вопросов из разных разделов курса.

Результаты  оцениваются  по  шкале  «неудовлетворительно»,  «удовлетворительно»,
«хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное
прохождение промежуточной аттестации.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методические  материалы  по  дисциплине  «Введение  в  дискретную  математику  и
математическую  логику»  выложены  на  странице  курса  в  сети  Интернет:
https://classroom.google.com/u/1/c/MTgwMDQwMjIzNzNa
https://classroom.google.com/u/1/c/MjgzNjg4OTMzMjRa
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Экономика»

Дисциплина  «Экономика»  реализуется  в  рамках  образовательной  программы  высшего
образования  –  программы бакалавриата  09.03.01  ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА направленность (профиль): КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА
по очной форме обучения на русском языке.

Место в образовательной программе: 
Дисциплина  «Экономика»  развивает  знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у

обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин:
• История 
• Философия
Дисциплина «Экономика» реализуется  в восьмом семестре в рамках  обязательной  части

дисциплин (модулей) Блока 1. 

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов  в  области  экономической  теории  и
прикладной  экономики,  необходимые  для  грамотной  разработки  и  реализации
информационных  экономических  систем,  для  формирования  у  студентов  комплексного
представления  о  современных  экономических  процессах  и  преобразованиях  в  странах  с
рыночной  и  переходной  экономикой.  Студенты  знакомятся  с  особенностями  эволюции
экономических  парадигм  и  концепций,  с  основными  идеями  выдающихся  экономистов
прошлого  и  современности  и  с  внутренней  логикой  исторического  развития  современной
экономической теории; им представляют видение основных экономических проблем с позиции
внутренней  логики  развития  и  взаимосвязанности  разных  аспектов  экономической  жизни,
необходимое  для  грамотной  оценки  и  выбора  различных  методологий  и  технологий  при
разработке информационных экономических систем. Дисциплина нацелена на формирование
представления  о  месте  IT-технологий  в  экономической  жизни  страны,  компаний  и  других
хозяйствующих  субъектов  в  разных  сфера  деятельности  (организационной,  финансовой,
закупочной, сбытовой и т.д).

Дисциплина «Экономика» направлена на формирование компетенций: 

Способен  определять  круг  задач  в  рамках  поставленной  цели  и  выбирать  оптимальные
способы  их  решения,  исходя  из  действующих  правовых  норм,  имеющихся  ресурсов  и
ограничений (УК-2), в части следующих индикаторов достижения компетенции: 

УК-2.1 Знать:  виды  ресурсов  и  ограничений  для  решения  профессиональных  задач;
основные методы оценки разных способов решения задач; действующее законодательство и
правовые нормы, регулирующие профессиональную деятельность
УК-2.2 Уметь:  проводить  анализ  поставленной  цели  и  формулировать  задачи,  которые
необходимо решить для ее достижения; анализировать альтернативные варианты решений для
достижения  намеченных результатов;  использовать  нормативно-  правовую документацию в
сфере профессиональной деятельности
УК-2.3 Владеть:  методиками  разработки  цели  и  задач  проекта;  методами  оценки
потребности  в  ресурсах,  продолжительности  и  стоимости  проекта,  навыками  работы  с
нормативно-правовой документацией



Способен  разрабатывать  бизнес-планы  и  технические  задания  на  оснащение  отделов,
лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием (ОПК-6),  в части следующих
индикаторов достижения компетенции: 

ОПК-6.1 Знать:  принципы  формирования  и  структуру  бизнес-планов  и  технических
заданий на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием 
ОПК-6.2 Уметь: проводить анализ потребностей подразделений в оснащении компьютерным
и сетевым оборудованием и составлять  бизнес-планы и технические задания на оснащение
подразделений.

При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы: лекции,
практические занятия, консультации, самостоятельная работа.

Перечень основных разделов дисциплины: 
 Введение  в  экономическую  теорию.  Основные  концепции  экономики.  Типы

экономических систем
 Рыночная власть. Предприятие. Бизнес и Власть, Государство
 Финансово-экономические кризисы и цикличность развития.
 Особенности современной экономики России, и Азиатской России в частности.

Общий объем дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа)

Правила аттестации по дисциплине. 
Оценивание  обучающихся  проводится  в  соответствии  с  действующим  Положением  "О

проведении  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  в
Новосибирском государственном университете".

В 8  семестре  оценка  за  освоение  дисциплины выставляется  по  результатам  оценивания
портфолио работ студента, которое включает задания, тесты.

Промежуточная аттестация  по дисциплине производится  в  форме дифференцированного
зачета.

В 8 семестре результаты промежуточной аттестации определяются оценками «отлично»,
«хорошо»,  «удовлетворительно»,  «неудовлетворительно».  Оценки  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

1. Балдин К.В. Математические методы и модели в экономике : учебник [Текст: электронный
ресурс]  /  К. В. Балдин,  В.  Н.  Башлыков,  А. В. Рокосуев ;  под ред.  проф.  К.  В.  Балдина
Москва :  Флинта,  2012  328  с.Информация  о  режиме  доступа  на  стр.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103331

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103331


Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Цифровые платформы»

Дисциплина  «Цифровые  платформы»  реализуется  в  рамках  образовательной  программы
высшего  образования  –  программы  бакалавриата  09.03.01  ИНФОРМАТИКА  И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА.  КОМПЬЮТЕРНЫЕ  НАУКИ  И  СИСТЕМОТЕХНИКА по
очной форме обучения на русском языке.

Место  в  образовательной  программе: Для  освоения  дисциплины  необходимы  знания,
курсов математики и физики в объеме программы среднего (общего) образования. Дисциплина
«Цифровые платформы» реализуется в первом и втором семестрах в рамках обязательной части
дисциплин (модулей)  Блока  1  и  является  основой для изучения  последующих по учебному
плану  дисциплин:  «Объектно-ориентрованное  программирование»,  «Проектирование
программного обеспечения», «Операционные системы».

Дисциплина «Цифровые платформы» направлена на формирование компетенций: 

ОПК-8  Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического
применения, в части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ОПК-8.1 Знать:  алгоритмические  языки  программирования,  операционные  системы  и
оболочки, современные среды разработки программного обеспечения

ОПК-8.2 Уметь:  составлять  алгоритмы,  писать  и  отлаживать  коды  на  языке
программирования,  тестировать работоспособность программы , интегрировать программные
модули

ОПК-8.3 Владеть:  языком  программирования;  навыками  отладки  и  тестирования
работоспособности программы

Перечень основных разделов дисциплины: 
Дисциплина  «Цифровые  платформы»  предусматривает  проведение  лекций  и  практических
занятий в интерактивной форме.

В  рамках  дисциплины  изучается  круг  вопросов,  связанных  с  принципами  работы  и
архитектурой  цифровых  платформ,  а  также  их  использованием  в  компьютерных  системах.
Особое внимание уделяется выявлению общности идеологии (при разнице технологии) между
электронными  и  программными  уровнями  платформы,  глубокому  пониманию  природы
состояний  и  вычислений  в  цифровых  системах,  логики  синхронных  переходов,  а  также
основным  структурам,  приемам  и  методам  конструирования  и  применения  платформ.  Для
достижения  поставленной  цели  используется  виртуальный  мир  Экосистемы  CdM-8
предлагающий,  хотя  и  простую,  но  достаточно  мощную  и  законченную  многоуровневую
платформу  и  инструменты  для  ее  модификации  как  на  программном,  так  и  на  аппаратном
уровне

Общий объем дисциплины – 9 зачетных единиц (324 часа)

Правила аттестации по дисциплине. 
В соответствии с учебным планом устанавливаются  следующие формы контроля:   текущий
контроль  успеваемости  в  форме  тестирования,  выполнения  группового  проекта  и
промежуточный контроль в форме зачета (1 семестр) и дифзачета (2 семестр)

Формы текущего контроля знаний, используемые в данной дисциплине:
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1. Внезапные тесты
2. Базисный Тест Компетентности (БТК)
3. Дополнительный Тест Компетентности (ДТК) 
4. Групповой проект

Результаты  оцениваются  по  шкале  «неудовлетворительно»,  «удовлетворительно»,
«хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное
прохождение промежуточной аттестации.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методические  материалы  по  дисциплине  «Цифровые  платформы»  выложены  на
странице курса в сети Интернет: https://classroom.google.com/u/1/c/MTg0MzUyMjM4ODZa 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Императивное программирование»

Дисциплина  «Императивное  программирование»  реализуется  в  рамках  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата  09.03.01  ИНФОРМАТИКА  И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА,  направленность (профиль): КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И
СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке.

Место в образовательной программе: 
Дисциплина «Императивное программирование» реализуется в первом и втором семестрах

в  рамках  обязательной  части  дисциплин  (модулей)  Блока  1.  Для  усвоения  дисциплины
необходимы  знания  по  предметам  математического  блока  дисциплин  общеобразовательной
программы для среднего образования.

Освоение  данной  дисциплины  необходимо  для  дисциплин:  «Объектно-ориентированное
программирование»,  «Модели  вычислений»,  «Теория  параллелизма»,  «Проектирование
программного  обеспечения»,  «Разработка  программно-аппаратного  комплекса  для  решения
научных и прикладных задач (групповой проект)».

Дисциплина  «Императивное  программирование»  направлена  на  формирование
компетенций: 

Способен  разрабатывать  алгоритмы  и  программы,  пригодные  для  практического
применения (ОПК-8), в части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ОПК-8.1 Знать:  алгоритмические  языки  программирования,  операционные  системы  и
оболочки, современные среды разработки программного обеспечения

ОПК-8.2 Уметь:  составлять  алгоритмы,  писать  и  отлаживать  коды  на  языке
программирования,  тестировать работоспособность программы , интегрировать программные
модули

ОПК-8.3 Владеть:  языком  программирования;  навыками  отладки  и  тестирования
работоспособности программы

Перечень основных разделов дисциплины: 
Дисциплина  «Императивное  программирование»  предусматривает  проведение  лекций,
практических и лабораторных занятий.

Лекционные занятия 
Используются традиционные технологии,  активные и интерактивные формы проведения

занятий;
Используется  видео,  презентации,  на  которых  представлена  работа  алгоритмов  с

использованием элементов анимации;
Обсуждаются программные системы с использованием видеопроектора.

Практические занятия 
Используются традиционные технологии,  активные и интерактивные формы проведения

занятий, у доски выполняются задания;
Обсуждаются основные конструкции языка Си и их применение при решении различных

задач;
С использованием видеопроектора ведется обсуждение реализации алгоритмов;
По некоторым разделам студенты самостоятельно готовят доклады.

Лабораторные занятия 
Используются традиционные технологии, реализуются на языке Си изученные алгоритмы;
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Устно cдаются задачи, представленные преподавателем;
Используется  автоматическое  компьютерное  тестирование  программ,  задачи  сдаются  в

автоматизированную систему тестирования NSUts.
Дисциплина  «Императивное  программирование»  имеет  своей  целью:  владение  языком

программирования  Си,  техникой  программирования,  знакомство  с  различными структурами
данных, типовыми задачами программирования, основными моделями и методами их решения.

Общий объем дисциплины – 11 зачетных единиц (396 часов)

Правила аттестации по дисциплине. 

В соответствии с учебным планом устанавливаются следующие формы контроля
1 семестр: Портфолио и диф.зачет. 
2 семестр Портфолио и экзамен.

Результаты  оцениваются  по  шкале  «неудовлетворительно»,  «удовлетворительно»,
«хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное
прохождение промежуточной аттестации.

По  результатам  аттестации  выставляется  оценка  по  шкале  «неудовлетворительно»,
«удовлетворительно»,  «хорошо»,  «отлично».  Оценки  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методические  материалы  по  дисциплине  «Императивное  программирование»
выложены на странице курса в сети Интернет: 
https://classroom.google.com/u/1/c/MTc2OTM4ODgzNTla 

1. Цикоза,  Виталий  Аркадьевич.  Методы  программирования  :  учебное  пособие  :  [для
студентов  1 курса ФИТ и 1-2 курсов Высшего колледжа информатики НГУ : в 2 ч.]  /  В.А.
Цикоза,  Т.Г.  Чурина ;  М-во образования Рос.  Федерации,  Новосиб.  гос.  ун-т,  Фак.  информ.
технологий,  Каф.  систем  информатики.  Новосибирск  :  Новосибирский  государственный
университет, 2003-2006. ; 20 см. Ч.1: Представление и кодирование информации. 2003. 47 с. :
ил. (27 экз)

2. Цикоза,  Виталий  Аркадьевич.  Методы  программирования  :  учебное  пособие  :  [для
студентов  1 курса ФИТ и 1-2 курсов Высшего колледжа информатики НГУ : в 2 ч.]  /  В.А.
Цикоза,  Т.Г.  Чурина ;  М-во образования Рос.  Федерации,  Новосиб.  гос.  ун-т,  Фак.  информ.
технологий,  Каф.  систем  информатики.  Новосибирск  :  Новосибирский  государственный
университет, 2003-2006. ; 20 см. Ч.2: Перестановки, поиск и сортировка. 2006. 57, [1] с. : ил.
ISBN 5-94356-370-9. (45 экз)

3. Чурина,  Татьяна  Геннадьевна.  Методы  программирования  :  алгоритмы  и  структуры
данных : учебное пособие : [для студентов физико-математических специальностей вузов] / Т.Г.
Чурина,  Т.В. Нестеренко ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос.  ун-т,  Фак. информ.
технологий, Каф. систем информатики. Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ,
2014-. ; 20 см. Ч.3: Динамические структуры данных, алгоритмы на графах.  2014. 214  с. :  ил.
URL: http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-719/page001.pdf. ISBN 978-5-4437-0278-0. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Операционные системы»

Дисциплина  «Операционные  системы»  реализуется  в  рамках  образовательной  программы
высшего  образования  –  программы  бакалавриата  09.03.01  ИНФОРМАТИКА  И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА,  направленность (профиль): КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И
СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке.

Место в образовательной программе:
Дисциплина «Операционные системы» реализуется в 3 семестре в рамках  обязательной части
Блока 1 дисциплин (модулей) и является обязательной дисциплиной.

Для  освоения  дисциплины  необходимы  знания  и  навыки  полученные  в  следующих
дисциплинах  данной  образовательной  программы:  «Введение  в  алгебру  и  анализ»,
«Императивное  программирование»,   «Декларативное  программирование»,  «Цифровые
платформы».
Для успешного усвоения материала, обучающийся должен владеть языками программирования
C и Java и техникой программирования, навыками решения основных задач программирования,
техникой  раздельной  компиляции,  отладчиками,  знать  классические  структуры  данных  и
алгоритмы и уметь оценивать их вычислительную сложность,  понимать основные принципы
организации и функционирования ЭВМ фон-неймановской архитектуры,  уметь сопоставлять
внутреннее (машинный код) и текстовое (ассемблер) представления исполнительного кода и
исходный код программы (ЯВУ).
Освоение  данной  дисциплины  необходимо  для  дисциплин  «Проектирование  программного
обеспечения», «Введение в компьютерные сети», «Теория параллелизма». 

Дисциплина «Операционные системы» направлена на формирование компетенций: 

Способен  инсталлировать  программное  и  аппаратное  обеспечение  для  информационных  и
автоматизированных  систем  (ОПК-5),  в  части  следующих  индикаторов  достижения
компетенции: 
ОПК-5.1  Знать:  основы  системного  администрирования,  администрирования  СУБД,
современные стандарты информационного взаимодействия систем
ОПК-5.2  Уметь:  выполнять  параметрическую  настройку  информационных  и
автоматизированных систем
ОПК-5.3  Владеть:  навыками  инсталляции  программного  и  аппаратного  обеспечения
информационных и автоматизированных систем
Перечень основных разделов дисциплины: 
Дисциплина  «Операционные системы» предусматривает  проведение лекций и лабораторных
занятий.
Дисциплина «Операционные системы» имеет своей целью: изучение студентами архитектуры
современных  операционных  систем.  Студенты  получат  представление  о  сервисах,
предоставляемых  современными  операционными  системами  (ОС),  их  возможностях  и
ограничениях,  о  приемах  реализации  этих  сервисов,  ознакомятся  с  обзором  реальных
архитектур сложных, исторически сложившихся программных комплексов. На лабораторных
занятиях студенты ознакомятся с системным интерфейсом ОС семейства Unix (Sun Solaris).
Общий объем дисциплины – 4 зачетных единицы (144 часа)

Правила аттестации по дисциплине. 
Программой  дисциплины  предусмотрено  проведение  следующих  видов  контроля:  текущий
контроль успеваемости в форме портфолио (прием задач),  промежуточный контроль в форме
экзамена.
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Экзамен  сдается  в  устной  форме.   По  результатам  освоения  дисциплины  «Операционные
системы»  выставляется  оценка  «неудовлетворительно»,  «удовлетворительно»,  «хорошо»,
«отлично».  Оценки  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  означают  успешное
прохождение промежуточной аттестации

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методические  материалы  по  дисциплине  «Операционные  системы»  выложены  на
странице курса в сети Интернет : 
http://ccfit.nsu.ru/~deviv/courses/unix/tasks.html
http://swsoft.nsu.ru/WackoWiki/KursOperacionnyeSistemy/PraktikumPosixThreads/PthreadTasks
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Объектно-ориентированное программирование»

Дисциплина  «Объектно-ориентированное  программирование»  реализуется  в  рамках
образовательной  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата  09.03.01
ИНФОРМАТИКА  И  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА,  направленность  (профиль):
КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском
языке.

Место в образовательной программе: 
Дисциплина «Объектно-ориентированное программирование» реализуется в 3 и 4 семестре в
рамках   обязательной  части  Блока  1  дисциплин  (модулей)  и  является  обязательной
дисциплиной.
Для  освоения  дисциплины  необходимы  знания  и  навыки,  полученные  в  следующих
дисциплинах  данной  образовательной  программы:  «Введение  в  алгебру  и  анализ»,
«Императивное программирование»,  «Декларативное программирование».

Освоение  данной  дисциплины  необходимо  для  дисциплин:  «Проектирование  программного
обеспечения», «Организация, поиск и защита информации». 

Дисциплина  «Объектно-ориентированное  программирование»  направлена  на  формирование
компетенций: 

Способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,  применять
системный подход для решения поставленных задач (УК-1),  в части следующих индикаторов
достижения компетенции: 
УК-1.3 Владеть:  методами поиска,  сбора и обработки,  критического анализа и синтеза
информации; методикой системного подхода для решения поставленных задач

Способен  использовать  современные  информационные  технологии  и  программные
средства,  в  том  числе  отечественного  производства,  при  решении  задач  профессиональной
деятельности (ОПК-2), в части следующих индикаторов достижения компетенции: 
ОПК-2.1 Знать: современные информационные технологии и программные средства, в том
числе отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности
ОПК-2.2 Уметь:  выбирать  современные  информационные  технологии  и  программные
средства,  в  том  числе  отечественного  производства  при  решении  задач  профессиональной
деятельности
ОПК-2.3 Владеть:  навыками  применения  современных  информационных  технологий  и
программных  средств,  в  том  числе  отечественного  производства,  при  решении  задач
профессиональной деятельности

Способен  разрабатывать  алгоритмы  и  программы,  пригодные  для  практического
применения (ОПК-8), в части следующих индикаторов достижения компетенции: 
ОПК-8.1 Знать:  алгоритмические  языки  программирования,  операционные  системы  и
оболочки, современные среды разработки программного обеспечения
ОПК-8.2 Уметь:  составлять  алгоритмы,  писать  и  отлаживать  коды  на  языке
программирования,  тестировать  работоспособность  программы,  интегрировать  программные
модули
ОПК-8.3 Владеть:  языком  программирования;  навыками  отладки  и  тестирования
работоспособности программы
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Способен  осваивать  методики  использования  программных  средств  для  решения
практических задач;  в части следующих результатов обучения (ОПК-9),  в части следующих
индикаторов достижения компетенции: 
ОПК-9.1 Знать: классификацию программных средств и возможности их применения для
решения практических задач
ОПК-9.2 Уметь: находить  и анализировать техническую документацию по использованию
программного средства, выбирать и использовать необходимые функции программных средств
для решения конкретной задачи

Дисциплина  «Объектно-ориентированное  программирование»  предусматривает  проведение
лекций и лабораторных занятий.
Дисциплина  «Объектно-ориентированное  программирование»  охватывает  круг  вопросов,
связанных  с  теорией  объектно-ориентированного  программирования  и  особенностями  ее
поддержки  и  реализации  основных  принципов  в  языке  программирования  C++  и  его
стандартной библиотеке.

Перечень основных разделов дисциплины: 
 Теоретические основы построения объектно-ориентированных систем;
 Виртуальная машина Java;
 Алгоритмические средства языка Java;
 Средства объектно-ориентированного программирования языка Java;
 Модульность и обобщенное программирование на Java;
 Стандартная библиотека Java;
 Сериализация объектов;
 Многопоточное программирование на Java;
 Модель безопасности Java, Программирование распределенных приложений;
 Реализации графического пользовательского интерфейса;
 Основы языка Groovy.

Общий объем дисциплины – 9 зачетных единиц (324 часов)

Правила аттестации по дисциплине. 
Программой  дисциплины  предусмотрено  проведение  следующих  видов  контроля:  текущий
контроль  успеваемости  в  форме  портфолио  (прием  задач),   промежуточный  контроль  в  3
семестре в форме дифзачета, в 4 семестре в форме экзамена.

Итоговая оценка на экзамене формируется из оценки за работу в семестре, выставленной по
набранным баллам, и устного ответа на вопросы экзаменационного билета.

По  результатам  освоения  дисциплины  «Объектно-ориентированное  программирование»
выставляется  оценка  «неудовлетворительно»,  «удовлетворительно»,  «хорошо»,  «отлично».
Оценки  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  означают  успешное  прохождение
промежуточной аттестации

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методические  материалы  по  дисциплине  «Объектно-ориентированное
программирование» выложены на странице курса в сети Интернет: 
http  ://  ccfit  .  nsu  .  ru  /~  vlasov  /  OOP  /  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Защита информации»

Дисциплина «Защита информации» реализуется в рамках образовательной программы
высшего  образования  –  программы  бакалавриата  09.03.01  ИНФОРМАТИКА  И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА,  направленность (профиль): КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ
И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке.

Место в образовательной программе: Дисциплина «Защита информации» развивает
знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у  обучающихся  по  результатам  изучения
следующих  дисциплин:  «Объектно-ориентированное  программирование»,  «Введение  в
дискретную математику и математическую логику».

Дисциплина  «Защита  информации»  является  базовой  для  прохождения
производственной практики и написания выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина  «Защита информации» реализуется  в 7 семестре  в рамках базовой части
дисциплин (модулей) Блока 1 и является обязательной дисциплиной.

Дисциплина «Защита информации» направлена на формирование 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 ограничений

УК  2.3.  Владеть:  методиками  разработки  цели  и  задач  проекта;  методами  оценки
потребности  в  ресурсах,  продолжительности  и  стоимости  проекта,  навыками  работы  с
нормативно-правовой документацией

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 3.1.  Знать:  принципы,  методы  и  средства  решения  стандартных  задач
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры
с  применением  информационно-  коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных
требований информационной безопасности

ОПК 3.2. Уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности

ОПК 3.3.  Владеть: навыками подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов,
научных  докладов,  публикаций  и  библиографии  по  научно-исследовательской  работе  с
учетом требований информационной безопасности 

ОПК 9. Способен осваивать методики использования программных средств для 
решения практических задач

 ОПК 9.1. Знать: классификацию программных средств и возможности их применения 
для решения практических задач

Перечень основных разделов (тем) дисциплины: 
Тема 1. Основные понятия и концептуальные основы информационной безопасности.
Тема 2. Правовое обеспечение защиты информации.
Тема 3. Методологические и организационные аспекты защиты информации.
Тема 4.  Типовые подсистемы и сервисы безопасности в информационных системах и

компьютерных сетях.
Тема 5. Введение в криптографические методы защиты информации
Тема 6. Математические модели управления доступом и информационными потоками в

компьютерных системах
Тема 7. Стандарты безопасности информационных технологий
Тема 8. Понятие безопасного программирования. 
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При  освоении  дисциплины  предусмотрены  лекции,  лабораторные  занятия,
самостоятельная работа. 

На  лекциях  рассматриваются  методологические  основы  информационной
безопасности,  типовые угрозы и  уязвимости,  правовое  регулирование  и  организационное
обеспечение  защиты  информации,  формирование  требований  по  защите  информации для
информационных  систем,  в  том  числе  информационных  систем  персональных  данных,
государственных  информационных  систем,  объектах  критической  информационной
инфраструктуры.  Изучаются  базовые  криптографические  методы,  принципы  и  свойства
дискреционных,  мандатных  и  ролевых  систем  управления  доступом  в  компьютерных
системах. Даётся обзор стандартов информационной безопасности, классов защищённости,
профилей  защиты  и  оценочных  уровней  доверия.  Обсуждаются  принципы  безопасного
программирования, вопросы разработки безопасного программного обеспечения и создания
защищённых информационных систем.  

На  практических  занятиях  студенты  выполняют  лабораторные  работы  по
исследованию  уязвимостей,  моделированию  угроз,  программной  реализации  алгоритмов
защиты  информации,  администрированию  средств  защиты  информации,  а  также
докладывают результаты своей аналитической работы. В учебном процессе  используются
активные  и  интерактивные  формы  занятий.  На  практических  занятиях  проводятся
обсуждения  результатов  выполненных  заданий  в  формате  собеседования  и  докладов-
презентаций,  а  также  ряда  практически  значимых  вопросов  по  заданной  тематике.  На
лекциях  проводятся  экспресс-опросы,  совместный  анализ  практических  примеров,
иллюстрирующих теоретические положения. 

Самостоятельная работа включает: изучение учебного и информационного материала по
тематике дисциплины, подготовку докладов, презентаций и отчётных работ по результатам
лабораторных  работ  и  самостоятельной  домашней  работы,  подготовку  к  текущей  и
промежуточной аттестации. 

Общий объем дисциплины – 3 зачетных единиц (108 часов).

Правила  аттестации  по  дисциплине. Текущий  контроль  по  дисциплине  «Защита
информации» осуществляется в форме защиты результатов лабораторных и аналитических
работ  с  оценкой  по  5-балльной  системе  «неудовлетворительно»,  «удовлетворительно»,
«хорошо»,  «отлично».  Выполнение  на  положительную  оценку  всех  предусмотренных
программой лабораторных работ является необходимым условием успешного прохождения 1
этапа промежуточной аттестации  к дифференцированному зачёту.    

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  «Защита  информации» проводится  по
завершению  ее  освоения  в  конце  7  семестра  в  форме  дифференцированного  зачёта,
результаты которого оцениваются по шкале: «неудовлетворительно», «удовлетворительно»,
«хорошо»,  «отлично».  Оценки  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  означают
успешное прохождение промежуточной аттестации.  

Оценка за освоение дисциплины на дифференцированном зачёте выставляется на основе
портфолио  студента  и  письменного  ответа  на  вопросы  по  билету.  Портфолио  включает:
презентации  и  устные  доклады по  изучаемой  тематике;  отчёты  о  лабораторных  работах.
Вопросы билета составляются по тематике лекций, по его итогам студенты получают оценку
за теорию по такой же шкале. Итоговая оценка определяется как среднее арифметическое
баллов за портфолио и ответ по билету, в случае дробной части для округления в большую
сторону преподаватель имеет право задать дополнительный вопрос. 

Оценка  «отлично»  соответствует  продвинутому  уровню  сформированности
компетенции.  Оценка  «хорошо»  соответствует  базовому  уровню  сформированности
компетенции.  Оценка  «удовлетворительно»  соответствует  пороговому  уровню
сформированности компетенции.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Защита информации» в электронной 
информационно-образовательной среде НГУ: 
https://classroom.google.com/w/MTUzMjk4MTE1ODMy/t/all
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Стандартизация программной документации»

Дисциплина  «Стандартизация  программной  документации»  реализуется  в  рамках
образовательной  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата  09.03.01
ИНФОРМАТИКА  И  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА,  направленность  (профиль):
КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА  по очной форме обучения на русском
языке.

Место в образовательной программе: 
Дисциплина  «Стандартизация  программной  документации»  развивает  знания,  умения  и

навыки,  сформированные  у  обучающихся  по  результатам  изучения  следующих  дисциплин:
«Разработка  программно-аппаратного  комплекса  для  решения  научных  и  прикладных  задач
(групповой проект)».

Данный курс является базовым для работы в рамках практики и выполнения  выпускной
квалификационной работы.

Дисциплина  «Стандартизация  программной  документации»  реализуется  в  7 семестре  в
рамках  базовой части дисциплин (модулей) Блока 1 и является обязательной дисциплиной.

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  основами промышленного
программирования и основами повышения качества разрабатываемых программных средств на
базе  применения  стандартов  и  регламентов  в  различных  процессах  жизненного  цикла
программных средств (ПС) 

Дисциплина «Стандартизация программной документации» направлена на формирование
компетенций:

Способен разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов,
лабораторий,  офисов  компьютерным  и  сетевым  оборудованием  (ОПК-6),  в  части
следующих индикаторов достижения компетенции: 

ОПК-6.1 Знать: принципы формирования и структуру бизнес-планов и технических заданий на
оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием 

ОПК-6.2 Уметь: проводить анализ потребностей подразделений в оснащении компьютерным
и сетевым оборудованием и составлять  бизнес-планы и технические задания на оснащение
подразделений.
ОПК-6.3 Владеть: навыками разработки технических заданий

Способен  осваивать  методики  использования  программных  средств  для  решения
практических задач (ОПК-9), в части следующих индикаторов достижения компетенции:

ОПК-9.3 Владеть: способами описания методики использования программного средства для 
решения конкретной задачи в виде документа, презентации или видеоролика 

Перечень основных разделов дисциплины: 
При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы: лекции,

практические занятия, консультации, самостоятельная работа. 
Основные темы:

Модуль 1. Стандартизация.



Модуль 2. Метрология. 
Модуль 3. Оценка качества программных средств.
Модуль 4. Системы качества и основы сертификации.

Правила аттестации по дисциплине. 

Текущий  контроль  по  дисциплине  «Стандартизация  программной  документации»
осуществляется  на  основании  оценки  за  портфолио  (задания). Промежуточная  аттестация
проводится в формате дифзачета.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Стандартизация программной документации»
проводится  по  завершению  периода  ее  освоения  (семестра).  Промежуточная  аттестация  по
дисциплине включает 2 этапа:

1) портфолио (задания);

2) дифзачет.

Оценка  «зачтено»  за  портфолио  является  необходимым  условием  для  прохождения
промежуточной аттестации.  Результаты промежуточной (итоговой по дисциплине) аттестации
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценки  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  означают  успешное  прохождение
промежуточной аттестации.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методические  материалы  по  дисциплине  «Стандартизация  программной
документации»  выложены  на  странице  курса  на  электронной  образовательной  платформе
el.nsu.ru в сети Интернет : 
Держо М.А. Стандартизация программной документации [Электронный ресурс] : электронный
учебно-методический  комплекс  /  М.А.Держо ;  Новосиб.  гос.  ун-т.  -  Новосибирск,  [2018].  -
Режим доступа:  https://el.nsu.ru/course/view.php?id=683. - Загл. с экрана.



Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Кибербезопасность»

Дисциплина «Кибербезопасность»  реализуется в рамках образовательной программы
высшего  образования  –  программы  бакалавриата  09.03.01  ИНФОРМАТИКА  И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА,  направленность  (профиль): КОМПЬЮТЕРНЫЕ
НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке.

Курс  «Кибербезопасность»  охватывает  круг  вопросов  связанных  с  обеспечением
безопасности информационных систем в условиях цифровизации. Выделяются основные
службы и сервисы безопасности,  рассматриваются архитектурные решения и основные
международные и российские стандарты. 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Кибербезопасность» развивает
знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у  обучающихся  по  результатам  изучения
следующих  дисциплин:  «Цифровые  платформы»,  «Объектно-ориентированное
программирование»

Дисциплина «Кибербезопасность» реализуется в 5 семестре в рамках  обязательной
части дисциплин (модулей) Блока 1 и является обязательной дисциплиной.

Дисциплина «Кибербезопасность» направлена на формирование компетенций.
Способен  применять  естественнонаучные  и  общеинженерные  знания,  методы

математического  анализа  и  моделирования,  теоретического  и  экспериментального
исследования  в  профессиональной  деятельности  (ОПК-1),  в  части  следующих
индикаторов достижения компетенции: 

ОПК-1.1 Знать:  основы  математики,  физики,  вычислительной  техники  и
программирования.
ОПК-1.2 Уметь:  решать  стандартные  профессиональные  задачи  с  применением
естественнонаучных и обще-инженерных знаний, методов математического анализа и
моделирования.
ОПК-1.3  Владеть:  навыками  теоретического  и  экспериментального  исследования
объектов профессиональной деятельности.

Перечень основных разделов дисциплины:

1.  Введение в проблему безопасности в условиях цифрового мира.
2. Основные  службы  безопасности  и  требования  к  их  реализации  в  составе

разрабатываемого программного обеспечения.
3. Российские и международные стандарты безопасности
4. Архитектура Безопасности информационных систем
5. Основы разработки надежного программного обеспечения. 

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  виды  учебной  работы:
лекции,  лабораторные  занятия,  самостоятельная  работа.  Самостоятельная  работа
включает:  разбор  лекционного  материала,  выполнение  заданий,  входящих  в  рамки
портфолио, подготовку к диф.зачету. 

Общий объем дисциплины – 4 зачетных единиц (144 часа).

Правила аттестации по дисциплине. 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Кибербезопасность» проводится в два этапа:



1) портфолио 
Оценка  «зачтено»  за  портфолио  является  условием  успешного  прохождения  1
этапа промежуточной аттестации.

2) Дифзачет

Результаты  дифзачета  определяются  оценками  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно»,  «неудовлетворительно».  Оценки  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно»  означают  успешное  прохождение  промежуточной  аттестации.
Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформированности компетенции.
Оценка  «хорошо»  соответствует  базовому  уровню  сформированности  компетенции.
Оценка  «удовлетворительно»  соответствует  пороговому  уровню  сформированности
компетенции.  Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется,  если  компетенция  не
сформирована.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

Галатенко, В.А. Стандарты информационной безопасности : [16+] / В.А. Галатенко ; под
ред.  В.Б.  Бетелина.  –  2-е  изд.  –  Москва  :  Интернет-Университет  Информационных
Технологий (ИНТУИТ), 2006. – 264 с. – (Основы информационных технологий). – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233065 –
Библиогр. в кн. – ISBN 5-9556-0053-1. – Текст : электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233065


Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Основы риторики»

Дисциплина «Основы риторики» реализуется в рамках образовательной программы
высшего  образования  –  программы  бакалавриата  09.03.01  ИНФОРМАТИКА  И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА,  направленность  (профиль): КОМПЬЮТЕРНЫЕ
НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке.

Место в образовательной программе: Дисциплина «Основы риторики» развивает
знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у  обучающихся  по  результатам  изучения
дисциплины «Основы культуры речи».

Дисциплина  «Основы риторики»  реализуется  в  8  семестре  в  рамках  обязательной
части и является обязательной дисциплиной.

Дисциплина  «Основы  риторики»  направлена  на  формирование  следующей
компетенции:

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном  языке  Российской  Федерации  и  иностранном(ых)  языке(ах)  (УК-4),  в
части следующих индикаторов достижения компетенции:

УК-4.1:  Знать:  принципы  построения  устного  и  письменного  высказывания  на
русском и иностранном языках; правила и закономерности деловой устной и письменной
коммуникации;

УК-4.2:  Уметь:  применять  на  практике  деловую  коммуникацию  в  устной  и
письменной  формах,  методы  и  навыки  делового  общения  на  русском  и  иностранном
языках; методикой составления суждения в межличностном деловом общении на русском
и иностранном языках;

УК-4.3:  Владеть:  навыками  чтения  и  перевода  текстов  на  иностранном  языке  в
профессиональном общении; навыками деловых коммуникаций в устной и письменной
форме  на  русском  и  иностранных  языках;  методикой  составления  суждения  в
межличностном деловом общении на русском и иностранном языках.

Перечень основных разделов дисциплины:

При  освоении  дисциплины  студенты  выполняют  следующие  виды  учебной  работы:
лекции,  практические  занятия,  консультации,  самостоятельная  работа.  В  учебном
процессе предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения
занятий.

Ролевые  игры.  В  рамках  изучения  тем  «Публицистическое  выступление:
особенности тематики, целей, коммуникативных ситуаций, образа оратора и аудитории» и
«Научное выступление: особенности тематики, целей, коммуникативных ситуаций, образа
оратора  и  аудитории» студентам  предлагается  провести  обсуждение  и  высказать  свою
точку  зрения  по  вопросам  особенностей  публицистической  и  научной  тематики  в
современном мире, об изменении базовых характеристик подобных выступлений, образа
оратора, аудитории, скорости обмена информацией в связи с развитием новых технологий
передачи информации,  а также о взаимопроникновении публицистического и научного
дискурса в современной действительности.  В рамках данных дебатов аудитория делится
на команду сторонников и противников, задача которых – сформулировать аргументы и
контраргументы,  выстроить  тактику  аргументации  и  обосновать  собственную  точку
зрения.  Также  выбирается  судейская  команда,  в  задачи  которой  входит  выработка
критериев оценки команд, выбор победителя дебатов и обоснование собственного выбора.



Работа  в  мини-группах.  Для  работы  над  темой  «Жанровые  разновидности  и
тематика современного научного выступления» студентам предлагается заранее разбиться
на группы 8-12 человек, подготовить вопросы на выбранную тему для своих оппонентов
(например, о характере научной тематики в их профессиональной области) и совместно
работать  над  вопросами,  предложенными  представителями  «конкурирующей»  группы.
Таким образом, стимулируется умение работать в команде, умение организовываться как
мини-коллектив,  вырабатываются  навыки  формулировки  вопросов  и  ответов,  умение
слушать оппонентов.

Разбор  конкретных  коммуникативных  ситуаций. В  рамках  проводимых
семинарских занятий студентам предлагаются преподавателем или студенты предлагают
сами материалы, представляющие собой отрывки из научных статей, Интернет-изданий,
включающие  в  себя  различные  точки  зрения  на  современные  научные  или  научно-
популярные  темы.   Студентам  предлагается  сделать  небольшое  сообщение  на  данную
тематику, составить рецензию на выбранную статью, обсудить данную тему.

Самостоятельная работа включает: подготовку к практическим занятиям по разделам
дисциплины,  подготовку  презентаций  докладов,  написание  рефератов,  подготовку  к
дифференцированному зачету.

Общий объем дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа).

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине «Основы
риторики»   осуществляется  на  практических  занятиях  и  заключается  в  презентации  и
защите  докладов  и  рефератов  по  основным  разделам  дисциплины,  на  базе  которых
создается оценочное портфолио для каждого обучающегося. В зависимости от количества
баллов  полученных  за  портфолио,  обучающемуся  выставляется  оценка  «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Наличие в портфолио всех
необходимых работ и оценки «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» за них, при
отсутствии оценки «неудовлетворительно», являются условием успешного прохождения
1 этапа промежуточной аттестации. 

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  «Основы  риторики»  проводится  по
завершению периода ее освоения (семестра).

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в два этапа:           
1) Оценочное  портфолио  по  результатам  работы  в  семестре,  которое  включает

2 доклада и 1 реферат. 
2) Дифференцированный зачет. В каждом экзаменационном билете два вопроса. Во

время  ответа  обучающемуся  могут  быть  заданы  дополнительные  вопросы,  в
зависимости от вопросов, образующих билет. 

Результаты  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  оцениваются  по  шкале
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично»,
«хорошо»,  «удовлетворительно»  означают  успешное  прохождение  промежуточной
аттестации.

Оценка  «отлично»  соответствует  продвинутому  уровню  сформированности
компетенции.

Оценка  «хорошо»  соответствует  базовому  уровню  сформированности
компетенции.



Оценка  «удовлетворительно»  соответствует  пороговому  уровню
сформированности компетенции.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Пособия и методические работы:
Голуб И. Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Голуб И. Б., Неклюдов В. Д. – Электрон. текстовые данные. –  Москва: Логос, 2014.— 328
c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51640.html –  ЭБС «IPRbooks».

http://www.iprbookshop.ru/51640.html


Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Деловой английский язык»

Дисциплина  «Деловой  английский  язык»  реализуется  в  рамках  образовательной
программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА,  направленность  (профиль):  КОМПЬЮТЕРНЫЕ
НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке. 

Место в образовательной программе:
Дисциплина  «Деловой  английский  язык»  развивает  знания,  умения  и  навыки,

сформированные  у  обучающихся  по  результатам  изучения  следующих  дисциплин:
«Иностранный язык».

Дисциплина  «Деловой  английский  язык»  реализуется  в  4  семестре  в  рамках
обязательной части Блока 1 дисциплин (модулей) и является обязательной дисциплиной.

Дисциплина «Деловой английский язык» направлена на формирование компетенций:

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном  языке  Российской  Федерации  и  иностранном(ых)  языке(ах)  (УК-4),  в
части следующих индикаторов достижения компетенции:

УК-4.1 Знать: принципы построения устного и письменного высказывания на русском
и  иностранном  языках;  правила  и  закономерности  деловой  устной  и  письменной
коммуникации

УК-4.2 Уметь: применять на практике деловую коммуникацию в устной и письменной
формах,  методы  и  навыки  делового  общения  на  русском  и  иностранном  языках;
методикой  составления  суждения  в  межличностном  деловом  общении  на  русском  и
иностранном языках

УК-4.3  Владеть:  навыками  чтения  и  перевода  текстов  на  иностранном  языке  в
профессиональном общении; навыками деловых коммуникаций в устной и письменной
форме  на  русском  и  иностранных  языках;  методикой  составления  суждения  в
межличностном деловом общении на русском и иностранном языках

Перечень основных разделов дисциплины:

При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы:
практические занятия и самостоятельную работу. В учебном процессе предусматривается
использование активных форм проведения занятий. В том числе, предполагается активное
участие  в  практических  занятиях  посредствам  выполнения  текущих  заданий  из
соответствующих  основных  и  дополнительных  учебных  пособий,  направленных  на
развитие  навыков  письма,  аудирования,  чтения  и  говорения  с  использованием
определенного  уровня владения  английским языком набора  лексики и грамматических
структур. Студентами выполняются следующие виды деятельности: контрольная работа;
круглый  стол,  дискуссия,  полемика,  диспут,  дебаты;  ролевая  игра;  готовится  и
представляется  проект;  выполняются  упражнения  из  рабочей  тетради;  выполняются
дополнительные разноуровневые задания;  готовится  и проводится  доклад-выступление;
тест; эссе; промежуточная аттестация на основе текущих оценочных заданий;

Самостоятельная  работа  включает:  подготовку  к  практическим  занятиям  по  темам
основного  учебного  пособия  в  различной  форме  (контрольной  работы,  обсуждения,
упражнений  из  рабочей  тетради,  разноуровневых  заданий,  теста,  эссе),  подготовку
презентаций  проектов,  написание  работ  и  выступление  с  проектами,  выступление  на
внеучебных мероприятиях, подготовку к дифференцированному зачету. При обучении на
уровне В2 проходятся следующие темы: выдающиеся люди, выживание, рабочий день,
талант, жизненные уроки, интернет, шансы, вокруг света, договоренности, жизнь в городе,
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дилеммы,  развитие  и  поддержание  контактов,  открытия,  возможности  и  культурные
аспекты.

Общий объем дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа).

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине «Деловой
английский  язык»  осуществляется  на  практических  занятиях  во  время  контрольных
недель и заключается в выполнении письменных и устных заданий на изученные темы, по
результатам которых выставляется оценка от «неудовлетворительно» до «отлично». 

Текущая  и  промежуточная  аттестация  по  дисциплине  «Деловой  английский  язык»
проводится по завершению периода ее освоения (семестра). Промежуточная аттестация по
дисциплине проводится в форме письменного теста на изученный за семестр материал и
устного собеседования на английском языке на темы, обсуждаемые в течение семестра, а
также учитывает работу в семестре и выполнение текущих заданий и упражнений.  По
результатам  аттестации  выставляется  оценка  «неудовлетворительно»,
«удовлетворительно»,  «хорошо»  или  «отлично».  Оценки  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно»  означают  успешное  прохождение  текущей  и  промежуточной
аттестации.

В  4  семестре  промежуточная  аттестация  по  дисциплине  включает
дифференцированный  зачет  и  выставляется  по  результатам  работы  в  семестре,
выполнения текущих заданий, письменных упражнений и тестов, и устных выступлений.

В  4  семестре  результаты  текущей  аттестации  определяются  оценками  «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации.

Оценка  «отлично»  соответствует  продвинутому  уровню  сформированности
компетенции, то есть студент способен применять навыки чтения и понимания на слух и
непринуждённо  использовать  изученную  грамматику,  лексику  и  фонологические
характеристики  во  всех  ситуациях,  отработанных  на  практических  занятиях  в  течение
семестра,  а  также  адаптировать  их  для  других  ситуаций  живого  (письменного  и/или
устного) общения. 

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности компетенции,
то есть студент способен применять навыки чтения и понимания на слух и использовать
изученную грамматику,  лексику и фонологические характеристики во всех  ситуациях,
отработанных на практических занятиях в течение семестра.

Оценка  «удовлетворительно»  соответствует  пороговому уровню сформированности
компетенции, то есть студент способен применять навыки чтения и понимания на слух и
использовать  изученную  грамматику,  лексику  и  фонологические  характеристики  в
большинстве ситуаций, отработанных на практических занятиях в течение семестра.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методический  комплекс  по  дисциплине  «Деловой  английский  язык»  в
электронной информационно-образовательной среде НГУ:
1. Koroteeva  V.V.  Study  English  through  Movies  Part  1 [Электронный  ресурс]  :

электронный  учебно-методический  комплекс  / V.V.Koroteeva;  Новосиб.  гос.  ун-т.  -
Новосибирск, [2018]. - Режим доступа: https://el.nsu.ru/course/view.php?id=689. – Загл.
с экрана.

2. Koroteeva  V.V.  Study  English  through  Movies  Part  2 [Электронный  ресурс]  :
электронный  учебно-методический  комплекс  / V.V.Koroteeva;  Новосиб.  гос.  ун-т.  -
Новосибирск, [2018]. - Режим доступа: https://el.nsu.ru/course/view.php?id=551. – Загл.
с экрана.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Инновационная экономика и технологическое предпринимательство»

Дисциплина  «Инновационная  экономика  и  технологическое  предпринимательство»
реализуется  в  рамках  образовательной  программы  высшего  образования  –  программы
бакалавриата  09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА,  направленность
(профиль):  КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на
русском языке.

Место в образовательной программе: 
Дисциплина  «Инновационная  экономика  и  технологическое  предпринимательство»

развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам изучения
следующих дисциплин: «История», «Философия».

Дисциплина  «Инновационная  экономика  и  технологическое  предпринимательство»
реализуется в 7 семестре в рамках  обязательной части дисциплин (модулей) Блока 1 и является
обязательной дисциплиной.

Дисциплина  «Инновационная  экономика  и  технологическое  предпринимательство»
направлена на формирование компетенций:

 
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные

способы  их  решения,  исходя  из  действующих  правовых  норм,  имеющихся  ресурсов  и
ограничений (УК-2), в части следующих индикаторов достижения компетенции:

УК-2.1 Знать:  виды  ресурсов  и  ограничений  для  решения  профессиональных  задач;
основные методы оценки разных способов решения задач;  действующее законодательство и
правовые нормы, регулирующие профессиональную деятельность

УК-2.2 Уметь:  проводить  анализ  поставленной  цели  и  формулировать  задачи,  которые
необходимо решить для ее достижения; анализировать альтернативные варианты решений для
достижения  намеченных  результатов;  использовать  нормативно-  правовую  документацию  в
сфере профессиональной деятельности

УК-2.3 Владеть:  методиками  разработки  цели  и  задач  проекта;  методами  оценки
потребности  в  ресурсах,  продолжительности  и  стоимости  проекта,  навыками  работы  с
нормативно-правовой документацией

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
(УК-3), в части следующих индикаторов достижения компетенции:
УК-3.1 Знать: основные приемы и нормы социального взаимодействия; основные понятия
и методы конфликтологии, технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом
взаимодействии
УК-3.2 Уметь:  устанавливать  и  поддерживать  контакты,  обеспечивающие  успешную
работу в коллективе; применять основные методы и нормы социального взаимодействия для
реализации своей роли и взаимодействия внутри команды
УК-3.3 Владеть:  простейшими   методами  и  приемами  социального  взаимодействия  и
работы в команде

Способен  разрабатывать  бизнес-планы  и  технические  задания  на  оснащение  отделов,
лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием (ОПК-6),  в части следующих
индикаторов достижения компетенции:



ОПК-6.1 Знать: принципы формирования и структуру бизнес-планов и технических заданий 
на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием 
ОПК-6.2 Уметь: проводить анализ потребностей подразделений в оснащении компьютерным
и сетевым оборудованием и составлять  бизнес-планы и технические задания на оснащение
подразделений.

Перечень основных разделов дисциплины: 
При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы: лекции,

консультации,  самостоятельная  работа.  Содержание  дисциплины  направлено  на  изучение  и
освоение  на  практике  методов  работы  в  ключевых  аспектах  ведения  профессиональной
деятельности, таких как:  

• экономическое обоснование разработки ПО, 
• типовые модели организационной структуры ИТ бизнеса,
• управление персоналом в ИТ проекте, 
• особенности правовых основ ИТ бизнеса, 
• выпуск и распространения программной продукции как товара, 
• разработка бизнес плана для открытия нового ИТ проекта, нового бизнеса

Основные темы:
Модуль 1. Организационная структура и правовые нормы ИТ компании
Модуль 2. Экономика программного проекта.
Модуль 3. Развитие профессиональных компетенций и управление персоналом  в ИТ
Модуль 4. Встречи-дискуссии  с руководителями ведущих ИТ

Общий объем дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов)

Правила аттестации по дисциплине. 
Текущий  контроль  по  дисциплине  «Инновационная  экономика  и  технологическое

предпринимательство»  осуществляется  на  практических  занятиях  на  основании  оценки  за
портфолио (защита результатов проведенной работы по основным разделам дисциплины). По
результатам защиты портфолио выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Инновационная экономика и технологическое
предпринимательство» проводится  по  завершению  периода  ее  освоения  (семестра).
Промежуточная аттестация по дисциплине включает 2 этапа:

1) портфолио (выполнение заданий);

2) экзамен.

Оценка  «зачтено»  за  портфолио  является  необходимым  условием  для  прохождения
промежуточной аттестации.  Результаты промежуточной (итоговой по дисциплине) аттестации
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценки  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  означают  успешное  прохождение
промежуточной аттестации.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Тепман, Л.Н. Инновационная экономика : учебное пособие / Л.Н. Тепман, В.А. Напёров. – 
Москва : Юнити, 2014. – 278 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448209– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-
02579-7. – Текст : электронный. 

callto:978-5-238-02579-7
callto:978-5-238-02579-7
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448209


Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Декларативное программирование»

Дисциплина  «Декларативное  программирование»  реализуется  в  рамках  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата  09.03.01  ИНФОРМАТИКА  И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА,  направленность (профиль): КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И
СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке.

Место в образовательной программе: 
Дисциплина «Декларативное программирование» реализуется в первом и втором семестрах

в рамках обязательной части дисциплин (модулей) Блока 1. 
Освоение данной дисциплины необходимо для дисциплин: Модели вычислений, Объектно-

ориентированное  программирование,  Проектирование  программного  обеспечения,
Организация, поиск и защита информации.

Дисциплина  «Декларативное  программирование»  направлена  на  формирование
компетенции: 

Способен  разрабатывать  алгоритмы  и  программы,  пригодные  для  практического
применения (ОПК-8), в части следующих индикаторов достижения компетенции:  

ОПК-8.1 Знать:  алгоритмические  языки  программирования,  операционные  системы  и
оболочки, современные среды разработки программного обеспечения

ОПК-8.2 Уметь:  составлять  алгоритмы,  писать  и  отлаживать  коды  на  языке
программирования,  тестировать работоспособность программы , интегрировать программные
модули

ОПК-8.3 Владеть:  языком  программирования;  навыками  отладки  и  тестирования
работоспособности программы

Перечень основных разделов дисциплины: 
Дисциплина  «Декларативное  программирование»  предусматривает  проведение  лекций  и

практических занятий.
Дисциплина  «Декларативное  программирование»  имеет  своей  целью:  ознакомить

студентов с основными структурами и методами декларативного программирования.
Общий объем дисциплины – 7 зачетных единиц (252 часа)

Основные разделы (темы) дисциплины:
Парадигмы  программирования.  Основы  языка  Haskell,  определения  функций,

сопоставление с образцом (pattern matching), ветвления.  Императивное программирование на
Haskell, его эмуляция.  Изменяемые переменные и изменяемые состояния

Моноиды, в математике и в практике. Функторы и аппликативные функторы
Графы, деревья, обходы деревьев. Конечные автоматы в функциональном языке, связь с

регулярными  выражениями  Грамматики,  дерево  синтаксического  разбора,  парсеры.  Схема
восходящего парсера. Парсинг сбалансированных скобок и булевых выражений.

Параллельное вычисление чисто функциональных программ.  Конкурентность и связанные
с этим проблемы.

Декларативное  программирование  вне  функциональных  языков  программирования.
Реляционные базы данных. SQL – декларативный язык управления и описания баз.  История
разработки.

3



Основы  реляционной  алгебры.  Переименование.  Декартово  произведение  отношений.
Естественное  соединение,  θ-соединение.  Внутреннее  соединение.  Внешнее  соединение.
Значение NULL.

Обзор  проблематики  баз  данных.  Эффективность.  Альтернативные  модели  данных.
Свойства ACID.

Правила аттестации по дисциплине. 
Программой дисциплины предусмотрено проведение следующих видов контроля: текущий

контроль успеваемости в форме портфолио (прием задач),  промежуточный контроль в форме
дифференцированного зачета (в 1 и во 2 семестре).

В состав  портфолио входят задания.
В каждом семестре задания делятся на две части: основную и дополнительную. 
Для того чтобы получить  доступ к дополнительной части заданий,  необходимо сдать
задания основной части в установленный заранее срок (10я неделя семестра). 

Решенные  студентом  задания  должны  быть  оформлены  в  виде  текста  программы  и
показаны преподавателю. 
Предполагается,  что  студент  умеет  запустить  предоставленный  код  и  ответить  на
вопросы касательно содержимого.
Таким образом,  от студента требуется реализовать необходимую функциональность  и
ответить на связанные с его реализацией вопросы преподавателя. После этого задание
считается сданным. 
Отдельные оценки за каждое из заданий не предполагаются.

Основным критерием оценивания является количество сданных заданий. 
Если студент сдаёт необходимое количество заданий из базовой части до 10 недели, он
получает возможность решать задачи из дополнительной части и претендовать на оценку
хорошо и отлично.

Таким образом, сдача основной части даёт оценку «удовлетворительно».

Если студент не сдаёт основную часть заданий вовремя, он не получает возможности
претендовать на высокую оценку. 
Если студент не сдаёт основную часть в принципе, он не получает зачёта по предмету.

По результатам освоения дисциплины «Декларативное программирование» выставляется
оценка  «неудовлетворительно»,  «удовлетворительно»,  «хорошо»,  «отлично».  Оценки
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной
аттестации

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методические  материалы  по  дисциплине  «Декларативное  программирование»
выложены на странице курса в сети Интернет:
 https://classroom.google.com/u/1/c/MTc1MzgwNTg4NjBa 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Дифференциальные уравнения и теории функций комплексного переменного»

Дисциплина  «Дифференциальные  уравнения  и  теории  функций  комплексного
переменного»  реализуется  в  рамках  образовательной  программы  высшего  образования  –
программы  бакалавриата  09.03.01  ИНФОРМАТИКА  И  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА,
направленность (профиль):     КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной
форме обучения на русском языке. 

Место в образовательной программе:
Дисциплина  «Дифференциальные  уравнения  и  теории  функций  комплексного

переменного»  реализуется  в  3  семестре  в  рамках  обязательной  части  Блока  1  дисциплин
(модулей) и является обязательной дисциплиной.

Дисциплина  «Дифференциальные  уравнения  и  теории  функций  комплексного  переменного»
развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам изучения
следующих дисциплин: «Введение в алгебру и анализ», «Введение в дискретную математику и
математическую логику».
Дисциплина  «Дифференциальные  уравнения  и  теории  функций  комплексного  переменного»
реализуется в третьем семестре в рамках  обязательной  части дисциплин (модулей) Блока 1 и
является базовой для освоения дисциплин «Физика» и дисциплин по выбору.

Дисциплина  «Дифференциальные  уравнения  и  теории  функций  комплексного
переменного» направлена на формирование компетенции: 

Способен  применять  естественнонаучные  и  общеинженерные  знания,  методы
математического  анализа  и  моделирования,  теоретического  и  экспериментального
исследования  в  профессиональной  деятельности  (ОПК-1),  в  части  следующих
индикаторов достижения компетенции:

ОПК-1.1 Знать:  основы  математики,  физики,  вычислительной  техники  и
программирования

ОПК-1.2 Уметь:  решать  стандартные  профессиональные  задачи  с  применением
естественнонаучных  и  общеинженерных  знаний,  методов  математического  анализа  и
моделирования 

ОПК-1.3 Владеть: навыками теоретического и экспериментального исследования объектов
профессиональной деятельности

Дисциплина  «Дифференциальные  уравнения  и  теории  функций  комплексного  переменного»
предусматривает проведение лекций и практических занятий.

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  теорией
дифференциальных  уравнений  и  функций  комплексного  переменного:  интегрирование
простейших  классов  обыкновенных  дифференциальных  уравнений,  разрешимость  и
качественное  исследование  решений  задачи  Коши для  уравнений  и систем  (зависимость  от
начальных данных задачи, зависимость решений от параметра, устойчивость, асимптотическая
устойчивость),  краевые  задачи,  интегрирование  функций  комплексного  переменного,
представление функций аналитическими рядами. 

Перечень основных разделов дисциплины: 

 Введение в теорию дифференциальных уравнений
 Линейные дифференциальные уравнения и системы
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 Теория устойчивости
 Краевые задачи
 Функции  комплексного  переменного  Дифференциальное  исчисление  функций

комплексного переменного. Интегрирование функций комплексного переменного
 Степенные ряды. Ряды Тейлора и Лорана, особые точки
 Теория вычетов

Общий объем дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа)

Правила аттестации по дисциплине. 
Программой дисциплины предусмотрено проведение следующих видов контроля: текущий

контроль успеваемости в форме портфолио (контрольной работы,  индивидуального задания,
контрольного опроса), промежуточный контроль в форме экзамена.

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  проводится  в  форме  экзамена.  Результаты
оцениваются  по  шкале  «неудовлетворительно»,  «удовлетворительно»,  «хорошо»,  «отлично».
Оценки  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  означают  успешное  прохождение
промежуточной аттестации.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методический комплекс по дисциплине 
Васкевич  В.Л.  Введение  в  алгебру  и  анализ  [Электронный  ресурс]  :  электронный  учебно-
методический комплекс / В.Л.Васкевич ; Новосиб. гос. ун-т. - Новосибирск, [2018]. - Режим
доступа:  https://classroom.google.com/u/1/c/MTgyMDc3NjQ0Njla. - Загл. с экрана
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Управление производственным процессом разработки программного обеспечения»

Дисциплина  «Управление  производственным  процессом  разработки  программного
обеспечения» реализуется в рамках образовательной программы высшего образования –
программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА,
направленность  (профиль): КОМПЬЮТЕРНЫЕ  НАУКИ  И  СИСТЕМОТЕХНИКА  по
очной форме обучения на русском языке.

Дисциплина  «Управление  производственным  процессом  разработки  программного
обеспечения» имеет своей целью:

 ознакомление  студентов  с  современными инструментами  управления  процессом
разработки программного обеспечения.

 ознакомление  студентов  с  примерами  использования  инструментов  управления
разработкой  программного  обеспечения.  В  качестве  основных  примеров
используются  проекты  разработки  программного  обеспечения  с  открытым
программным кодом.

 получение  будущим  выпускником-бакалавром  первого  практического  навыка
коллективного  выполнения  проекта  по  разработке  программного  обеспечения,
используя современные инструменты управления процессом разработки.

 получение практического навыка в работе с проектной документацией, средствами
контроля версий, планирования потоков работ, управления задачами и управления
дефектами.

Данный  курс  позволяет  студентам  изучить  современные  инструменты  управления
разработкой программного обеспечения, без которых невозможно представить разработку
даже небольшого проекта. Студенты, прослушавшие курс, не только смогут быстро войти
в команду разработчиков, но и предложить более эффективные методы и инструменты
организации процесса разработки. 

Уникальность курса заключается в соединении практических занятий магистрантов,
проходящих  курс  «Практика  управления  ИТ-проектами»,  и  бакалавров  данного  курса:
магистранты  участвуют  в  учебном  проекте  в  роли  менеджеров,  архитекторов,
специалистов  по  качеству,  бакалавры  –  в  ролях  разработчиков,  тестировщиков,
дизайнеров пользовательского интерфейса и т.д.

Место в образовательной программе

Дисциплина  «Управление  производственным  процессом  разработки  программного
обеспечения» развивает знания,  умения и навыки,  сформированные у обучающихся по
результатам  изучения  дисциплины  «Операционные  системы».  Материал  курсов
необходим  для  понимания  внутреннего  устройства  инструментов  управления
разработкой,  принципов  их  конфигурирования  и  взаимодействия  между  собой  и  с
пользователями. 

Дисциплина  «Управление  производственным  процессом  разработки  программного
обеспечения» реализуется в 7 семестре в рамках обязательной части дисциплин (модулей)
Блока 1 и является обязательной дисциплиной.



Дисциплина  «Управление  производственным  процессом  разработки  программного
обеспечения» направлена на формирование компетенций:

Способен  определять  круг  задач  в  рамках  поставленной  цели  и  выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов  и  ограничений  (УК-2),  в  части  следующих  индикаторов  достижения
компетенции: 

УК-2.1 Знать: виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач;
основные методы оценки разных способов решения задач; действующее законодательство
и правовые нормы, регулирующие профессиональную деятельность

Способен  осуществлять  социальное  взаимодействие  и  реализовывать  свою  роль  в
команде (УК-3), в части следующих индикаторов достижения компетенции: 

УК-3.1  Знать:  основные  приемы  и  нормы  социального  взаимодействия;  основные
понятия  и  методы  конфликтологии,  технологии  межличностной  и  групповой
коммуникации в деловом взаимодействии

УК-3.2 Уметь: устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную
работу в коллективе; применять основные методы и нормы социального взаимодействия
для реализации своей роли и взаимодействия внутри команды

УК-3.3 Владеть: простейшими методами и приемами социального взаимодействия и
работы в команде

Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической
документации,  связанной  с  профессиональной  деятельностью  (ОПК-4), в  части
следующих индикаторов достижения компетенции: 

ОПК-4.1  Знать:  основные  стандарты  оформления  технической  документации  на
различных стадиях жизненного цикла информационной системы

ОПК-4.2  Уметь:  применять  стандарты  оформления  технической  документации  на
различных стадиях жизненного цикла информационной системы

ОПК-4.3  Владеть:  навыками  составления  технической  документации  на  различных
этапах жизненного цикла информационной системы

Способен разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов,
лабораторий,  офисов  компьютерным  и  сетевым  оборудованием  (ОПК-6), в  части
следующих индикаторов достижения компетенции: 

ОПК-6.1 Знать: принципы формирования и структуру бизнес-планов и технических
заданий  на  оснащение  отделов,  лабораторий,  офисов  компьютерным  и  сетевым
оборудованием 
      ОПК-6.2  Уметь:  проводить  анализ  потребностей  подразделений  в  оснащении
компьютерным  и  сетевым  оборудованием  и  составлять  бизнес-планы  и  технические
задания на оснащение подразделений.

ОПК-6.3 Владеть: навыками разработки технических заданий

Перечень основных разделов дисциплины

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных
занятий: 

 лекции



 практические занятия,  на  которых студент  знакомится  с  инструментарием и
участвует в разработке учебного проекта

 самостоятельная работа студента над учебным проектом

На  лекциях  рассказывается  о  современном  процессе  разработки  программного
обеспечения  и  с  какими  задачами  сталкивается  проектная  команда.  Объясняются
современные способы решения задач управления разработкой и разбираются основные
инструменты, применяемые в коммерческой разработке.

На  практических  занятиях  студенты  знакомятся  с  основными  инструментами
разработки и используют их при решении простых задач.

В течении всего  курса  студенты выполняют проект  в  командах по 2-5  человек.  В
процессе  выполнения  проекта  студенты  должны  согласовать  командный  процесс
разработки,  настроить  инструменты  разработки  и  выполнить  проект,  используя
настроенный  процесс.  В  конце  курса  студенты  презентуют  выполненный  проект  и
созданный инструментарий для его выполнения.

Общий объем дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов).

Правила аттестации по дисциплине.

Текущий  контроль  по  дисциплине  «Управление  производственным  процессом
разработки  программного  обеспечения»  осуществляется  на  практических  занятиях.  На
практических занятиях студенты знакомятся с инструментами разработки программного
обеспечения и используют их для решения задач, выданных преподавателем. Кроме того,
на  практических  занятиях  осуществляется  контроль  выполнения  проекта  командами,
проверяется степень готовности процесса разработки, инструментов разработки и самого
проекта.

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  «Управление  производственным
процессом разработки программного обеспечения» проводится по завершению каждого
периода ее освоения (6-й семестр). Результаты промежуточной аттестации по дисциплине
оцениваются  по  шкале  «неудовлетворительно»,  «удовлетворительно»,  «хорошо»,
«отлично».  Оценки  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,  означают  успешное
прохождение промежуточной аттестации.

В  7-ом  семестре  оценка  за  освоение  дисциплины  выставляется  при  проведении
дифференциального зачета, на котором учитываются следующие факторы:

1. Результат презентации проекта, выполненного студентом в команде из 2-5 человек
2. Общее понимание студентом процесса разработки и области применения тех или

иных инструментов разработки, показанного на собеседовании

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методический  комплекс  по  дисциплине  «Управление  производственным

процессом  разработки  программного  обеспечения»  в  электронной  информационно-
образовательной среде НГУ: http://ccfit.nsu.ru/~den/



Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Разработка программно-аппаратного комплекса для решения научных и

прикладных задач (групповой проект)»

Дисциплина «Разработка программно-аппаратного комплекса для решения научных и
прикладных задач (групповой проект)» реализуется в рамках образовательной программы
высшего  образования  –  программы  бакалавриата  09.03.01  ИНФОРМАТИКА  И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА,  направленность  (профиль): КОМПЬЮТЕРНЫЕ
НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке.

Место в образовательной программе:
Дисциплина «Разработка программно-аппаратного комплекса для решения научных и

прикладных  задач  (групповой  проект)»  реализуется  в  3  и  4  семестрах  в  рамках
обязательной части Блока 1 дисциплин (модулей) и является обязательной дисциплиной.

Дисциплина  «Разработка  программно-аппаратного  комплекса  для  решения
научных и прикладных задач (групповой проект)» развивает знания, умения и навыки,
сформированные  у  обучающихся  по  результатам  изучения  следующих  дисциплин:
«Императивное  программирование»,  «Декларативное  программирование».  Освоение
данной  дисциплины  необходимо  для  дисциплин  «Проектирование  программного
обеспечения».

Дисциплина «Разработка программно-аппаратного комплекса для решения научных и
прикладных задач (групповой проект)» направлена на формирование компетенций: 

Способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,
применять  системный  подход  для  решения  поставленных  задач  (УК-1),  в  части
следующих индикаторов достижения компетенции: 
УК-1.1 Знать: методики сбора и обработки информации; актуальные российские и
зарубежные  источники  информации  в  сфере  профессиональной  деятельности;  метод
системного анализа
УК-1.2 Уметь:  применять  методики  поиска,  сбора  и  обработки  информации;
осуществлять  критический  анализ  и  синтез  информации,  полученной  из  разных
источников
УК-1.3 Владеть:  методами  поиска,  сбора  и  обработки,  критического  анализа  и
синтеза информации; методикой системного подхода для решения поставленных задач

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль
в команде (УК-3), в части следующих индикаторов достижения компетенции: 
УК-3.1 Знать:  основные приемы и нормы социального взаимодействия;  основные
понятия  и  методы  конфликтологии,  технологии  межличностной  и  групповой
коммуникации в деловом взаимодействии
УК-3.2 Уметь:  устанавливать  и  поддерживать  контакты,  обеспечивающие
успешную  работу  в  коллективе;  применять  основные  методы  и  нормы  социального
взаимодействия для реализации своей роли и взаимодействия внутри команды
УК-3.3 Владеть: простейшими  методами и приемами социального взаимодействия
и работы в команде

Способен  использовать  современные  информационные  технологии  и
программные  средства,  в  том  числе  отечественного  производства,  при  решении
задач  профессиональной  деятельности  (ОПК-2),  в  части  следующих  индикаторов
достижения компетенции: 
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ОПК-2.1 Знать: современные информационные технологии и программные средства,
в  том  числе  отечественного  производства  при  решении  задач  профессиональной
деятельности
ОПК-2.2 Уметь: выбирать современные информационные технологии и программные
средства, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональной
деятельности
ОПК-2.3 Владеть: навыками применения современных информационных технологий
и программных средств,  в том числе отечественного производства,  при решении задач
профессиональной деятельности

Способен осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач (ОПК-9) в части следующих индикаторов достижения компетенции:
ОПК-9.3 Владеть:  способами  описания  методики  использования  программного
средства для решения конкретной задачи в виде документа, презентации или видеоролика 

Перечень основных разделов дисциплины: 
Дисциплина «Разработка программно-аппаратного комплекса для решения научных и

прикладных  задач  (групповой  проект)»  предусматривает  проведение  лекций  и
практических  занятий.  Применяются  следующие  технологии  обучение:  проблемное
обучение,  кейс-задачи,  проект.  Студенты  работают  малыми  группами  (4-5  человек),
реализуют спецификации, разработанные преподавателем, создают программный продукт
(или ко-дизайн программы+электроника). 

Общий объем дисциплины – 6 зачетных единиц (216 часов)

Правила аттестации по дисциплине. 
Программой  дисциплины  предусмотрено  проведение  следующих  видов  контроля:

текущий контроль успеваемости в форме защиты промежуточных результатов проектов,
промежуточный контроль в форме дифзачета в 3 и 4 семестре.

Промежуточная аттестация по дисциплине производится в форме дифференцированного
зачета.
В  начале  3  семестра  студентам  предоставляется  список  тем  проектов  для  реализации.
Студенты  формируют  команды  численностью  4-5  человек  для  работы  над  проектом.
Работа  над  проектом  длится  в  течение  семестра,  по  окончании  семестра  организуется
контрольное мероприятие:
в 3 семестре – защита промежуточных результатов проекта,
в 4 семестре – защита итоговых результатов проекта,

Приемная  комиссия  наблюдает  демонстрацию  результата  командой,  читает  отчет  и
вначале оценивает проект в целом: 

1. Работоспособность решения 
2. Качество кода и схем
3. Качество работы команды

По результатам выводится оценка в очках за проект (ОП). 
При равной доле трудового участия ОП автоматически присуждается каждому члену. При
неравной доле, комиссия принимает в учет трудовое участие и может повысить оценку, но
не более чем на 10 очков (с сохранением максимума 25). При недостаточной доле участия,
комиссия может понизить или обнулить оценку соответствующего студента. 
В комиссию входит как минимум два преподавателя.

По  результатам  освоения  дисциплины  «Разработка  программно-аппаратного
комплекса для решения научных и прикладных задач (групповой проект)» выставляется
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оценка  «неудовлетворительно»,  «удовлетворительно»,  «хорошо»,  «отлично».  Оценки
«отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  означают  успешное  прохождение
промежуточной аттестации

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методические  материалы  по  дисциплине  «Разработка  программно-аппаратного
комплекса для решения научных и прикладных задач (групповой проект)» выложены на
странице курса в сети Интернет, ссылка сообщается обучающимся на первом занятии.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Модели вычислений»

Дисциплина  «Модели  вычислений»  реализуется  в  рамках  образовательной  программы
высшего  образования  –  программы  бакалавриата  09.03.01  ИНФОРМАТИКА  И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, направленность (профиль): КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И
СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке.

Место в образовательной программе:
Дисциплина «Модели вычислений» реализуется в 3 и 4 семестрах в рамках  обязательной

части  Блока  1  дисциплин  (модулей)  и  является  обязательной  дисциплиной.  Для  усвоения
дисциплины необходимы дисциплины «Введение в алгебру и анализ», «Введение в дискретную
математику и математическую логику», «Императивное программирование», «Декларативное
программирование».

Освоение  данной  дисциплины  необходимо  для  дисциплин  «Объектно-ориентированного
программирования», «Проектирование программного обеспечения», «Теория паралеллизма».

Дисциплина «Модели вычислений» направлена на формирование компетенций: 

Способен  применять  естественнонаучные  и  общеинженерные  знания,  методы
математического  анализа  и  моделирования,  теоретического  и  экспериментального
исследования  в  профессиональной  деятельности  (ОПК-1),  в  части  следующих  индикаторов
достижения компетенции: 

ОПК-1.1 Знать:  основы  математики,  физики,  вычислительной  техники  и
программирования.
ОПК-1.2 Уметь:  решать  стандартные  профессиональные  задачи  с  применением
естественнонаучных  и  обще-инженерных  знаний,  методов  математического  анализа  и
моделирования.
ОПК-1.3 Владеть: навыками теоретического и экспериментального исследования объектов
профессиональной деятельности.

Перечень основных разделов дисциплины: 
Дисциплина  «Модели  вычислений»  предусматривает  проведение  лекций  и  практических
занятий.  Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  теорией
вычислимости,  лямбда  исчислением,  также  рассматриваются  автоматы  и  языки,  теория
сложности.

Основные разделы и темы
I. Теория вычислимости.

1. Машины Тьюринга.
2. Рекурсивные функции.
3. Нумерация Клини.

4. Рекурсивные и рекурсивно перечислимые множества
5. Алгоритмически разрешимые и неразрешимые проблемы

II. Лямбда исчисление.
1. Безтиповое лямбда исчисление.
2.  Простое типизированное лямбда исчисление.
3. Изоморфизм Карри-Ховарда.
4. Расширения простого типизированного лямбда исчисления.

III. Автоматы и языки.
1. Регулярные языки / конечные автоматы
2. Контекстно-свободные языки / автоматы с магазинной памятью
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3. Машины с произвольным доступом к памяти / неограниченные грамматики
4. Практические приложения.

IV. Теория сложности.
1. Сложность вычислений по времени.
2. Сложность вычислений по памяти.

Общий объем дисциплины – 7 зачетных единиц (252 часа)

Правила аттестации по дисциплине. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  текущий контроль

успеваемости в 3 и 4 семестрах в форме заданий,  промежуточная аттестация в 3 семестре в
форме дифференцированного зачета; промежуточная аттестация в 4 семестре в форме экзамена.

По  результатам  освоения  дисциплины  «Модели  вычислений»  выставляется  оценка
«неудовлетворительно»,  «удовлетворительно»,  «хорошо»,  «отлично».  Оценки  «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методические материалы по дисциплине «Модели вычислений» выложены на странице
курса  в  сети  Интернет  https://drive.google.com/drive/folders/1Cb8bE3OaIyXw7bQopkuG7vliU4-
fMuiW 

4

https://drive.google.com/drive/folders/1Cb8bE3OaIyXw7bQopkuG7vliU4-fMuiW
https://drive.google.com/drive/folders/1Cb8bE3OaIyXw7bQopkuG7vliU4-fMuiW


Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Теория вероятностей и математическая статистика»

Дисциплина  «Теория  вероятностей  и  математическая  статистика»  реализуется  в  рамках
образовательной  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата  09.03.01
ИНФОРМАТИКА  И  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА,  направленность  (профиль):
КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском
языке. 

Место в образовательной программе:
Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» реализуется в 3 семестре

в  рамках  обязательной  части  Блока  1  дисциплин  (модулей)  и  является  обязательной
дисциплиной.

Для  усвоения  дисциплины  необходимы  знания  и  навыки  полученные  в  следующих
дисциплинах данной образовательной программы: «Введение в алгебру и анализ», «Введение в
дискретную математику и математическую логику».

Освоение  данной  дисциплины  необходимо  для  дисциплин:  «Модели  вычислений»,
«Введение в теорию кодирования».

Дисциплина  «Теория  вероятностей  и  математическая  статистика»  направлена  на
формирование компетенции: 

Способен  применять  естественнонаучные  и  общеинженерные  знания,  методы
математического  анализа  и  моделирования,  теоретического  и  экспериментального
исследования  в  профессиональной  деятельности  (ОПК-1),  в  части  следующих  индикаторов
достижения компетенции:

ОПК-1.1 Знать:  основы  математики,  физики,  вычислительной  техники  и
программирования

ОПК-1.2 Уметь:  решать  стандартные  профессиональные  задачи  с  применением
естественнонаучных  и  обще-инженерных  знаний,  методов  математического  анализа  и
моделирования 

Дисциплина  «Теория  вероятностей  и  математическая  статистика»  предусматривает
проведение лекций и практических занятий.

Дисциплина  «Теория  вероятностей  и  математическая  статистика»  посвящена  изучению
математических  методов  моделирования  случайных  явлений,  методам  расчета  их
характеристик,  выявлению  и  учету  статистических  закономерностей,  овладению  навыками
обработки статистических данных.

Перечень основных разделов дисциплины: 
Глава 1 Теория вероятностей.
1. Основные понятия, аксиомы теории вероятностей. 
2. Вероятность событий.
3. Случайные величины.
4. Характеристики случайных величин. 
5. Функции от случайных величин.
6. Условное распределение случайных величин.
7. Корреляция случайных величин.
8. Предельные теоремы.
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9. Случайные процессы.
Глава 2: Математическая статистика
10. Основные понятия математической статистики.
11.  Статистическое оценивание.
12. Проверка статистических гипотез.
13. Корреляционно-регрессионный анализ.
14. Байесовская классификация.

Общий объем дисциплины – 5 зачетных единицы (180 часов)

Правила аттестации по дисциплине. 
Программой дисциплины предусмотрено проведение следующих видов контроля: текущий

контроль успеваемости в форме портфолио (приема задач, коллоквиума и контрольной работы),
промежуточный контроль в форме экзамена.

По  результатам  освоения  дисциплины  «Теория  вероятностей  и  математическая
статистика»  выставляется  оценка  «неудовлетворительно»,  «удовлетворительно»,  «хорошо»,
«отлично».  Оценки  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  означают  успешное
прохождение промежуточной аттестации

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методические  материалы  по  дисциплине  «Теория  вероятностей  и  математическая
статистика»:
Неделько, Виктор Михайлович. Основы теории вероятностей и математической статистики в
примерах и задачах : учебное пособие : [для студентов 2 курса ФЕН НГУ] / В.М. Неделько, Т.А.
Ступина ; Федер. агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т, Мех.-мат. фак. Новосибирск :
Новосибирский государственный университет, 2006. 81 с. : ил. ; 20 см. ISBN 5-94356-373-3. (50
экз)

4



Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Введение в аналоговую электронику и технику измерений»

Дисциплина  «Введение  в  аналоговую электронику  и  технику  измерений»  реализуется  в
рамках образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01
ИНФОРМАТИКА  И  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА,  направленность  (профиль):
КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском
языке.

Место в образовательной программе:
Дисциплина «Введение в аналоговую электронику и технику измерений» реализуется в 4

семестре в рамках обязательной части Блока 1 дисциплин (модулей) и является обязательной
дисциплиной.

Для  овладения  данной  дисциплиной  студент  должен  знать  основные  законы  физики  (в
частности  –  закон  Ома,  закон  Фарадея  и  другие),  знать  основные  физические  величины,
особенно  в  области  электротехники,  знать  основные функции и  уметь  производить  с  ними
различные математические действия, в частности раскладывать функции в ряд Фурье. Освоение
дисциплины  требуется  для  изучения  дисциплин  «Объектно-ориентированное
программирование», «Базы данных».

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  теоретической  и
практической  электроникой  и  электротехникой,  методами  расчета  электрических  цепей  и
знакомством с основными электронными устройствами.

Дисциплина «Введение в аналоговую электронику и технику измерений» направлена на
формирование компетенций: 

Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и
автоматизированных  систем  (ОПК-5)  в  части  следующих  индикаторов  достижения
компетенции;

ОПК-5.1 Знать:  основы  системного  администрирования,  администрирования  СУБД,
современные стандарты информационного взаимодействия систем

ОПК-5.2 Уметь:  выполнять  параметрическую  настройку  информационных  и
автоматизированных систем

ОПК-5.3 Владеть:  навыками  инсталляции  программного  и  аппаратного  обеспечения
информационных и автоматизированных систем

Способен  разрабатывать  бизнес-планы  и  технические  задания  на  оснащение  отделов,
лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием (ОПК-6); в части следующих
индикаторов достижения компетенции:

ОПК-6.1 Знать:  принципы  формирования  и  структуру  бизнес-планов  и  технических
заданий на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием 
     ОПК-6.2 Уметь:  проводить  анализ  потребностей  подразделений  в  оснащении
компьютерным и сетевым оборудованием и составлять бизнес-планы и технические задания на
оснащение подразделений.

ОПК-6.3 Владеть: навыками разработки технических заданий

Способен участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов (ОПК-7);
в части следующих индикаторов достижения компетенции:

ОПК-7.1 Знать: методы настройки, наладки программно-аппаратных комплексов
ОПК-7.2 Уметь:  анализировать  техническую  документацию,  производить  настройку,

наладку и тестирование программно-аппаратных комплексов
ОПК-7.3 Владеть:  навыками  проверки  работоспособности  программно-аппаратных

комплексов
3



Перечень основных разделов дисциплины: 
Преподавание  дисциплины  предусматривает  проведение  следующих  видов  учебных

занятий: лекции, практические занятия.

Дисциплина  «Введение  в  аналоговую  электронику  и  технику  измерений»  имеет  своей
целью  ознакомление  с  принципами  и  методами  расчета  электротехнических  и
электронных  схем;  с  простейшими  электронными  и  электротехническими  устройствами;
получение  практических  навыков  расчета  параметров  электротехнических  и  электронных
устройств.

 Общий объем дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов)

Правила аттестации по дисциплине. 
Текущий контроль успеваемости проводится в форме портфолио (контрольные работы по

разделам дисциплины).
Промежуточная аттестация по дисциплине производится в форме экзамена.

По  результатам  аттестации  выставляется  оценка  по  шкале  «неудовлетворительно»,
«удовлетворительно»,  «хорошо»,  «отлично».  Оценки  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методические  материалы  по  дисциплине  «Введение  в  аналоговую  электронику  и
технику измерений» выложены на странице курса в сети Интернет:
https://et.nsu.ru/course/view.php?id=926
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Введение в компьютерные сети»

Дисциплина  «Введение  в  компьютерные  сети»  реализуется  в  рамках  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата  09.03.01  ИНФОРМАТИКА  И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, направленность (профиль):  КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И
СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке.

Место в образовательной программе:
Дисциплина  «Введение  в  компьютерные  сети»  реализуется  в  4  семестре  в  рамках

обязательной части Блока 1 дисциплин (модулей) и является обязательной дисциплиной.

Изучение  дисциплины  «Введение  в  компьютерные  сети»  базируется  на  дисциплине
«Операционные системы».

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать:  основные  области
применения  изученных  технологий  передачи  информации;  базовые  правила  построения
локальных  сетей  и  организации  их  взаимодействия  с  глобальными;  уметь:  обращаться  с
активным и пассивным оборудованием локальных сетей.

Дисциплина «Введение в компьютерные сети» направлена на формирование компетенций: 

Способен  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на  основе
информационной  и  библиографический  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности (ОПК-3); в части следующих индикаторов достижения компетенции:

ОПК-3.1 Знать:  принципы,  методы  и  средства  решения  стандартных  задач
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением  информационно-  коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных
требований информационной безопасности

ОПК-3.2 Уметь:  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на  основе
информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности

ОПК-3.3 Владеть:  навыками  подготовки  обзоров,  аннотаций,  составления  рефератов,
научных докладов, публикаций и библиографии по научно- исследовательской работе с учетом
требований информационной безопасности 

Способен  инсталлировать  программное  и  аппаратное  обеспечение  для  информационных  и
автоматизированных  систем  (ОПК-5);  в  части  следующих  индикаторов  достижения
компетенции:

ОПК-5.1 Знать:  основы  системного  администрирования,  администрирования  СУБД,
современные стандарты информационного взаимодействия систем

ОПК-5.2 Уметь:  выполнять  параметрическую  настройку  информационных  и
автоматизированных систем

ОПК-5.3 Владеть:  навыками  инсталляции  программного  и  аппаратного  обеспечения
информационных и автоматизированных систем

Способен  разрабатывать  бизнес-планы  и  технические  задания  на  оснащение  отделов,
лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием (ОПК-6); в части следующих
индикаторов достижения компетенции:
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ОПК-6.1 Знать:  принципы  формирования  и  структуру  бизнес-планов  и  технических
заданий на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием 
      ОПК-6.2 Уметь:  проводить  анализ  потребностей  подразделений  в  оснащении
компьютерным и сетевым оборудованием и составлять бизнес-планы и технические задания на
оснащение подразделений.

ОПК-6.3 Владеть: навыками разработки технических заданий

Способен участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов (ОПК-7);
в части следующих индикаторов достижения компетенции:

ОПК-7.1 Знать: методы настройки, наладки программно-аппаратных комплексов
ОПК-7.2 Уметь:  анализировать  техническую  документацию,  производить  настройку,

наладку и тестирование программно-аппаратных комплексов
ОПК-7.3 Владеть:  навыками  проверки  работоспособности  программно-аппаратных

комплексов

Перечень основных разделов дисциплины: 
Преподавание  дисциплины  предусматривает  проведение  следующих  видов  учебных

занятий: лекции,  практические занятия.
Целью освоения  дисциплины «Введение  в  компьютерные сети»  являются  ознакомление

обучающихся с базовыми принципами передачи информации в цифровой форме, организации
цифровых потоков данных, построения и управления современными цифровыми сетями.

Общий объем дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа).

Правила аттестации по дисциплине. 
Текущий  контроль  успеваемости  проводится  в  форме  портфолио  (сдачи  заданий  и

контрольных работ в течение семестра).
Промежуточная аттестация по дисциплине производится в форме дифзачета.
По  результатам  аттестации  выставляется  оценка  по  шкале  «неудовлетворительно»,

«удовлетворительно»,  «хорошо»,  «отлично».  Оценки  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методические материалы по дисциплине «Введение в компьютерные сети» выложены
на странице курса в сети Интернет :
https://et.nsu.ru/course/view.php?id=925
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Вычислительная математика»

Дисциплина «Вычислительная математика»  реализуется  в рамках образовательной
программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА,  направленность  (профиль): КОМПЬЮТЕРНЫЕ
НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке.

Курс  «Вычислительная  математика»  содержит  введение  в  теорию  и  практику
современных численных  методов.  В курсе  изучаются  прямые и итерационные методы
решения  алгебраических  уравнений  и  систем  таких  уравнений,  теория  интерполяции,
методы численного интегрирования и дифференцирования функций, методы численного
решения  начальных  и  начально-краевых  задач  для  обыкновенных  дифференциальных
уравнений и систем, численные методы решения экстремальных задач. Материал данного
курса  может  быть  применен  в  разработках  численных  методов  математического
моделирования широкого класса прикладных задач.

Место в образовательной программе: Дисциплина «Вычислительная математика»
развивает  знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у  обучающихся  по  результатам
изучения  следующих дисциплин:  «Введение в алгебру и анализ»;  «Дифференциальные
уравнения и теория функций комплексной переменной».

Дисциплина  «Вычислительная  математика»  реализуется  в  5  семестре  в  рамках
обязательной части дисциплин (модулей) Блока 1 и является обязательной дисциплиной.

Дисциплина  «Вычислительная  математика»  направлена  на  формирование
компетенций.

Способен  применять  естественнонаучные  и  общеинженерные  знания,  методы
математического  анализа  и  моделирования,  теоретического  и  экспериментального
исследования  в  профессиональной  деятельности  (ОПК-1),  в  части  следующих
индикаторов достижения компетенции: 

ОПК-1.1 Знать:  основы математики,  физики,  вычислительной  техники  и
программирования.
ОПК-1.2 Уметь:  решать  стандартные  профессиональные  задачи  с  применением
естественнонаучных и обще-инженерных знаний, методов математического анализа и
моделирования.
ОПК-1.3  Владеть:  навыками  теоретического  и  экспериментального  исследования
объектов профессиональной деятельности.

Перечень основных разделов дисциплины:

1. Предмет  вычислительной  математики.  Обусловленность  задачи,  устойчивость
алгоритма, погрешности вычислений.

2. Численное  решение  систем  линейных  алгебраических  уравнений.  Число
обусловленности матрицы. Прямые и итерационные методы решения СЛАУ.

3. Численное решение переопределенных СЛАУ. Метод наименьших квадратов. 
4. Численные методы решения экстремальных задач. Поиск безусловного минимума

функции. Методы спуска.
5. Численное решение нелинейных алгебраических уравнений и систем.
6. Интерполяция и тригонометрическая интерполяция функций. Сплайны.



7. Численное  интегрирование.  Квадратурные  формулы.  Оценка  погрешности
квадратурных формул. Кратные интегралы.

8. Численные  методы  решения  задачи  Коши  для  систем  обыкновенных
дифференциальных уравнений. Методы Рунге-Кутты.

9. Численное решение краевых задач для систем обыкновенных дифференциальных
уравнений.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  виды  учебной  работы:
лекции,  практические занятия,  самостоятельная работа,  консультации.  Самостоятельная
работа  включает:  разбор  лекционного  материала,  выполнение  домашнего  задания  с
обязательным  последующим  контролем  преподавателем,  подготовку  к  контрольным
работам и экзамену. 

Общий объем дисциплины – 4 зачетных единиц (144 часа).

Правила аттестации по дисциплине.   
По  итогам  освоения  курса  проводится  промежуточная  аттестация  –  устный  экзамен.
Билеты  на  экзамене  состоят  из  двух  теоретических  вопросов  и  двух  задач  из  разных
разделов  курса.  Возможно  задание  дополнительных    вопросов,  уточняющих  уровень
подготовленности  студента.

По  результатам  освоения  дисциплины   «Вычислительная  математика»  выставляются
оценки  «неудовлетворительно»,  «удовлетворительно»,  «хорошо»,  «отлично».  Оценки
«отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  означают  успешное  прохождение
промежуточной  аттестации.  Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется,  если
компетенция не сформирована.

 Оценки выставляются  на  основе балльной системы.  Баллы студенту  начисляются
отдельно за работу в семестре (максимум 60 баллов) и за экзамен (максимум 40 баллов).
Суммарное максимальное число баллов —100. 

Отметка  «удовлетворительно»  выставляется  при  получении  в  сумме  от  61  до  69
баллов и не менее 10 баллов за экзамен, «хорошо» — от 70 до 85, «отлично» — от 86 до
100. 

За работу в семестре баллы начисляются по результатам двух контрольных работ (за
каждую по  25 баллов максимально) и за выполнение домашних заданий (не больше  10
баллов).  Возможно  начисление  бонусных  баллов  за  активную  работу  на  семинарах  у
доски (не более 10 баллов).

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методические  материалы  по  дисциплине  «Вычислительная  математика»
выложены на странице курса в сети Интернет и доступны изучающим курс студентам
факультета по ссылке: 

Васкевич В.Л.  Вычислительная математика [Электронный ресурс]: электронный учебно-
методический  комплекс  /  В.Л.Васкевич  ;  Новосиб.  гос.  ун-т.  -  Новосибирск,  [2020].  -
Режим  доступа:   https://classroom.google.com/u/0/c/NjI3MzYyMjc3OTZa.  -  Загл.  с  экрана.
Код курса   mnuzpbs.



Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Программируемые микроконтроллеры»

Дисциплина  «Программируемые  микроконтроллеры»  реализуется  в  рамках
образовательной  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата  09.03.01
ИНФОРМАТИКА  И  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА,  направленность  (профиль):
КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском
языке.

Место в образовательной программе:
Дисциплина «Программируемые микроконтроллеры» реализуется  в 4 семестре в рамках

обязательной части Блока 1 дисциплин (модулей) и является обязательной дисциплиной.

Дисциплина  «Программируемые  микроконтроллеры»  развивает  знания,  умения  и  навыки,
сформированные у обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: «Цифровые
платформы».
Дисциплина  «Программируемые  микроконтроллеры»  реализуется  в  четвертом  семестре  в
рамках  обязательной  части  дисциплин  (модулей)  Блока  1  и  является  базовой  для  освоения
дисциплин дисциплин по выбору.

Дисциплина  «Программируемые  микроконтроллеры»  направлена  на  формирование
компетенции: 

Способен  инсталлировать  программное  и  аппаратное  обеспечение  для
информационных  и  автоматизированных  систем  (ОПК-5),  в  части  следующих
индикаторов достижения компетенции:

ОПК-5.1 Знать:  основы  системного  администрирования,  администрирования  СУБД,
современные стандарты информационного взаимодействия систем

ОПК-5.2 Уметь:  выполнять  параметрическую  настройку  информационных  и
автоматизированных систем

ОПК-5.3 Владеть:  навыками  инсталляции  программного  и  аппаратного  обеспечения
информационных и автоматизированных систем

Дисциплина  «Программируемые  микроконтроллеры»  предусматривает  проведение  лекций  и
практических занятий.

Основной целью освоения курса  является  обучение базовым знаниям по организации
построения современных компьютерных систем. 

Перечень основных разделов дисциплины: 

Современный мир микроконтроллеров. 8-, 16- и 32-разрядные микроконтроллеры.
Знакомство с микроконтроллером MC68HC11E9
Порты ввода/ вывода. Работа с периферийным оборудованием.
Таймерная секция микроконтроллеров.
Функция «output compare»
Функция «input capture»
Метод ФАПЧ
Широтно-импульсная модуляция
АЦП: принципы действия и применение
Коммуникационные средства микроконтроллеров
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Общий объем дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов)

Правила аттестации по дисциплине. 
Программой дисциплины предусмотрено проведение следующих видов контроля: текущий

контроль  успеваемости  в  форме  портфолио  (задания), промежуточный  контроль  в  форме
дифзачета.

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  проводится  в  форме  диф.зачет.  Результаты
оцениваются  по  шкале  «неудовлетворительно»,  «удовлетворительно»,  «хорошо»,  «отлично».
Оценки  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  означают  успешное  прохождение
промежуточной аттестации.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методический комплекс по дисциплине 

Архитектура  ЭВМ  :  учебное  пособие  /  авт.-сост.  Е.В.  Крахоткина,  В.И.  Терехин  ;  Северо-
Кавказский  федеральный  университет.  –  Ставрополь  :  Северо-Кавказский  Федеральный
университет  (СКФУ),  2015.  –  80  с.–  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457862–
Библиогр.: с. 74-75. – Текст : электронный. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Измерительный практикум»

Дисциплина  «Измерительный  практикум»  реализуется  в  рамках  образовательной
программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА,  направленность  (профиль): КОМПЬЮТЕРНЫЕ
НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА  по очной форме обучения на русском языке.

Место в образовательной программе: 
Дисциплина «Измерительный практикум» реализуется в 2 семестре в рамках  базовой

части дисциплин (модулей) Блока 1 и является обязательной дисциплиной.

Дисциплина «Измерительный практикум» направлена на формирование компетенций:

Способен  применять  естественнонаучные  и  общеинженерные  знания,  методы
математического  анализа  и  моделирования,  теоретического  и  экспериментального
исследования  в  профессиональной  деятельности  (ОПК-1),  в  части  следующих
индикаторов достижения компетенции: 

ОПК-1.1  Знать:  основы  математики,  физики,  вычислительной  техники  и
программирования

ОПК-1.2  Уметь:  решать  стандартные  профессиональные  задачи  с  применением
естественнонаучных  и  обще-инженерных  знаний,  методов  математического  анализа  и
моделирования 

ОПК  -1.3  Владеть:  навыками  теоретического  и  экспериментального  исследования
объектов профессиональной деятельности.

Перечень основных разделов дисциплины: 
Измерительный практикум – это комплекс базовых (элементарных) лабораторных

работ, выполняемых студентами для изучения:
1) Методов измерений наиболее типичными и современными приборами;
2) Способов оценки погрешностей измерений;
3) Правил представления результатов измерений.
В  нём  студенты  обучаются  основам  проведения  физического  эксперимента,

знакомятся  с  различными  электроизмерительными  приборами,  приобретают  навыки
работы с ними, используют для измерений, накапливают опыт в постановке и проведении
эксперимента,  а  также  в  обработке  полученных  данных.  В  лабораторных  работах  на
примерах  конкретных  физических  явлений  подобраны  задания  для  изучения  методов
измерений и использования приборов.

Основная  задача практикума  –  познакомить  студентов  с  наиболее
распространёнными методами измерения физических величин.

После прохождения Практикума студенты должны уметь планировать и выполнять
измерения изученными приборами.

Ядро курса «Измерительный практикум» состоит из четырех разделов:

Раздел 1. Измерение случайных величин.
Работа  1.1.  Измерение  стационарных  случайных  величин  и  статистическая

обработка результатов.

Раздел 2. Основы измерений в электрических цепях.
Работа 2.1. Электроизмерительные приборы и источники  постоянного тока.
Работа 2.2. Основы измерений в цепях переменного тока.
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Работа 2.3. Автоматизированные измерения  лабораторным  комплексом NIELVIS.

Раздел 3. Изучение работы осциллографов.
Работа 3.1. Измерения с помощью цифрового запоминающего осциллографа.
Работа 3.2. Измерения с помощью электронно-лучевого осциллографа.

Раздел 4. Компенсационные методы измерений и датчики.
Работа 4.1. Измерения напряжений потенциометром.
Работа 4.2. Мостовые методы измерения сопротивлений.
Работа 9. Методы измерения температуры.
Работа 10. Датчики для цифровых и аналоговых измерений.

Процесс обучения студентов состоит из:
 подготовки к работе, 
 выполнения измерений или экспериментов, 
 обработки результатов измерений, 
 подготовки отчета,
 защиты отчёта.

При работе в практикуме студенту необходимо:
 Освоить  методику  сборки  и  проверки  электрических  цепей,  обнаружения

неисправностей;
 Получить  навыки  использования  основных  измерительных  приборов,

осциллографов и некоторых источников питания;
 Научиться  обрабатывать  результаты  измерений,  с  учётом  случайных  и

систематических погрешностей;
 Грамотно  вести  рабочие  записи  при  выполнении  эксперимента  и  правильно

представлять  окончательные  результаты  измерений  в  виде  расчётных  формул,
таблиц, графиков, и численного результата; 

Общий объем дисциплины – 1 зачетная единица (36 часов).

Правила  аттестации  по  дисциплине. Текущий  контроль  по  дисциплине
«Измерительный  практикум»  осуществляется  при  выполнении  заданий  лабораторных
работ по основным разделам дисциплины пометкой в журнале «работа выполнена». При
этом преподаватель проверяет правильность выполнения лабораторной работы студентом.
Текущий  контроль  по  дисциплине  «Измерительный  практикум»  заканчивается  при
сдаче/защите  работ  в  виде  оформленных  отчетов  преподавателю  на  практических
занятиях,  по  результатам  которых  выставляется  оценка  «зачтено»  или  «не  зачтено».
Оценка «зачтено» по результатам защиты работы означает выполнение  студентами всех
заданий  лабораторной  работы  и  требований  к  оформлению  отчета.  Студенты  ведут
портфолио  (коллекцию  работ),  что  является  основой  для  проведения  аттестации  по
дисциплине.

Зачет  проводится  по  результатам  оценивания  портфолио  студента.  Оценка  за
освоение  дисциплины  выставляется  по  результатам  оценивания  портфолио  работ
студента, которое включает: 

1)  Выполнение  обязательного  набора  лабораторных  работ  в  соответствии  с
предъявляемыми требованиями.

2) Успешной защите отчетов по лабораторным работам.
Промежуточная аттестация по дисциплине «Измерительный практикум» проводится

по  завершению  периода  ее  освоения  (семестра).  Оценка  за  дисциплину  в  6  семестре
выставляется  в формате "зачтено"  -  "не зачтено".  Оценка "зачтено" означает успешное
освоение дисциплины. 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методический  комплекс  по  дисциплине  «Измерительный  практикум»  в
электронной информационно-образовательной среде НГУ: 
Косинов А.Д.  Измерительный практикум [Электронный ресурс]  :  электронный учебно-
методический  комплекс  /  А.Д.  Косинов  ;  Новосиб.  гос.  ун-т.  -  Новосибирск,  [2016].  -
Режим доступа: http://www.phys.nsu.ru/measuring/Labworks.html
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Введение в искусственный интеллект»

Дисциплина «Введение в искусственный интеллект» реализуется в рамках образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата  09.03.01  ИНФОРМАТИКА  И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА,  направленность (профиль): КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И
СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке.

Место в образовательной программе:  Дисциплина «Введение в искусственный интеллект»
развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам изучения
следующих дисциплин: «Введение в алгебру и анализ»,  «Императивное программирование»,
«Декларативное программирование».

Дисциплина  «Введение  в  искусственный  интеллект»  является  базовой  для  освоения
дисциплин: «Проектирование программного обеспечения», «Теория параллелизма».

Дисциплина  «Введение  в  искусственный интеллект»  реализуется  в  3  семестре  в  рамках
обязательной части Блока 1 дисциплин (модулей) и является обязательной дисциплиной.

Дисциплина  «Введение  в  искусственный  интеллект»  направлена  на  формирование
компетенции:

Способен  использовать  современные  информационные  технологии  и  программные
средства,  в  том  числе  отечественного  производства,  при  решении  задач  профессиональной
деятельности (ОПК-2), в части следующих индикаторов достижения компетенции:

ОПК-2.1 Знать: современные информационные технологии и программные средства, в том
числе отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности

ОПК-2.2 Уметь:  выбирать  современные  информационные  технологии  и  программные
средства,  в  том  числе  отечественного  производства  при  решении  задач  профессиональной
деятельности

ОПК-2.3 Владеть:  навыками  применения  современных  информационных  технологий  и
программных  средств,  в  том  числе  отечественного  производства,  при  решении  задач
профессиональной деятельности

Способен  осваивать  методики  использования  программных  средств  для  решения
практических задач (ОПК-9), в части следующих индикаторов достижения компетенции:

ОПК-9.1 Знать: классификацию программных средств и возможности их применения для
решения практических задач

ОПК-9.2 Уметь: находить  и анализировать техническую документацию по использованию
программного средства, выбирать и использовать необходимые функции программных средств
для решения конкретной задачи

Перечень основных разделов дисциплины: 

Дисциплина «Введение в искусственный интеллект» предусматривает проведение лекций и
практических занятий.

Дисциплина «Введение в искусственный интеллект» посвящена изучению основных моделей и
методов представления  и обработки  знаний,  разработанных в рамках научного  направления
«искусственный  интеллект»;  основных  методов  поиска  решений,  применяемых  в  системах
искусственного  интеллекта,  а  также  элементов  теории  игр;  изучению  основ  логического
программирования.  Большое внимание уделяется  выработке у студентов  навыков работы на



языке  логического  программирования  Prolog (в  системе  SWI-Prolog),  достаточных для  того,
чтобы  они  смогли  самостоятельно  выполнить  на  этом  языке  небольшой  учебно-
профессиональный проект.

Часть I. Введение в логическое программирование
1. Основы  логического программирования
2. Особенности диалекта языка SWI-Prolog 
3. Управление Prolog-программой
4. Рекурсия и организация циклов
5. Работа со списками 
6. Работа со встроенной (динамической) базой данных
7. Технология программирования в системе SWI-Prolog
8. Отладка программ в системе SWI-Prolog
9. Использование языка SWI-Prolog для построения информационных и экспертных 
систем

Часть II. Элементы искусственного интеллекта
1. Модели и методы представления знаний
2. Методы поиска решений
3. Элементы теории игр

Общий объем дисциплины – 4 зачетных единицы (144 часа)

Правила  аттестации  по  дисциплине.  Текущий  контроль  по  дисциплине  «Введение  в
искусственный интеллект» осуществляется в форме портфолио (приема заданий, контрольной
работы,  контрольного  тестирования).  Контрольная  работа  (КР)  выполняется  письменно  по
билетам. Всего предусмотрено две контрольных работы. На обеих контрольных обучающемуся
предлагается  решить  две  задачи.  Контрольное  тестирование  проводится  по  всем  темам
дисциплины. 

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  «Введение  в  искусственный  интеллект»
проводится в форме экзамена.

По  результатам  освоения  дисциплины  «Введение  в  искусственный  интеллект»
выставляется  оценка  «неудовлетворительно»,  «удовлетворительно»,  «хорошо»,  «отлично».
Оценки  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  означают  успешное  прохождение
промежуточной аттестации

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методический  комплекс  по  дисциплине  «Введение  в  искусственный  интеллект»  в
электронной информационно-образовательной среде НГУ:

Загорулько,  Юрий  Алексеевич.  Инженерия  знаний:  учебное  пособие:  [для  студентов,
изучающих курс "Инженерия знаний"] / Ю.А. Загорулько, Г.Б. Загорулько ; М-во образования и
науки  РФ,  Новосиб.  гос.  ун-т,  Фак.  информ.  технологий.  Новосибирск  :  Редакционно-
издательский  центр  НГУ,  2016.  92  с.  :  схемы,  ил.  ;  20  см.  URL:  http  ://  e  -  
lib  .  nsu  .  ru  /  dsweb  /  Get  /  Resource  -1052/  page  001.  pdf  . ISBN 978-5-4437-0452-4.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Теория параллелизма»

Дисциплина  «Теория  параллелизма»  реализуется  в  рамках  образовательной  программы
высшего  образования  –  программы  бакалавриата  09.03.01  ИНФОРМАТИКА  И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, направленность (профиль): КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И
СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке. 

Место в образовательной программе:
Дисциплина «Теория параллелизма» реализуется в 4 семестре в рамках обязательной части

Блока 1 дисциплин (модулей) и является обязательной дисциплиной.

Для  освоения  дисциплины  необходимы  знания  и  навыки  полученные  в  следующих
дисциплинах  данной  образовательной  программы:  «Императивное  программирование»,
«Декларативное программирование»

Освоение данной дисциплины необходимо для дисциплин: «Проектирование программного
обеспечения» 

Дисциплина «Теория параллелизма» направлена на формирование компетенции: 

Способен  разрабатывать  алгоритмы  и  программы,  пригодные  для  практического
применения (ОПК-8), в части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ОПК-8.1 Знать:  алгоритмические  языки  программирования,  операционные  системы  и
оболочки, современные среды разработки программного обеспечения

ОПК-8.2 Уметь:  составлять  алгоритмы,  писать  и  отлаживать  коды  на  языке
программирования,  тестировать работоспособность программы , интегрировать программные
модули

ОПК-8.3 Владеть:  языком  программирования;  навыками  отладки  и  тестирования
работоспособности программы

Дисциплина «Теория параллелизма» предусматривает проведение лекций и практических
занятий.

Дисциплина  «Теория  параллелизма»  посвящена  изучению  различных  теоретических
моделей  параллелизма,  а  также  практических  методов  спецификации  и  верификации
параллельных процессов.

Перечень основных разделов дисциплины: 
Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации  учебного
процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа студента, консультации.
Лекционные  занятия  освещают  концептуальные  и  теоретические  вопросы.  Семинары
предполагают  практическое  освоение  студентами  методов  и  инструментов,  реализующих
теоретические построения.
Самостоятельная  работа  выполняется  студентами  в  форме  решения  задач  по  предлагаемым
темам.

Содержанием дисциплины являются различные теоретические модели параллелизма, а также
практические методы спецификации и верификации параллельных процессов.

1. Модели параллелизма:  
a. CSP (взаимодействие последовательных процессов), 
b. SSC и pi-calculus (Исчисление взаимодействующих систем и Пи-исчисление)
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c. модель акторов, 
d. сети Петри.
e. Сравнение моделей.

2. Верификация моделей параллельных систем.
3. Логики и шаблоны спецификаций поведения параллельных систем
4. Реализация моделей параллелизма в современных языках программирования С++, Java,

Haskell и др.

Общий объем дисциплины – 4 зачетных единицы (144 часа)

Правила аттестации по дисциплине. 

Программой  дисциплины  предусмотрены  следующие  виды  контроля:  текущий  контроль
успеваемости в  форме портфолио (задачи), промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Студентам предлагается выполнить два практических задания. Выполненные задания сдаются
преподавателю на занятии. 

Оценка промежуточной аттестации для экзамена выставляется: 
− по результату устного ответа на экзаменационный билет;
− на основании выполнения заданий по практическим работам;

Оценка ответа обучающегося по дисциплине «Теория параллелизма» является положительной
(«удовлетворительно» и выше) только в случае  положительных оценок по всем вопросам и
задачам.

По  результатам  освоения  дисциплины  «Теория  параллелизма»  выставляется  оценка
«неудовлетворительно»,  «удовлетворительно»,  «хорошо»,  «отлично».  Оценки  «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методические  материалы  по  дисциплине  «Теория  параллелизма»  выложены  на
странице курса в сети Интернет : https://et.nsu.ru/course/view.php?id=924
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Модели и методы искусственного интеллекта»

Дисциплина  «Модели  и  методы  искусственного  интеллекта»  реализуется  в  рамках
образовательной  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата  09.03.01
ИНФОРМАТИКА  И  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА.  КОМПЬЮТЕРНЫЕ  НАУКИ  И
СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке.

Место в образовательной программе:
Дисциплина «Модели и методы искусственного интеллекта» реализуется  в 5 семестре в

рамках  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  Блока  1  дисциплин
(модулей) и является дисциплиной по выбору.

Для  усвоения  дисциплины  необходимы  знания  и  навыки,  полученные  в  следующих
дисциплинах данной образовательной программы: «Введение в алгебру и анализ», «Введение в
дискретную  математику  и  математическую  логику»,  «Императивное  программирование»,
«Декларативное  программирование»,  «Физика»,  «Вычислительная  математика»,  «Объектно-
ориентированное программирование».

Освоение данной дисциплины необходимо для выполнения работы в рамках практики, а
также для выполнения выпускной квалификационной работы.

Дисциплина «Модели и методы искусственного интеллекта» направлена на формирование
компетенций: 

Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое проектирование
систем среднего и крупного масштаба и сложности (ПКС-3) в части следующих, в части
следующих индикаторов достижения компетенции: 
ПКС-3.6 понимает  природу и иерархическую сущности абстракций, а также роль и знание
математических моделей в разработке программных и аппаратных технологий
ПКС-3.7 умеет  использовать  логические  и  алгебраические  формализмы  при
характеризации технологических аспектов, возникающих в процессе разработки программных
и программно-аппаратных комплексов
ПКС-3.8 умеет анализировать научно-технические публикации и определять дальнейшее
направление исследования в рамках заданной тематики

Перечень основных разделов дисциплины: 
Дисциплина «Модели и методы искусственного интеллекта» предусматривает проведение

лекций и практических занятий.
Дисциплина  «Модели и  методы искусственного  интеллекта»  охватывает  круг  вопросов,

связанных с моделями представления  знаний и методами решения  задач,  разработанными в
рамках научного направления «искусственный интеллект» за весь период его существования.

Основные темы (разделы) дисциплины:
Раздел 1. Модели и методы представления и обработки знаний 

Тема 1.1. Основные модели представления знаний.
Тема 1.2. Визуальное представление знаний.
Тема 1.3. Дескриптивные логики.
Тема 1.4. Вычислительные модели Тыугу.
Тема 1.5. Недоопределенные вычислительные модели Нариньяни.
Тема 1.6. Язык символьной обработки LISP. 
Тема 1.7. Язык искусственного интеллекта PLANNER.
Тема 1.8. Язык программирования продукционных систем OPS-5.

Раздел 2. Онтологии
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Тема  2.1.  Онтологии:  формальные и  неформальные определения,  классификация   и
назначение онтологий.

Тема 2.2. Языки описания онтологий: RDF и RDFS. 
Тема 2.3. Язык описания онтологий OWL. 
Тема 2.4. Структура OWL-онтологии. Базовые элементы языка OWL.
Тема 2.5. Языки запросов SPARQL и DL Query. Язык правил SWRL.
Тема 2.6. Методы построения онтологий.

Раздел 3. Экспертные системы 
Тема 3.1. Понятие экспертных систем (ЭС), их особенности и архитектура. 
Тема 3.2. Система объяснений в экспертных системах. 
Тема 3.3. Технология разработки экспертных систем. 

Общий объем дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часа)

Правила аттестации по дисциплине. 
Программой дисциплины предусмотрено проведение следующих видов контроля: текущий

контроль  успеваемости  в  форме  портфолио  (приема  заданий,  контрольной  работы,
контрольного тестирования, доклада), промежуточный контроль в форме дифзачета.

По результатам  освоения  дисциплины «Модели и методы искусственного  интеллекта»
выставляется  оценка  «неудовлетворительно»,  «удовлетворительно»,  «хорошо»,  «отлично».
Оценки  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  означают  успешное  прохождение
промежуточной аттестации

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методические  материалы  по  дисциплине  «Модели  и  методы  искусственного
интеллекта» выложены в сети Интернет: 

Загорулько Ю.А., Загорулько Г.Б. Инженерия знаний : учеб. пособие. / Ю.А. Загорулько,  
Г.Б. Загорулько ; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск: РИЦ НГУ, 2016. – 93 с. 
URL: http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1052/page001.pdf  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Введение в разработку мобильных приложений»

Дисциплина  «Введение  в  разработку  мобильных  приложений»  реализуется  в  рамках
образовательной  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата  09.03.01
ИНФОРМАТИКА  И  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА,  направленность  (профиль):
КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском
языке. 

Место в образовательной программе:
Дисциплина «Введение в разработку мобильных приложений» реализуется в 5 семестре в

рамках  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  Блока  1  дисциплин
(модулей) и является дисциплиной по выбору.

Для  усвоения  дисциплины  необходимы  знания  и  навыки,  полученные  в  следующих
дисциплинах данной образовательной программы: «Введение в алгебру и анализ», «Введение в
дискретную  математику  и  математическую  логику»,  «Императивное  программирование»,
«Декларативное программирование»,  «Объектно-ориентированное программирование».

Освоение данной дисциплины необходимо для выполнения работы в рамках практики, а
также для выполнения выпускной квалификационной работы.

Дисциплина  «Введение  в  разработку  мобильных  приложений»  направлена  на
формирование компетенций: 

Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое проектирование
систем среднего и крупного масштаба и сложности (ПКС-3) в части следующих, в части
следующих индикаторов достижения компетенции: 
ПКС-3.6 понимает  природу и иерархическую сущности абстракций, а также роль и знание
математических моделей в разработке программных и аппаратных технологий
ПКС-3.7 умеет  использовать  логические  и  алгебраические  формализмы  при
характеризации технологических аспектов, возникающих в процессе разработки программных
и программно-аппаратных комплексов
ПКС-3.8 умеет анализировать научно-технические публикации и определять дальнейшее
направление исследования в рамках заданной тематики

Перечень основных разделов дисциплины: 
Дисциплина  «Введение  в  разработку  мобильных  приложений»  предусматривает

проведение лекций и лабораторных занятий.
Дисциплина «Введение в разработку мобильных приложений» охватывает круг вопросов,

связанных с основами проектирования и программирования мобильных приложений

Основные темы(разделы) дисциплины:
Раздел 1 
 Введение в Android.
 Технологический и системный стек. Базовые модули ОС.  Обзор достоинств и недостатков

ОС Android. Сравнение с другими мобильными ОС.
 Отличия приложений на Android от веб- и настольных приложений Java.
 Настройка  среды  разработки.  Необходимые  иннструменты,  с  которых  требуется  начать

знакомство с Android.
 История версий и текущая функциональность.

Раздел 2. Основы создания мобильных приложений.
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 Элементы  разметки  пользовательских  приложений.  Использование  меню.  Элементы
управления пользовательского интерфейса.

 Манифест приложения. Жизненный цикл формы, приложения.
 Проектирование   интерфейсов  для  мобильных  устройств  и  планшетов.  Проектирование

интерфейсов, не зависящих от размера экрана.
 Фрагменты.
Раздел 3. Использование сервисов и системных функций устройств.
 Сигнализация. Отложенная сигнализация.
 Картографические сервисы.
 Фоновые службы и процессы.
 Язык AIDL.
 Служба компоновки и создания фрагментов.
 Управление камеров.
 Управление сенсорами.
 Управление сетевыми соединениями.
 Получение информации об устройстве.
 Служба отправки и получения СМС.
 Поддержка протоколов Bluetooth/Wi-Fi.
 Установка шлюза через Wi-Fi Direct.
 Управление анимацией.
 Использование NFC. Служба push-нотификаций.
 Служба уведомлений и доставки.
 Управление потоками и асинхронными задачами.

Раздел 4. 
 Профессиональное программирование под Android.
 Анимация  на  основе  ключевых кадров.  Техники  программирования,  сохраняющие  заряд

батареи.
 Энергосберегающие паттерны программирования.
 Межпроцессное взаимодействие.
 Рекомендации по написанию мобильных приложений

Общий объем дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов)

Правила аттестации по дисциплине. 
Программой дисциплины предусмотрено проведение следующих видов контроля: текущий

контроль  успеваемости  в  форме  портфолио  (приема  заданий),  промежуточный  контроль  в
форме дифзачета.

По результатам освоения дисциплины «Введение в разработку мобильных приложений»
выставляется  оценка  «неудовлетворительно»,  «удовлетворительно»,  «хорошо»,  «отлично».
Оценки  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  означают  успешное  прохождение
промежуточной аттестации

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методические  материалы  по  дисциплине  «Введение  в  разработку  мобильных
приложений» выложены в сети Интернет: 
Иванчева Н.А., Чиркунов К.С. Организация информации и применение мобильных устройств
при выполнении учебных проектов // Электронное научно-методическое пособие – НГУ, 2013.
http://nsu.ru/xmlui/handle/nsu/871 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Проектирование интерфейсов пользователей»

Дисциплина  «Проектирование  интерфейсов  пользователей»  реализуется  в  рамках
образовательной  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата  09.03.01
ИНФОРМАТИКА  И  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА,  направленность  (профиль):
КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском
языке.

Место в образовательной программе:
Дисциплина  «Проектирование  интерфейсов  пользователей»  реализуется  в  6  семестре  в

рамках  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  Блока  1  дисциплин
(модулей) и является дисциплиной по выбору.

Для  успешного  освоения  дисциплины   необходимы  базовые  знания,  приобретенные  в
результате  освоения  предшествующих  дисциплин:  «Императивное  программирование»,
«Декларативное программирование», «Объектно-ориентированное программирование».

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  проектированием
пользовательских интерфейсов программных систем, применением различных методологий и
технологий проектирования пользовательских интерфейсов программных систем.

Дисциплина  «Проектирование  интерфейсов  пользователей»  направлена  на  формирование
компетенций: 

Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение (ПКС-1), в
части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-1.5 уметь использовать программные средства для решения прикладных задач

Способен  осуществлять  концептуальное,  функциональное  и  логическое  проектирование
систем среднего и крупного масштаба и сложности (ПКС-3), в части следующих индикаторов
достижения компетенции: 

ПКС-3.1 проводить эксперименты по заданной методике и анализировать результаты

Перечень основных разделов дисциплины: 
Преподавание  дисциплины  предусматривает  проведение  следующих  видов  учебных

занятий: лекции, лабораторные, самостоятельная работа

Основные темы:

Раздел 1. Основные  понятия. 
Раздел 2. Диверсификация пользователей.
Раздел 3. Принципы проектирования пользовательских интерфейсов
Раздел 4. Качество пользовательских интерфейсов, UX
Общий объем дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа)

Правила аттестации по дисциплине. 
Текущая  аттестация  по  дисциплине  «Проектирование  интерфейсов  пользователей»

проводится в форме портфолио. Промежуточная аттестация проводится в формате дифзачета.
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По  результатам  аттестации  выставляется  оценка  по  шкале  «неудовлетворительно»,
«удовлетворительно»,  «хорошо»,  «отлично».  Оценки  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методические  материалы  по  дисциплине  «Проектирование  интерфейсов
пользователей» выложены на странице курса в сети Интернет 
http  ://  www  .  el  .  nsu  .  ru      
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Методы глубокого обучения»

Дисциплина  «Методы глубокого  обучения»  реализуется  в  рамках  образовательной
программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА,  направленность  (профиль): КОМПЬЮТЕРНЫЕ
НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке.

Место в образовательной программе: Дисциплина «Методы глубокого обучения»
развивает  знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у  обучающихся  по  результатам
изучения следующих дисциплин: «Объектно-ориентированное программирование». 

Дисциплина «Методы глубокого обучения» реализуется в 6 семестре в рамках  дисциплин
(модулей)  Блока  1;  часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  и
является дисциплиной по выбору

Дисциплина  «Методы  глубокого  обучения»  направлена  на  формирование
компетенций:

Способен  разрабатывать  требования  и  проектировать  программное  обеспечение
(ПКС-1), в части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-1.5 уметь использовать программные средства для решения прикладных задач

Способен  осуществлять  концептуальное,  функциональное  и  логическое
проектирование  систем среднего  и крупного масштаба  и  сложности  (ПКС-3),  в части
следующих индикаторов достижения компетенции:

 ПКС-3.1 проводить эксперименты по заданной методике и анализировать результаты

Перечень основных разделов дисциплины:
При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы:

лекции, лабораторные занятия, консультации, самостоятельная работа.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с глубоким обучением 

Самостоятельная работа включает: подготовку к лабораторным занятиям, выполнение
заданий  по  разделам  дисциплины,  подготовку  к  текущему  контролю  успеваемости  в
форме заданий и промежуточному контролю в форме дифференцированного зачета.

Общий объем дисциплины – 4 зачетных единиц (144 часа).

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине «Методы
глубокого  обучения»  осуществляется  на  лабораторных  занятиях  в  форме  портфолио
(задания).

Промежуточная аттестация по дисциплине «Методы глубокого обучения» проводится
по завершению каждого периода ее освоения (семестра). Промежуточная аттестация по
дисциплине проводится в форме дифзачета. 

Положительная оценка по дисциплине выставляется только при наличии всех сданных
заданий и положительным оценкам за портфолио

Результаты  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  оцениваются  по  шкале
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично»,



«хорошо»,  «удовлетворительно»,  означают  успешное  прохождение  промежуточной
аттестации.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методические  материалы  выкладывается  в  папку  на  google диске  на  первом
занятии по дисциплине



Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Биоинформатика-1»

Дисциплина «Биоинформатика-1» реализуется в рамках образовательной программы
высшего  образования  –  программы  бакалавриата  09.03.01  ИНФОРМАТИКА  И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА,  направленность  (профиль):  КОМПЬЮТЕРНЫЕ
НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке.

Место в образовательной программе: Дисциплина «Биоинформатика-1» развивает
знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у  обучающихся  по  результатам  изучения
следующих дисциплин: «Объектно-ориентированное программирование». 

Дисциплина  «Биоинформатика-1»  реализуется  в  6 семестре  в  рамках   дисциплин
(модулей)  Блока  1;  часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  и
является дисциплиной по выбору

Дисциплина «Биоинформатика-1» направлена на формирование компетенций:

Способен  разрабатывать  требования  и  проектировать  программное  обеспечение
(ПКС-1), в части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-1.5 уметь использовать программные средства для решения прикладных задач

Способен  осуществлять  концептуальное,  функциональное  и  логическое
проектирование  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности  (ПКС-3),  в  части
следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-3.1 проводить эксперименты по заданной методике и анализировать результаты

Перечень основных разделов дисциплины:
При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы:

лекции, лабораторные занятия, консультации, самостоятельная работа.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметной областью
биоинформатика, молекулярно-биологической информации.

Самостоятельная работа включает: подготовку к лабораторным занятиям, выполнение
заданий  по  разделам  дисциплины,  подготовку  к  текущему  контролю  успеваемости  в
форме  заданий,  устных  опросов  и  контрольных  работ  и  промежуточному  контролю в
форме дифференцированного зачета.

Общий объем дисциплины – 4 зачетных единиц (144 часа).

Правила  аттестации  по  дисциплине. Текущий  контроль  по  дисциплине
«Биоинформатика-1»  осуществляется  на  лабораторных  занятиях  в  форме  портфолио
(задания).

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  «Биоинформатика-1» проводится  по
завершению  каждого  периода  ее  освоения  (семестра).  Промежуточная  аттестация  по
дисциплине проводится в форме дифзачета. 

Положительная оценка по дисциплине выставляется только при наличии всех сданных
заданий и положительным оценкам за портфолио



Результаты  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  оцениваются  по  шкале
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично»,
«хорошо»,  «удовлетворительно»,  означают  успешное  прохождение  промежуточной
аттестации.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методические  материалы  выкладывается  в  папку  на  google диске  на  первом
занятии по дисциплине



Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Оптимизация Java-программ»

Дисциплина  «Оптимизация  Java-программ»  реализуется  в  рамках  образовательной
программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА,  направленность  (профиль):  КОМПЬЮТЕРНЫЕ
НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке.

Место в образовательной программе: Дисциплина «Оптимизация Java-программ»
развивает  знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у  обучающихся  по  результатам
изучения следующих дисциплин: «Объектно-ориентированное программирование». 

Дисциплина «Оптимизация Java-программ» реализуется в 6 семестре в рамках  дисциплин
(модулей)  Блока  1;  часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  и
является дисциплиной по выбору

Дисциплина  «Оптимизация  Java-программ»  направлена  на  формирование
компетенций:

Способен  разрабатывать  требования  и  проектировать  программное  обеспечение
(ПКС-1), в части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-1.5 уметь использовать программные средства для решения прикладных задач

Способен  осуществлять  концептуальное,  функциональное  и  логическое
проектирование  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности  (ПКС-3),  в  части
следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-3.1 проводить эксперименты по заданной методике и анализировать результаты

Перечень основных разделов дисциплины:
При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы:

лекции, лабораторные занятия, консультации, самостоятельная работа.
Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  разработкой
программных систем на Java платформе.  Излагает методологию оценки эффективности
работы  программных  систем.  Описывает  факторы,  влияющие  на  производительность
программных систем, и механизмы управления этими факторами.

Самостоятельная работа включает: подготовку к лабораторным занятиям, выполнение
заданий  по  разделам  дисциплины,  подготовку  к  текущему  контролю  успеваемости  в
форме  заданий,  устных  опросов  и  контрольных  работ  и  промежуточному  контролю в
форме дифференцированного зачета.

Общий объем дисциплины – 4 зачетных единиц (144 часа).

Правила  аттестации  по  дисциплине. Текущий  контроль  по  дисциплине
«Оптимизация  Java-программ»  осуществляется  на  лабораторных  занятиях  форме
портфолио  (задания,  устные  опросы  и  контрольные  работы  по  основным  разделам
дисциплины, по результатам которых выставляется оценка по пятибалльной шкале).



Промежуточная аттестация по дисциплине «Оптимизация Java-программ» проводится
по завершению каждого периода ее освоения (семестра). Промежуточная аттестация по
дисциплине проводится в форме дифзачета. 

Положительная оценка по дисциплине выставляется только при наличии всех сданных
заданий и положительным оценкам за контрольные работы

Результаты  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  оцениваются  по  шкале
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично»,
«хорошо»,  «удовлетворительно»,  означают  успешное  прохождение  промежуточной
аттестации.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методический  комплекс  по  дисциплине  «Оптимизация  Java-программ»  в
электронной информационно-образовательной среде НГУ:

 Лекционные слайды https://adamansky.bitbucket.io/slides/index.html  

https://adamansky.bitbucket.io/slides/index.html


Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Компьютерная лингвистика-1»

Дисциплина «Компьютерная лингвистика-1» реализуется  в рамках образовательной
программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА,  направленность  (профиль): КОМПЬЮТЕРНЫЕ
НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке.

Место в образовательной программе: Дисциплина «Компьютерная лингвистика-1»
развивает  знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у  обучающихся  по  результатам
изучения следующих дисциплин: «Объектно-ориентированное программирование». 

Дисциплина  «Компьютерная  лингвистика-1»  реализуется  в  6  семестре  в  рамках
дисциплин  (модулей)  Блока  1;  часть,  формируемая  участниками  образовательных
отношений, и является дисциплиной по выбору

Дисциплина  «Компьютерная  лингвистика-1»  направлена  на  формирование
компетенций:

Способен  разрабатывать  требования  и  проектировать  программное  обеспечение
(ПКС-1), в части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-1.5 уметь использовать программные средства для решения прикладных задач

Способен  осуществлять  концептуальное,  функциональное  и  логическое
проектирование  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности  (ПКС-3),  в  части
следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-3.1 проводить эксперименты по заданной методике и анализировать результаты

Перечень основных разделов дисциплины:
При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы:

лекции, лабораторные занятия, консультации, самостоятельная работа.
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов:

Раздел 1. Лингвистические модели представления знаний
Тема 1.1. Морфологическая система языка. 
Тема 1.2. Синтаксические модели.
Тема 1.3. Семантические модели.
Тема 1.4. N-граммные модели.

Раздел 2. Лингвистические ресурсы
Тема 2.1. Корпуса текстов.
Тема 2.2. Тезаурусы и онтологии.
Тема 2.3. Предметные словари.

Раздел 3. Методы компьютерного анализа текстов
Тема 3.1. Морфологический, синтаксический, семантический анализ текста.
Тема 3.2. Корпусные исследования.
Тема 3.3. Информационный поиск.

Самостоятельная работа включает: подготовку к лабораторным занятиям, выполнение
заданий  по  разделам  дисциплины,  подготовку  к  текущему  контролю  успеваемости  в
форме  заданий,  устных  опросов  и  контрольных  работ  и  промежуточному  контролю в
форме дифференцированного зачета.



Общий объем дисциплины – 4 зачетных единиц (144 часа).

Правила  аттестации  по  дисциплине. Текущий  контроль  по  дисциплине
«Компьютерная  лингвистика-1»  осуществляется  на  лабораторным  занятиях  в  форме
портфолио (задания).

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  «Компьютерная  лингвистика-1»
проводится  по  завершению  каждого  периода  ее  освоения  (семестра).  Промежуточная
аттестация по дисциплине проводится в форме дифзачета. 

Положительная оценка по дисциплине выставляется только при наличии всех сданных
заданий и положительным оценкам за портфолио

Результаты  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  оцениваются  по  шкале
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично»,
«хорошо»,  «удовлетворительно»,  означают  успешное  прохождение  промежуточной
аттестации.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методические  материалы  выкладывается  в  папку  на  google диске  на  первом
занятии по дисциплине



Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Программирование на языке Python»

Дисциплина «Программирование на языке Python» реализуется в рамках образовательной
программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА,  направленность  (профиль):  КОМПЬЮТЕРНЫЕ
НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке.

Место  в  образовательной  программе: Дисциплина  «Программирование  на  языке
Python»  развивает  знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у  обучающихся  по
результатам  изучения  следующих  дисциплин:  «Объектно-ориентированное
программирование». 

Дисциплина  «Программирование  на  языке  Python» реализуется  в  6  семестре  в  рамках
дисциплин  (модулей)  Блока  1;  часть,  формируемая  участниками  образовательных
отношений, и является дисциплиной по выбору

Дисциплина  «Программирование  на  языке  Python»  направлена  на  формирование
компетенций:

Способен  разрабатывать  требования  и  проектировать  программное  обеспечение
(ПКC-1), в части следующих результатов обучения:

ПКС-1.5 уметь использовать программные средства для решения прикладных задач

Способен  осуществлять  концептуальное,  функциональное  и  логическое
проектирование  систем среднего  и крупного масштаба  и  сложности  (ПКC-3),  в части
следующих результатов обучения:

ПКС-3.1 проводить эксперименты по заданной методике и анализировать результаты

Перечень основных разделов дисциплины:
При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы:

лекции, лабораторные занятия, консультации, самостоятельная работа.
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов:
Объектно-ориентированное программирование.
Модель памяти. Обработка ошибок. Модули. Документирование. Юнит-тесты. Работа со
строками.
Обзор библиотек. 
Классы.
Математические библиотеки, работа с HTML/XML.
Параллельные вычисления. Метаклассы.
Версии Python. Создание пакетов. Обзор библиотек: Tkinter и другие.

Самостоятельная работа включает: подготовку к лабораторным занятиям, выполнение
заданий  по  разделам  дисциплины,  подготовку  к  текущему  контролю  успеваемости  в
форме  заданий,  устных  опросов  и  контрольных  работ  и  промежуточному  контролю в
форме дифференцированного зачета.

Общий объем дисциплины – 4 зачетных единиц (144 часа).



Правила  аттестации  по  дисциплине. Текущий  контроль  по  дисциплине
«Программирование на языке Python» осуществляется на лабораторных занятиях в форме
портфолио (задания).

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  «Программирование  на  языке  Python»
проводится  по  завершению  каждого  периода  ее  освоения  (семестра).  Промежуточная
аттестация по дисциплине проводится в форме дифзачета. 

Положительная оценка по дисциплине выставляется только при наличии всех сданных
заданий и положительным оценкам за портфолио

Результаты  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  оцениваются  по  шкале
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично»,
«хорошо»,  «удовлетворительно»,  означают  успешное  прохождение  промежуточной
аттестации.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методические  материалы  выкладывается  в  папку  на  google диске  на  первом
занятии по дисциплине



Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Компьютерное моделирование»

Дисциплина «Компьютерное моделирование» реализуется в рамках образовательной
программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА,  направленность  (профиль): КОМПЬЮТЕРНЫЕ
НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке.

Место в образовательной программе: Дисциплина «Компьютерное моделирование»
развивает  знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у  обучающихся  по  результатам
изучения  следующих  дисциплин:  «Объектно-ориентированное  программирование»,
«Императивное программирование», «Декларативное программирование». 

Дисциплина  «Компьютерное  моделирование»  реализуется  в  6 семестре  в  рамках
дисциплин  (модулей)  Блока  1;  часть,  формируемая  участниками  образовательных
отношений, и является дисциплиной по выбору

Дисциплина  «Компьютерное  моделирование»  направлена  на  формирование
компетенций:

Способен  разрабатывать  требования  и  проектировать  программное  обеспечение
(ПКС-1), в части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-1.5 уметь использовать программные средства для решения прикладных задач

Способен  осуществлять  концептуальное,  функциональное  и  логическое
проектирование  систем среднего  и крупного масштаба  и  сложности  (ПКС-3),  в части
следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-3.1 проводить эксперименты по заданной методике и анализировать результаты

Перечень основных разделов дисциплины:
При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы:

лекции, лабораторные занятия, консультации, самостоятельная работа.

Самостоятельная работа включает: подготовку к лабораторным занятиям, выполнение
заданий  по  разделам  дисциплины,  подготовку  к  текущему  контролю  успеваемости  в
форме  заданий,  устных  опросов  и  контрольных  работ  и  промежуточному  контролю в
форме дифференцированного зачета.

Общий объем дисциплины – 4 зачетных единиц (144 часа).

Правила  аттестации  по  дисциплине. Текущий  контроль  по  дисциплине
«Компьютерное  моделирование»  осуществляется  на  лабораторных  занятиях  в  форме
портфолио (задания)).

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  «Компьютерное  моделирование»
проводится  по  завершению  каждого  периода  ее  освоения  (семестра).  Промежуточная
аттестация по дисциплине проводится в форме дифзачета. 

Положительная оценка по дисциплине выставляется только при наличии всех сданных
заданий и положительным оценкам за портфолио



Результаты  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  оцениваются  по  шкале
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично»,
«хорошо»,  «удовлетворительно»,  означают  успешное  прохождение  промежуточной
аттестации.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методические  материалы  выкладывается  в  папку  на  google диске  на  первом
занятии по дисциплине



Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Представление знаний с помощью Semantic Web»

Дисциплина  «Представление  знаний  с  помощью  Semantic  Web»  реализуется  в  рамках
образовательной  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата  09.03.01
ИНФОРМАТИКА  И  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА.  КОМПЬЮТЕРНЫЕ  НАУКИ  И
СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке.

Место в образовательной программе:
Дисциплина «Представление знаний с помощью Semantic Web» реализуется в 7 семестре в

рамках  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений, Блока  1  дисциплин
(модулей) и является дисциплиной по выбору.

Для  успешного  освоения  дисциплины   необходимы  базовые  знания,  приобретенные  в
результате освоения предшествующих дисциплин «Введение в алгебру и анализ», «Введение в
дискретную  математику  и  математическую  логику»,  «Императивное  программирование»,
«Декларативное программирование», «Объектно-ориентированное программирование». 

Содержание  дисциплины охватывает круг  вопросов,  связанных с   базовыми понятиями,
наиболее важными форматами,  наборами данных,  словарями,  алгоритмами и программными
системами,  предназначенными  для  работы  со  Связанными  Открытыми  Данными  на
протяжении всего  их жизненного  цикла,  а  также  их  применением в различных научных и
прикладных областях.
Дисциплина  «Представление  знаний  с  помощью  Semantic  Web»  направлена  на
формирование компетенций: 

Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечения (ПКC-
1), в части следующих индикаторов достижения компетенции:
ПКC-1.5 уметь использовать программные средства для решения прикладных задач

Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое проектирование 
систем среднего и крупного масштаба и сложности (ПКC-3 ), в части следующих 
индикаторов достижения компетенции: 
ПКС-3.1 проводить эксперименты по заданной методике и анализировать результаты

Перечень основных разделов дисциплины: 
Преподавание  дисциплины  предусматривает  проведение  следующих  видов  учебных

занятий: лекции, практические занятия.

Основные темы:

 Введение  в  концепцию  Связанных  открытых  данных  как  дальнейшего  развития
Semantic  Web.  Основные  причины  возникновения  направления  «Связанные
открытые данные» и история развития направления. Топология облака Связанных
открытых данных. Диаграмма основных стандартов стека Semantic Web. Примеры
наиболее важных приложений.

 Основные принципы, определяющие понятие Связанных данных и их детализация.
 Потребление связанных данных.
 Существующие  приложения  связанных  данных.  Браузеры  связанных  данных.

Поисковые системы для связанных данных.
 Приложения, специфические для определенных предметных областей.
 Модель данных RDF, различные синтаксические формы сериализации  (RDF/XML,

RDFa,  RDFа, Turtle, N-Triples, JSON-LD),
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 Контейнеры, реификация.
 Языки описания словарей RDFS, OWL, SKOS
 Доступ к связанным данным Язык запросов SPARQL.
 Операторы  SPARQL  1.0,  новые  возможности  SPARQL  1.1,  SPARQL  Update,

логический вывод в SPARQL, federated query. 
 Принципы публикации связанных данных. Основные архитектурные шаблоны при

предоставлении доступа к  связанным данным.
 Предоставление  связанных  данных  в  виде  статических  файлов  RDF|XML.

Предоставление  связанных  данных  на  базе  реляционных  баз  данных.
Предоставление  связанных  данных  на  базе  хранилищ  RDF.  Предоставление
связанных данных на базе существующих приложений или WEB API.

 Тестирование и отладка связанных данных

Общий объем дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа)

Правила аттестации по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине «Представление знаний с помощью Semantic  Web»
проводится  в  форме  портфолио  (доклад,  решение  задач  в  режиме  соревнования,  реферат,
контрольная работа). Промежуточная аттестация проводится в формате  дифзачета.

     Промежуточная аттестация по дисциплине производится: в 7 семестре в виде дифзачета. 
По  результатам  аттестации  выставляется  оценка  по  шкале  «неудовлетворительно»,

«удовлетворительно»,  «хорошо»,  «отлично».  Оценки  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методические материалы по дисциплине «Представление знаний с помощью Semantic
Web» выложены на странице курса в сети Интернет: https://et.nsu.ru/course/view.php?id=679

4

https://et.nsu.ru/course/view.php?id=679


Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Распределенные алгоритмы»

Дисциплина «Распределенные алгоритмы» реализуется в рамках образовательной программы
высшего  образования  –  программы  бакалавриата  09.03.01  ИНФОРМАТИКА  И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, направленность (профиль):  КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И
СИСТЕМОТЕХНИКА  по очной форме обучения на русском языке.

Место в образовательной программе: 
Дисциплина  «Распределенные  алгоритмы»  развивает  знания,  умения  и  навыки,
сформированные у обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: «Объектно-
ориентированное программирование».
Дисциплина  «Распределенные  алгоритмы»  является  базовой  для  прохождения
учебной/производственной практики и написания выпускной квалификационной работы.

Дисциплина «Распределенные алгоритмы» реализуется в 7 семестре в рамках  вариативной
части дисциплин (модулей) Блока 1 и является дисциплиной по выбору.

Дисциплина «Распределенные алгоритмы» направлена на формирование компетенций:

Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение (ПКС-1);
в части следующих индикаторов достижения компетенции:   

ПКС-1.5 уметь использовать программные средства для решения прикладных задач

Способен  осуществлять  концептуальное,  функциональное  и  логическое  проектирование
систем среднего и крупного масштаба и сложности (ПКС-3); в части следующих индикаторов
достижения компетенции:

ПКС-3.1 проводить эксперименты по заданной методике и анализировать результаты
Перечень основных разделов дисциплины: 
При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы: лекции,

лабораторные занятия, консультации, самостоятельная работа. 

Основные темы:
Моделирование распределенных систем, детекторы сбоев.
Формальные модели распределенных систем
Событийная модель и спецификация алгоритмов в распределенных системах

Общий объем дисциплины – 4 зачетных единиц (144 часа).

Правила аттестации по дисциплине. 
 



Текущая  аттестация  по  дисциплине  «Распределенные алгоритмы» проводится  в  форме
портфолио  (задания  по  темам  дисциплины,  устные  опросы).  Промежуточная  аттестация
проводится в формате дифзачета.

     Промежуточная аттестация по дисциплине производится: в 7 семестре в виде дифзачета. 
По  результатам  аттестации  выставляется  оценка  по  шкале  «неудовлетворительно»,

«удовлетворительно»,  «хорошо»,  «отлично».  Оценки  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методические материалы по дисциплине «Распределенные алгоритмы» выложены на 
странице курса в сети Интернет  



Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Биоинформатика-2»

Дисциплина «Биоинформатика-2» реализуется в рамках образовательной программы
высшего  образования  –  программы  бакалавриата  09.03.01  ИНФОРМАТИКА  И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА,  направленность  (профиль):  КОМПЬЮТЕРНЫЕ
НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке.

Место в образовательной программе: Дисциплина «Биоинформатика-2» развивает
знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у  обучающихся  по  результатам  изучения
следующих  дисциплин:  «Объектно-ориентированное  программирование»,
«Биоинформатика-1». 

Дисциплина  «Биоинформатика-2»  реализуется  в  7 семестре  в  рамках   дисциплин
(модулей)  Блока  1;  часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  и
является дисциплиной по выбору

Дисциплина «Биоинформатика-2» направлена на формирование компетенций:

Способен  разрабатывать  требования  и  проектировать  программное  обеспечение
(ПКС-1), в части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-1.5 уметь использовать программные средства для решения прикладных задач

Способен  осуществлять  концептуальное,  функциональное  и  логическое
проектирование  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности  (ПКС-3),  в  части
следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-3.1 проводить эксперименты по заданной методике и анализировать результаты

Перечень основных разделов дисциплины:
При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы:

лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.

Самостоятельная работа включает: подготовку к лабораторным занятиям, выполнение
заданий  по  разделам  дисциплины,  подготовку  к  текущему  контролю  успеваемости  в
форме  заданий,  устных  опросов  и  контрольных  работ  и  промежуточному  контролю в
форме дифференцированного зачета.

Общий объем дисциплины – 4 зачетных единиц (144 часа).

Правила  аттестации  по  дисциплине. Текущий  контроль  по  дисциплине
«Биоинформатика-2»  осуществляется  на  лабораторных  занятиях  в  форме  портфолио
(задания).

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  «Биоинформатика-2» проводится  по
завершению  каждого  периода  ее  освоения  (семестра).  Промежуточная  аттестация  по
дисциплине проводится в форме дифзачета. 

Положительная оценка по дисциплине выставляется только при наличии всех сданных
заданий и положительным оценкам за портфолио



Результаты  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  оцениваются  по  шкале
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично»,
«хорошо»,  «удовлетворительно»,  означают  успешное  прохождение  промежуточной
аттестации.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методические  материалы  выкладывается  в  папку  на  google диске  на  первом
занятии по дисциплине



Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Компьютерная лингвистика-2»

Дисциплина «Компьютерная лингвистика-2» реализуется  в рамках образовательной
программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА,  направленность  (профиль): КОМПЬЮТЕРНЫЕ
НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке.

Место в образовательной программе: Дисциплина «Компьютерная лингвистика-2»
развивает  знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у  обучающихся  по  результатам
изучения  следующих  дисциплин:  «Объектно-ориентированное  программирование»,
«Компьютерная лингвистика-1». 

Дисциплина  «Компьютерная  лингвистика-2»  реализуется  в  7 семестре  в  рамках
дисциплин  (модулей)  Блока  1;  часть,  формируемая  участниками  образовательных
отношений, и является дисциплиной по выбору

Дисциплина  «Компьютерная  лингвистика-2»  направлена  на  формирование
компетенций:

Способен  разрабатывать  требования  и  проектировать  программное  обеспечение
(ПКС-1), в части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-1.5 уметь использовать программные средства для решения прикладных задач

Способен  осуществлять  концептуальное,  функциональное  и  логическое
проектирование  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности  (ПКС-3),  в  части
следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-3.1 проводить эксперименты по заданной методике и анализировать результаты

Перечень основных разделов дисциплины:
При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы:

лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа.
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов:

Раздел 1. Типовые задачи компьютерной лингвистики.
Раздел 2. Лингвистические модели для решения типовых задач компьютерной 

лингвистики.
Раздел 3. Методы решения типовых задач компьютерной лингвистики на основе 

машинного обучения.

Самостоятельная работа включает: подготовку к лабораторным занятиям, выполнение
заданий  по  разделам  дисциплины,  подготовку  к  текущему  контролю  успеваемости  в
форме  заданий,  устных  опросов  и  контрольных  работ  и  промежуточному  контролю в
форме дифференцированного зачета.

Общий объем дисциплины – 4 зачетных единиц (144 часа).

Правила  аттестации  по  дисциплине. Текущий  контроль  по  дисциплине
«Компьютерная  лингвистика-2»  осуществляется  на  лабораторных  занятиях  в  форме
портфолио (задания)).



Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  «Компьютерная  лингвистика-2»
проводится  по  завершению  каждого  периода  ее  освоения  (семестра).  Промежуточная
аттестация по дисциплине проводится в форме дифзачета. 

Положительная оценка по дисциплине выставляется только при наличии всех сданных
заданий и положительным оценкам за портфолио

Результаты  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  оцениваются  по  шкале
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично»,
«хорошо»,  «удовлетворительно»,  означают  успешное  прохождение  промежуточной
аттестации.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методические  материалы  выкладывается  в  папку  на  google диске  на  первом
занятии по дисциплине



Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Учебно-научный семинар «Пространство проектных решений в системных

разработках»»

Дисциплина «Учебно-научный семинар «Пространство проектных решений в системных
разработках»»  реализуется  в  рамках  образовательной  программы  высшего  образования  –
программы  бакалавриата  09.03.01  ИНФОРМАТИКА  И  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА,
направленность  (профиль):  КОМПЬЮТЕРНЫЕ  НАУКИ  И  СИСТЕМОТЕХНИКА  по  очной
форме обучения на русском языке.

Место в образовательной программе:
Дисциплина «Учебно-научный семинар «Пространство проектных решений в системных

разработках»»  реализуется  в  8  семестре  в  рамках  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений, Блока 1 дисциплин (модулей) и является дисциплиной по выбору.

Для  успешного  освоения  дисциплины   необходимы  базовые  знания,  приобретенные  в
результате  освоения  предшествующих  дисциплин  «Объектно-ориентированное
программирование», «Проектирование программного обеспечения».

Результаты  прохождения  учебно-научного  семинара  являются  необходимыми  и
предшествующими для написания выпускной квалификационной работы и ее защиты во время
государственной итоговой аттестации.

Дисциплина  посвящена  обсуждению  пространств  проектных  решений  для  выпускных
квалификационных работ студентов - участников семинара, обсуждению оптимального выбора
и  применимости  инструментов,  технологий  и  методологий  разработки  программных
комплексов.

Дисциплина «Учебно-научный семинар «Пространство проектных решений в системных
разработках»» направлена на формирование компетенций: 

Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение (ПКС-1), в
части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-1.1 уметь  применять  современные  методы  проектирования  программного
обеспечения,  позволяющие  вести  разработку  программных  систем  средней  и  высокой
сложности

ПКС- 1.2 уметь  применять  методы  проектирования  предметной  области  в  модели
«сущность-связь» и разрабатывать логическую и физическую модель базы данных

ПКС- 1.3 уметь  применять  программные  компоненты  среды  программирования,
используемые для формирования интерфейса "человек - электронно-вычислительная машина"

ПКС-1.4 владеть основными приемами функционального и логического программирования
ПКС-1.5 уметь использовать программные средства для решения прикладных задач
ПКС-1.6 Способен на основе знания первых принципов информатики и широкой эрудиции

в  моделях  и  методах  с  ней  связанных  проектировать  программно-аппаратные  средства  для
решения  практических  задач  на  основе  как  неформального  технического  задания,  так  и
формальных спецификаций

Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое проектирование
систем среднего и крупного масштаба и сложности (ПКС-3),  в части следующих индикаторов
достижения компетенции: 

ПКС-3.6 понимает  природу и иерархическую сущности абстракций, а также роль и знание
математических моделей в разработке программных и аппаратных технологий

ПКС-3.7 умеет  использовать  логические  и  алгебраические  формализмы  при
характеризации технологических аспектов, возникающих в процессе разработки программных
и программно-аппаратных комплексов
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ПКС-3.8 умеет анализировать научно-технические публикации и определять дальнейшее
направление исследования в рамках заданной тематики

Перечень основных разделов дисциплины: 
Преподавание  дисциплины  предусматривает  проведение  следующих  видов  учебных

занятий: практические занятия.

Основные темы:
 Обсуждение формулировки темы выпускной квалификационной работы, постановки

задачи:  цели,  задач  для  достижения  цели,  предполагаемых  результатов,  их
ожидаемой новизны

 Правила  выполнения  и  оформления  аналитического  обзора  и  представления  его
результатов

 Формализация  и  оформление  постановки  задачи  ВКР,  развернутого  плана  работ,
представление обобщенного доклада по постановке задачи

 Обсуждение  пространств  проектных  решений  для  выпускных  квалификационных
работ студентов

 Обсуждение  оптимального  выбора  и  применимости  инструментов,  технологий  и
методологий разработки программных комплексов

 Основные рекомендации по оформлению результатов
 Роль рецензирования и экспертизы результатов научных исследований
 Представление обобщенных докладов студентов по подготовке ВКР
 Анализ, обсуждение и обобщение итогов работы

Общий объем дисциплины – 4 з.е. (144 часа)

Правила аттестации по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине «Учебно-научный семинар «Пространство проектных
решений  в  системных  разработках»»  проводится  в  форме  отчетов  о  проделанной  работе  в
рамках  индивидуальной  ВКР  студента.  Промежуточная  аттестация  проводится  в  формате
дифференцированного зачета.

     Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  производится:  в  8  семестре  в  виде
дифференцированного зачета. 

По  результатам  аттестации  выставляется  оценка  по  шкале  «неудовлетворительно»,
«удовлетворительно»,  «хорошо»,  «отлично».  Оценки  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методические  материалы  по  дисциплине  «Учебно-научный  семинар  «Пространство
проектных решений в системных разработках»» выложены на странице курса в сети Интернет.
classroom.google.com
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Учебно-научный семинар «Пространство проектных решений в программно-

аппаратных разработках»»

Дисциплина «Учебно-научный семинар «Пространство проектных решений в программно-
аппаратных  разработках»»  реализуется  в  рамках  образовательной  программы  высшего
образования  –  программы бакалавриата  09.03.01  ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА. КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на
русском языке.

Место в образовательной программе:
Дисциплина «Учебно-научный семинар «Пространство проектных решений в программно-

аппаратных разработках»» реализуется в 8 семестре в рамках части, формируемой участниками
образовательных отношений, Блока 1 дисциплин (модулей) и является дисциплиной по выбору.

Для  успешного  освоения  дисциплины   необходимы  базовые  знания,  приобретенные  в
результате  освоения  предшествующих  дисциплин  Императивное  программирование,
Декларативное программирование, Объектно-ориентированное программирование 1, Объектно-
ориентированное программирование 2, Программная инженерия.

Результаты  прохождения  учебно-научного  семинара  являются  необходимыми  и
предшествующими для дальнейшего описания итогов научно-исследовательской работы в виде
выпускной  квалификационной  работы  и  ее  защиты  во  время  государственной  итоговой
аттестации.

Дисциплина  посвящена  обсуждению  пространств  проектных  решений  для  выпускных
квалификационных работ студентов - участников семинара, обсуждению оптимального выбора
и  применимости  инструментов,  технологий  и  методологий  разработки  программных
комплексов.

Дисциплина Учебно-научный семинар «Пространство проектных решений в программно-
аппаратных разработках» направлена на формирование компетенций: 

Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение (ПКС-1), в
части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-1.1 уметь  применять  современные  методы  проектирования  программного
обеспечения,  позволяющие  вести  разработку  программных  систем  средней  и  высокой
сложности

ПКС- 1.2 уметь  применять  методы  проектирования  предметной  области  в  модели
«сущность-связь» и разрабатывать логическую и физическую модель базы данных

ПКС- 1.3 уметь  применять  программные  компоненты  среды  программирования,
используемые для формирования интерфейса "человек - электронно-вычислительная машина"

ПКС-1.4 владеть основными приемами функционального и логического программирования
ПКС-1.5 уметь использовать программные средства для решения прикладных задач
ПКС-1.6 Способен на основе знания первых принципов информатики и широкой эрудиции

в  моделях  и  методах  с  ней  связанных  проектировать  программно-аппаратные  средства  для
решения  практических  задач  на  основе  как  неформального  технического  задания,  так  и
формальных спецификаций

Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое проектирование
систем среднего и крупного масштаба и сложности (ПКС-3),  в части следующих индикаторов
достижения компетенции: 

ПКС-3.6 понимает  природу и иерархическую сущности абстракций, а также роль и знание
математических моделей в разработке программных и аппаратных технологий
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ПКС-3.7 умеет  использовать  логические  и  алгебраические  формализмы  при
характеризации технологических аспектов, возникающих в процессе разработки программных
и программно-аппаратных комплексов

ПКС-3.8 умеет анализировать научно-технические публикации и определять дальнейшее
направление исследования в рамках заданной тематики

Перечень основных разделов дисциплины: 
Преподавание  дисциплины  предусматривает  проведение  следующих  видов  учебных

занятий: практические занятия.

Основные темы:
 Обсуждение формулировки темы выпускной квалификационной работы, постановки

задачи:  цели,  задач  для  достижения  цели,  предполагаемых  результатов,  их
ожидаемой новизны

 Правила  выполнения  и  оформления  аналитического  обзора  и  представления  его
результатов

 Формализация  и  оформление  постановки  задачи  ВКР,  развернутого  плана  работ,
представление обобщенного доклада по постановке задачи

 Обсуждение  пространств  проектных  решений  для  выпускных  квалификационных
работ студентов

 Обсуждение  разделения  между  программным  и  аппаратным  решением  с  точки
зрения эффективности, стоимости, соответствия спецификациям 

 Основные рекомендации по оформлению результатов
 Роль рецензирования и экспертизы результатов научных исследований
 Представление обобщенных докладов студентов по подготовке ВКР
 Анализ, обсуждение и обобщение итогов работы

Общий объем дисциплины – 1 зачетная единица (36 часа)

Правила аттестации по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине  Учебно-научный семинар «Пространство проектных
решений в программно-аппаратных разработках» проводится в форме отчетов о проделанной
работе  в  рамках  индивидуальной  ВКР  студента.  Промежуточная  аттестация  проводится  в
формате дифференцированного зачета.
На  практических  занятиях  студенты  представляют  отчеты  о  проделанной  работе  в  рамках
выполнения  ВКР  по  индивидуальной  теме.  Основная  задача  дисциплины  -  обсуждение
пространства  проектных  решений  по  данной  тематике,  обсуждение  обоснованности
применения инструментов в заданном контексте, при необходимости, консультирование.
     Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  производится:  в  8  семестре  в  виде
дифференцированного зачета. 

По  результатам  аттестации  выставляется  оценка  по  шкале  «неудовлетворительно»,
«удовлетворительно»,  «хорошо»,  «отлично».  Оценки  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методические  материалы  по  дисциплине  Учебно-научный  семинар  «Пространство
проектных решений в программно-аппаратных разработках» выложены на странице курса  в
сети Интернет.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Проектирование программного обеспечения»

Дисциплина  «Проектирование  программного  обеспечения»  реализуется  в  рамках
образовательной  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата  09.03.01
ИНФОРМАТИКА  И  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА,  направленность  (профиль):
КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском
языке.

Место  в  образовательной  программе:  Дисциплина  «Проектирование  программного
обеспечения»  реализуется  в  5  и  6  семестрах  рамках  части,  формируемой  участниками
образовательных  отношений,  Блока  1  дисциплин  (модулей)  и  является  обязательной
дисциплиной.  Изучение  данной  дисциплины  базируется  на  следующих  дисциплинах
предыдущих  семестров:  «Императивное  программирование»,  «Декларативное
программирование», «Объектно-ориентированное программирование», «Модели вычислений»,
«Теория параллелизма», «Разработка программно-аппаратного комплекса для решения научных
и прикладных задач (групповой проект)».

Результаты  освоения  дисциплины  «Проектирование  программного  обеспечения»
используются  при  работе  в  рамках  практик  и  для  написания  выпускной квалификационной
работы.

Дисциплина «Проектирование  программного обеспечения» направлена на  формирование
компетенций: 

Способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,  применять
системный подход для решения поставленных задач (УК-1)  в части следующих индикаторов
достижения компетенции: 

УК-1.1 Знать:  методики  сбора  и  обработки  информации;  актуальные  российские  и
зарубежные  источники  информации  в  сфере  профессиональной  деятельности;  метод
системного анализа

УК-1.2 Уметь:  применять  методики  поиска,  сбора  и  обработки  информации;
осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из разных источников

УК-1.3 Владеть:  методами поиска,  сбора и обработки,  критического анализа и синтеза
информации; методикой системного подхода для решения поставленных задач

Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение (ПКС-1), в
части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-1.1 уметь  применять  современные  методы  проектирования  программного
обеспечения,  позволяющие  вести  разработку  программных  систем  средней  и  высокой
сложности

ПКС- 1.2 уметь  применять  методы  проектирования  предметной  области  в  модели
«сущность-связь» и разрабатывать логическую и физическую модель базы данных

ПКС- 1.3 уметь  применять  программные  компоненты  среды  программирования,
используемые для формирования интерфейса "человек - электронно-вычислительная машина"

ПКС-1.4 владеть основными приемами функционального и логического программирования
ПКС-1.5 уметь использовать программные средства для решения прикладных задач
ПКС-1.6 Способен на основе знания первых принципов информатики и широкой эрудиции

в  моделях  и  методах  с  ней  связанных  проектировать  программно-аппаратные  средства  для
решения  практических  задач  на  основе  как  неформального  технического  задания,  так  и
формальных спецификаций
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Способен  выполнять  работы  и  управлять  работами  по  созданию  (модификации)  и
сопровождению  ИС,  автоматизирующих  задачи  организационного  управления  и  бизнес-
процессы (ПКС-2), в части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-2.1 уметь  применять  современные  инструментальные  средства  для  разработки
компонентов аппаратно-программных комплексов и баз данных

ПКС-2.2 уметь  применять  современные  технологии  программирования  для  разработки
компонентов аппаратно-программных комплексов и баз данных

Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое проектирование
систем среднего и крупного масштаба и сложности (ПКС-3)  в части следующих индикаторов
достижения компетенции: 

ПКС-3.1 проводить эксперименты по заданной методике и анализировать результаты
ПКС-3.2 проводить  измерения  и  наблюдения,  составлять  описания  проводимых

исследований, готовить данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций 
ПКС-3.3 знать  инструментальные  средства,  применяемые  для  контроля  принимаемых

проектных решений
ПКС-3.4 Уметь  применять  различные  формализмы  для  моделирования  параллельных

систем, а так же для спецификации и верификации их свойств
ПКС-3.5 уметь  подтверждать  корректность  работы  программной  системы  путем

организации модульного тестирования и представления результатов тестов
ПКС-3.6 понимает  природу и иерархическую сущности абстракций, а также роль и знание

математических моделей в разработке программных и аппаратных технологий
ПКС-3.7 умеет  использовать  логические  и  алгебраические  формализмы  при

характеризации технологических аспектов, возникающих в процессе разработки программных
и программно-аппаратных комплексов

ПКС-3.8 умеет анализировать научно-технические публикации и определять дальнейшее
направление исследования в рамках заданной тематики

Перечень основных разделов дисциплины: 
Дисциплина  «Проектирование  программного  обеспечения»  предусматривает  проведение
лекций и лабораторных занятий в интерактивной форме.

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  программной  архитектурой,
принципами  и  современными  подходами  к  ее  построению:  объектно-  и  аспектно-
ориентированное  программирование,  метапрограммирование,  предметно-ориентированные
языки. 

Общий объем дисциплины – 9 зачетных единиц (324 часа)

Правила аттестации по дисциплине. 
Текущий контроль  успеваемости  в форме портфолио (тестирования,  выполнения  заданий)  и
промежуточный  контроль  в  форме  дифференцированного  зачета  (5  семестр)  и  экзамена  6
семестр

Результаты  оцениваются  по  шкале  «неудовлетворительно»,  «удовлетворительно»,
«хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное
прохождение промежуточной аттестации.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методические материалы по дисциплине «Проектирование программного обеспечения»
выложены на странице курса в сети Интернет:
https://classroom.google.com/u/1/c/MzcyNzIyMjY1NDla 

4

https://classroom.google.com/u/1/c/MzcyNzIyMjY1NDla


Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Хранение и обработка информации»

Дисциплина «Хранение и обработка информации» реализуется в рамках образователь-
ной программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА,  направленность (профиль): КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУ-
КИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке.

Место в образовательной программе: Дисциплина «Хранение и обработка информа-
ции» развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам
изучения следующих дисциплин: «Декларативное программирование», «Теория параллелиз-
ма» и «Объектно-ориентированное программирование».

Дисциплины и практики образовательной программы, для которых освоение данной дис-
циплины необходимо как предшествующее, следующие: учебная практика, производствен-
ная практика, написание выпускной квалификационной работы.

Дисциплина «Хранение и обработка информации» направлена на формирование компе-
тенций: 

Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение (ПКС-1)
в части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-1.1 уметь применять современные методы проектирования программного обеспе-
чения, позволяющие вести разработку программных систем средней и высокой сложности

ПКС- 1.2 уметь применять методы проектирования предметной области в модели «сущ-
ность-связь» и разрабатывать логическую и физическую модель базы данных

ПКС- 1.3 уметь применять программные компоненты среды программирования, исполь-
зуемые для формирования интерфейса "человек - электронно-вычислительная машина"

ПКС-1.4 владеть основными приемами функционального и логического программирова-
ния

ПКС-1.5 уметь использовать программные средства для решения прикладных задач
ПКС-1.6 Способен на основе знания первых принципов информатики и широкой эруди-

ции в моделях и методах с ней связанных проектировать программно-аппаратные средства
для решения практических задач на основе как неформального технического задания, так и
формальных спецификаций

Способен выполнять работы и управлять работами по созданию (модификации) и сопро-
вождению ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы
(ПКС-2) в части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-2.1 уметь  применять  современные  инструментальные  средства  для  разработки
компонентов аппаратно-программных комплексов и баз данных

ПКС-2.2 уметь применять современные технологии программирования для разработки
компонентов аппаратно-программных комплексов и баз данных

Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое проектирова-
ние систем среднего и крупного масштаба и сложности (ПКС-3) в части следующих индика-
торов достижения компетенции: 

ПКС-3.1 проводить эксперименты по заданной методике и анализировать результаты
ПКС-3.2 проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых иссле-

дований, готовить данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций 
ПКС-3.3 знать  инструментальные средства,  применяемые для контроля  принимаемых

проектных решений



ПКС-3.4 Уметь  применять  различные  формализмы  для  моделирования  параллельных
систем, а так же для спецификации и верификации их свойств

ПКС-3.5 уметь подтверждать корректность работы программной системы путем органи-
зации модульного тестирования и представления результатов тестов

Перечень основных разделов дисциплины. 
Дисциплина «Хранение и обработка информации» имеет своей целью изучение теоре-

тических основ реляционной модели баз данных и формирование умений и навыков созда-
ния  прикладных  информационных  систем  на  основе  баз  данных.  Дисциплина  должна
способствовать развитию творческих способностей студентов, умению применять и созда-
вать формализованные методы разработки моделей данных в информационных системах.

Задача дисциплины состоит в том, чтобы ознакомить студентов с основными направ-
лениями исследований в теории и инженерии баз данных, способствовать формированию
знаний и умений в области разработки прикладных информационных систем и направлений
собственных научных исследований.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие виды учебной работы: лекции,
лабораторные занятия, самостоятельная работа,  консультации. В учебном процессе преду-
сматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Самостоятельная работа включает: разбор лекционного материала, подготовку к лабора-
торной работе, тестированию, выполнение контрольного задания, подготовку к промежуточ-
ной аттестации (дифференцированному зачету и экзамену).

Общий объем дисциплины – 8 зачетных единиц (288 часа).

Правила аттестации по дисциплине. 
Текущий контроль по дисциплине «Хранение и обработка информации» осуществляется

в форме тестирования по теоретической части курса и отчета по контрольным заданиям по
практике. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Хранение и обработка информации» прово-
дится по завершению каждого периода ее освоения (семестра). 

Промежуточная аттестация по дисциплине в 5-м семестре проводится в форме диффе-
ренцированного зачета. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в 6-м семестре проводится в форме устного
экзамена.  По результатам экзамена выставляется оценка «неудовлетворительно»,  «удовле-
творительно», «хорошо» или «отлично».

Оценка  «отлично»  соответствует  продвинутому уровню сформированности  компетен-
ции.

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности компетенции.
Оценка  «удовлетворительно»  соответствует  пороговому  уровню  сформированности

компетенции.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Хранение и обработка информации» в

электронной информационно-образовательной среде НГУ: 
https://classroom.google.com/c/NDU0MDI1OTM0MFpa 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Методы машинного обучения»

Дисциплина  «Методы  машинного  обучения»  реализуется  в  рамках  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата  09.03.01  ИНФОРМАТИКА  И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА,  направленность (профиль): КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И
СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке.

Место в образовательной программе:

Дисциплина  «Методы машинного  обучения»  реализуется  в  5  семестре  рамках  части,
формируемой  участниками  образовательных  отношений,  Блока  1  дисциплин  (модулей)  и
является обязательной дисциплиной.  Изучение данной дисциплины базируется на следующих
дисциплинах  предыдущих  семестров:  «Императивное  программирование»,  «Декларативное
программирование», «Объектно-ориентированное программирование», «Модели вычислений»,
«Теория параллелизма», «Разработка программно-аппаратного комплекса для решения научных
и прикладных задач (групповой проект)».

Результаты  освоения  дисциплины  «Методы  машинного  обучения»  используются  при
работе в рамках практик и для написания выпускной квалификационной работы, в дисциплине
по выбору «Методы глубокого обучения».

Дисциплина «Методы машинного обучения» направлена на формирование компетенций: 

Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение (ПКС-1), в
части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-1.1 уметь  применять  современные  методы  проектирования  программного
обеспечения,  позволяющие  вести  разработку  программных  систем  средней  и  высокой
сложности

ПКС- 1.2 уметь  применять  методы  проектирования  предметной  области  в  модели
«сущность-связь» и разрабатывать логическую и физическую модель базы данных 

ПКС- 1.3 уметь  применять  программные  компоненты  среды  программирования,
используемые для формирования интерфейса "человек - электронно-вычислительная машина"

ПКС-1.4 владеть основными приемами функционального и логического программирования
ПКС-1.5 уметь использовать программные средства для решения прикладных задач
ПКС-1.6 Способен на основе знания первых принципов информатики и широкой эрудиции

в  моделях  и  методах  с  ней  связанных  проектировать  программно-аппаратные  средства  для
решения  практических  задач  на  основе  как  неформального  технического  задания,  так  и
формальных спецификаций

Способен  выполнять  работы  и  управлять  работами  по  созданию  (модификации)  и
сопровождению  ИС,  автоматизирующих  задачи  организационного  управления  и  бизнес-
процессы (ПКС-2), в части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-2.1 уметь  применять  современные  инструментальные  средства  для  разработки
компонентов аппаратно-программных комплексов и баз данных

ПКС-2.2 уметь  применять  современные  технологии  программирования  для  разработки
компонентов аппаратно-программных комплексов и баз данных

Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое проектирование
систем среднего и крупного масштаба и сложности (ПКС-3)  в части следующих индикаторов
достижения компетенции: 

ПКС-3.1 проводить эксперименты по заданной методике и анализировать результаты
ПКС-3.2 проводить  измерения  и  наблюдения,  составлять  описания  проводимых

исследований, готовить данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций 
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ПКС-3.3 знать  инструментальные  средства,  применяемые  для  контроля  принимаемых
проектных решений

ПКС-3.4 Уметь  применять  различные  формализмы  для  моделирования  параллельных
систем, а так же для спецификации и верификации их свойств

ПКС-3.5 уметь  подтверждать  корректность  работы  программной  системы  путем
организации модульного тестирования и представления результатов тестов

ПКС-3.6 понимает  природу и иерархическую сущности абстракций, а также роль и знание
математических моделей в разработке программных и аппаратных технологий

ПКС-3.7 умеет  использовать  логические  и  алгебраические  формализмы  при
характеризации технологических аспектов, возникающих в процессе разработки программных
и программно-аппаратных комплексов

ПКС-3.8 умеет анализировать научно-технические публикации и определять дальнейшее
направление исследования в рамках заданной тематики

Перечень основных разделов дисциплины: 
Дисциплина  «Методы  машинного  обучения»  предусматривает  проведение  лекций  и
практических занятий в интерактивной форме.

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  основами
интеллектуального  анализа  данных,  включая  преобразование  и  очистку  данных,  работу  с
пропущенными значениями, основные способы визуализации данных, корреляционный анализ,
различные  методы отбора  признаков,  задачи  снижения  размерности  данных,  кластеризации,
классификации, регрессии. Студенты освоят работу со специализированными программными
библиотеками для визуализации и анализа данных и научатся применять полученные знания
для  решения  практических  задач,  в  том  числе,  загружать  данные,  сохраненные  в  разных
форматах,  выбирать  и  группировать  нужные  записи  по  заданным  критериям,  строить
предсказательные модели и оценивать их качество.

Общий объем дисциплины – 5 зачетных единиц (180 часов)

Правила аттестации по дисциплине. 
В соответствии с учебным планом устанавливаются  следующие формы контроля:   текущий
контроль успеваемости в форме портфолио (выполнения заданий) и промежуточный контроль в
форме экзамена (5 семестр)

Результаты  оцениваются  по  шкале  «неудовлетворительно»,  «удовлетворительно»,
«хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное
прохождение промежуточной аттестации.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методические материалы по дисциплине «Методы машинного обучения» выложены на 
странице курса в сети Интернет: https://classroom.google.com  Адрес курса сообщается 
студентам на первом занятии
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Командная разработка многофункционального программно-аппаратного

комплекса»

Дисциплина  «Командная  разработка  многофункционального  программно-
аппаратного  комплекса»  реализуется  в  рамках  образовательной  программы  высшего
образования  –  программы  бакалавриата  09.03.01  ИНФОРМАТИКА  И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА,  направленность  (профиль): КОМПЬЮТЕРНЫЕ
НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке.

Место в образовательной программе:
Дисциплина  «Командная  разработка  многофункционального  программно-

аппаратного комплекса»  реализуется в 5 и 6 семестрах в рамках  части, формируемой
участниками  образовательных  отношений,  Блока  1  дисциплин  (модулей)  и  является
обязательной дисциплиной.

Дисциплина  «Командная  разработка  многофункционального  программно-
аппаратного  комплекса»  развивает  знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у
обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: «Разработка программно-
аппаратного комплекса для решения научных и прикладных задач (групповой проект)»,
«Императивное программирование», «Декларативное программирование». 

Дисциплина «Командная разработка многофункционального программно-аппаратного
комплекса» направлена на формирование компетенций: 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный  подход  для  решения  поставленных  задач  (УК-1), в  части  следующих
индикаторов достижения компетенции:

УК-1.1 Знать: методики сбора и обработки информации; актуальные российские и
зарубежные  источники  информации  в  сфере  профессиональной  деятельности;  метод
системного анализа

УК-1.2 Уметь:  применять  методики  поиска,  сбора  и  обработки  информации;
осуществлять  критический  анализ  и  синтез  информации,  полученной  из  разных
источников

УК-1.3 Владеть:  методами  поиска,  сбора  и  обработки,  критического  анализа  и
синтеза информации; методикой системного подхода для решения поставленных задач

Способен  разрабатывать  требования  и  проектировать  программное  обеспечение
(ПКС-1), в части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-1.1 уметь  применять  современные  методы  проектирования  программного
обеспечения,  позволяющие  вести  разработку  программных  систем  средней  и  высокой
сложности

ПКС- 1.2 уметь  применять  методы  проектирования  предметной  области  в  модели
«сущность-связь» и разрабатывать логическую и физическую модель базы данных

ПКС- 1.3 уметь  применять  программные  компоненты  среды  программирования,
используемые  для  формирования  интерфейса  "человек  -  электронно-вычислительная
машина"

ПКС-1.4 владеть  основными  приемами  функционального  и  логического
программирования

ПКС-1.5 уметь использовать программные средства для решения прикладных задач
ПКС-1.6 Способен  на  основе  знания  первых  принципов  информатики  и  широкой

эрудиции в моделях и методах с ней связанных проектировать программно-аппаратные
средства  для  решения  практических  задач  на  основе  как  неформального  технического
задания, так и формальных спецификаций
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Способен  выполнять  работы и  управлять  работами  по  созданию  (модификации)  и
сопровождению ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-
процессы (ПКС-2), в части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-2.1 уметь применять современные инструментальные средства для разработки
компонентов аппаратно-программных комплексов и баз данных

ПКС-2.2 уметь  применять  современные  технологии  программирования  для
разработки компонентов аппаратно-программных комплексов и баз данных

Способен  осуществлять  концептуальное,  функциональное  и  логическое
проектирование  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности  (ПКС-3)  в  части
следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-3.1 проводить эксперименты по заданной методике и анализировать результаты
ПКС-3.2 проводить  измерения  и  наблюдения,  составлять  описания  проводимых

исследований, готовить данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций 
ПКС-3.3 знать инструментальные средства, применяемые для контроля принимаемых

проектных решений
ПКС-3.4 Уметь применять различные формализмы для моделирования параллельных

систем, а так же для спецификации и верификации их свойств
ПКС-3.5 уметь  подтверждать  корректность  работы  программной  системы  путем

организации модульного тестирования и представления результатов тестов

Перечень основных разделов дисциплины: 
Дисциплина  «Командная  разработка  многофункционального  программно-

аппаратного комплекса»  предусматривает проведение лекций и практических занятий.
Применяются  следующие  технологии  обучение:  проблемное  обучение,  кейс-задачи,
проект.  Студенты работают малыми группами (4-5 человек),  реализуют спецификации,
разработанные  преподавателем,  создают  программный  продукт  (или  ко-дизайн
программы+электроника). 

Общий объем дисциплины – 9 зачетных единиц (324 часов)

Правила аттестации по дисциплине. 
Программой  дисциплины  предусмотрено  проведение  следующих  видов  контроля:

текущий контроль успеваемости в форме защиты промежуточных результатов проектов,
промежуточный контроль в форме дифзачета в 5 и 6 семестре.

Промежуточная аттестация по дисциплине производится в форме дифференцированного
зачета.
В  начале  5  семестра  студентам  предоставляется  список  тем  проектов  для  реализации.
Студенты  формируют  команды  численностью  4-5  человек  для  работы  над  проектом.
Работа  над  проектом  длится  в  течение  семестра,  по  окончании  семестра  организуется
контрольное мероприятие:
в 5 семестре – защита промежуточных результатов проекта,
в 6 семестре – защита итоговых результатов проекта,

Приемная  комиссия  наблюдает  демонстрацию  результата  командой,  читает  отчет  и
вначале оценивает проект в целом: 

1. Работоспособность решения 
2. Качество кода и схем
3. Качество работы команды

По результатам выводится оценка в очках за проект (ОП). 
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При равной доле трудового участия ОП автоматически присуждается каждому члену. При
неравной доле, комиссия принимает в учет трудовое участие и может повысить оценку, но
не более чем на 10 очков (с сохранением максимума 25). При недостаточной доле участия,
комиссия может понизить или обнулить оценку соответствующего студента. 
В комиссию входит как минимум два преподавателя.

По  результатам  освоения  дисциплины  «Командная  разработка
многофункционального  программно-аппаратного  комплекса»  выставляется  оценка
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично»,
«хорошо»,  «удовлетворительно»  означают  успешное  прохождение  промежуточной
аттестации

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методические  материалы  по  дисциплине  «Командная  разработка
многофункционального  программно-аппаратного  комплекса»  выложены  на  странице
курса в сети Интернет, ссылка сообщается обучающимся на первом занятии.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Английский язык»

Дисциплина «Английский язык» реализуется  в рамках образовательной программы
высшего  образования  –  программы  бакалавриата  09.03.01  ИНФОРМАТИКА  И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА,  направленность  (профиль): КОМПЬЮТЕРНЫЕ
НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке.

Место в  образовательной программе: Дисциплина  «Английский язык» развивает
знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у  обучающихся  по  результатам  изучения
следующих дисциплин: «Иностранный язык», «Деловой английский язык».

Дисциплина «Английский язык» реализуется в 5, 6 семестрах в рамках  дисциплин
(модулей) Блока ФТД и является факультативной дисциплиной.

Дисциплина «Английский язык» направлена на формирование компетенций 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4),  в
части следующих индикаторов достижения компетенции:

УК-4.2  Уметь:  применять  на  практике  деловую  коммуникацию  в  устной  и
письменной формах,  методы и навыки делового общения  на  русском и иностранном
языках;  методикой  составления  суждения  в  межличностном  деловом  общении  на
русском и иностранном языках

УК-4.3  Владеть:  навыками  чтения  и  перевода  текстов  на  иностранном  языке в
профессиональном общении; навыками деловых коммуникаций в устной и письменной
форме  на  русском  и  иностранных  языках;  методикой  составления  суждения  в
межличностном деловом общении на русском и иностранном языках

Перечень основных разделов дисциплины:

При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы:
практические занятия и самостоятельная работа. В учебном процессе предусматривается
использование  активных  и  интерактивных  форм  проведения  занятий.  В  том  числе,
предполагается  активное  участие  в  практических  занятиях  посредствам  выполнения
текущих  заданий  из  соответствующих  основных  и  дополнительных  учебных  пособий,
направленных на развитие навыков письма, аудирования,  чтения и говорения,  которые
формируют  необходимые  навыки  для  участия  в  международных  экзаменах  по
английскому языку Кембридж  FCE (уровень выше среднего).  Студентами выполняются
следующие виды деятельности: выполнение контрольных работ и тестов на пройденные
навыки,  ролевая игра  об участии в международном экзамене,  различные виды устного
общения, а также задания на развитие навыков письма, чтения, говорения и аудирования в
формате подготовки к сдаче устного экзамена. При обучении на данном курсе студентами
прорабатываются  темы,  построенные  согласно  навыкам,  проверяемым  в  рамках
международного  тестирования,  а  именно  чтение  и  использование  английского  языка,
говорение, аудирование и письмо.

Самостоятельная  работа  включает:  подготовку  к  практическим  занятиям  по  темам
основного  учебного  пособия  в  различной  форме  (контрольной  работы,  обсуждения,
дополнительных  упражнений,  разноуровневых  заданий,  теста,  эссе),  подготовку  к
дифференцированному зачету.
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Общий объем дисциплины – 6 зачетных единиц (216 часов).

Правила  аттестации  по  дисциплине. Текущий  контроль  по  дисциплине
«Английский  язык»  осуществляется  на  практических  занятиях  и  заключается  в
выполнении тестовых заданий,  прохождении грамматических  и  лексических  заданий и
упражнений по необходимым уровням подготовки, а также тренировке навыков письма,
чтения,  говорения  и  аудирования  в  формате  Кембридж экзаменов.  Оценка  «отлично»,
«хорошо» и «удовлетворительно» по результатам выполнения вышеперечисленных видов
работ является одним из условий успешного прохождения промежуточной аттестации. 

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  «Английский  язык» проводится  по
завершению  каждого  периода  ее  освоения  (семестра).  Результаты  промежуточной
аттестации  по  дисциплине  оцениваются  по  шкале  «неудовлетворительно»,
«удовлетворительно»,  «хорошо»,  «отлично».  Оценки  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации.

В  5  семестре  оценка  за  освоение  дисциплины  выставляется  по  результатам
выполнения следующих видов работ студентом:

1) выполнение текущих заданий и упражнений на развитие навыков письма, чтения,
говорения и аудирования;

2)  ведение  индивидуального  учета  освоенной  лексики  и  грамматических  структур
(портфолио);

3) участие в mock тесте (ролевая игра);
4)  подготовка  и  прохождение  устного  собеседования  согласно  формату  Кембридж

экзамена FCE.
В  5  семестре  результаты  промежуточной  аттестации  определяются  оценками

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично»,
«хорошо»,  «удовлетворительно»  означают  успешное  прохождение  промежуточной
аттестации.

Оценка  «отлично»  соответствует  продвинутому  уровню  сформированности
компетенции, то есть студент способен применять навыки чтения и понимания на слух и
непринуждённо  использовать  изученную  грамматику,  лексику  и  фонологические
характеристики  во  всех  ситуациях,  отработанных  на  практических  занятиях  в  течение
семестра,  а  также  адаптировать  их  для  других  ситуаций  живого  (письменного  и/или
устного) общения. 

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности компетенции,
то есть студент способен применять навыки чтения и понимания на слух и использовать
изученную грамматику,  лексику и фонологические характеристики во всех  ситуациях,
отработанных на практических занятиях в течение семестра.

Оценка  «удовлетворительно»  соответствует  пороговому уровню сформированности
компетенции, то есть студент способен применять навыки чтения и понимания на слух и
использовать  изученную  грамматику,  лексику  и  фонологические  характеристики  в
большинстве ситуаций, отработанных на практических занятиях в течение семестра.

В  6  семестре  оценка  за  освоение  дисциплины  выставляется  по  результатам
выполнения следующих видов работ студентом:

1) выполнение текущих заданий и упражнений на развитие навыков письма, чтения,
говорения и аудирования;

2)  ведение  индивидуального  учета  освоенной  лексики  и  грамматических  структур
(портфолио);

3) участие в mock тесте (ролевая игра);
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4)  подготовка  и  прохождение  устного  собеседования  согласно  формату  Кембридж
экзамена FCE.

В  6  семестре  результаты  промежуточной  аттестации  определяются  оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично»,
«хорошо»,  «удовлетворительно»  означают  успешное  прохождение  промежуточной
аттестации.

Оценка  «отлично»  соответствует  продвинутому  уровню  сформированности
компетенции, то есть студент способен применять навыки чтения и понимания на слух и
непринуждённо  использовать  изученную  грамматику,  лексику  и  фонологические
характеристики  во  всех  ситуациях,  отработанных  на  практических  занятиях  в  течение
семестра,  а  также  адаптировать  их  для  других  ситуаций  живого  (письменного  и/или
устного) общения. 

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности компетенции,
то есть студент способен применять навыки чтения и понимания на слух и использовать
изученную грамматику,  лексику и фонологические характеристики во всех  ситуациях,
отработанных на практических занятиях в течение семестра.

Оценка  «удовлетворительно»  соответствует  пороговому  уровню
сформированности компетенции,  то есть студент способен применять навыки чтения и
понимания  на  слух и  использовать  изученную грамматику,  лексику  и  фонологические
характеристики  в  большинстве  ситуаций,  отработанных  на  практических  занятиях  в
течение семестра.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
1. Bell J. Expert First : course book / Jan Bell and Roger Gower. - 3rd edition. – Longman : 

Pearson, 2014. - 218 p. (40 экз)
2. Doff A. Cambridge English Empower. B2 Upper-intermediate : student's book / Adrian

Doff, Craig Thaine, Herbert Puchta [et el.]. - Cambridge : Cambridge University Press,
2015. - 176 p. (308 экз)

3. Doff  A.  Cambridge  English Empower.  C1 Advanced :  student's  book /  Adrian Doff,
Craig Thaine, Herbert Puchta [et el.]. - Cambridge : Cambridge University Press, 2016. -
176 p. (75 экз)
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Алгоритмы и структуры данных»

Дисциплина «Алгоритмы и структуры данных» реализуется в рамках образовательной
программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА,  направленность  (профиль): КОМПЬЮТЕРНЫЕ
НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке.

Место  в  образовательной  программе: Дисциплина  «Алгоритмы и  структуры  данных»
развивает  знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у  обучающихся  по  результатам
изучения следующих дисциплин: «Введение в алгебру и анализ», 

Дисциплина «Алгоритмы и структуры данных» реализуется в 1, 2 семестрах в рамках
Блока ФТД Факультативы и является факультативной дисциплиной.

Дисциплина «Алгоритмы и структуры данных» направлена на формирование компетенций: 

Способен  определять  круг  задач  в  рамках  поставленной  цели  и  выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов  и  ограничений  (УК-2),  в  части  следующих  индикаторов  достижения
компетенции:

УК-2.2 Уметь:  проводить  анализ  поставленной  цели  и  формулировать  задачи,
которые необходимо решить для ее достижения; анализировать альтернативные варианты
решений для достижения намеченных результатов; использовать нормативно- правовую
документацию в сфере профессиональной деятельности

Способен  применять  естественнонаучные  и  общеинженерные  знания,  методы
математического  анализа  и  моделирования,  теоретического  и  экспериментального
исследования  в  профессиональной  деятельности  (ОПК-1),  в  части  следующих
индикаторов достижения компетенции:

ОПК-1.2 Уметь:  решать  стандартные  профессиональные  задачи  с  применением
естественнонаучных  и  обще-инженерных  знаний,  методов  математического  анализа  и
моделирования 

Способен разрабатывать  алгоритмы и программы, пригодные для практического
применения (ОПК-8), в части следующих индикаторов достижения компетенции:

ОПК-8.1 Знать: алгоритмические языки программирования, операционные системы и
оболочки, современные среды разработки программного обеспечения

ОПК-8.2  Уметь:  составлять  алгоритмы,  писать  и  отлаживать  коды  на  языке
программирования,  тестировать  работоспособность  программы,  интегрировать
программные модули

ОПК-8.3  Владеть:  языком  программирования;  навыками  отладки  и  тестирования
работоспособности программы

Способен осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач (ОПК-9) в части следующих индикаторов достижения компетенции:

ОПК-9.2 Уметь:  находить   и  анализировать  техническую  документацию  по
использованию программного средства, выбирать и использовать необходимые функции
программных средств для решения конкретной задачи



Основной целью освоения дисциплины «Алгоритмы и структуры данных» является знакомство
как  с  типовыми  задачами  программирования  и  основными  моделями  и  методами  их
решения, на примере которых дается представление об искусстве программирования, так
и  с  современными,  постоянно  развивающимися,  используемыми  в  ведущих
международных  чемпионатах  по  информатике  и  программированию.  Целью  является
также  совершенствование  владения  языками  программирования  и  техникой
программирования.  Обучение  дисциплины  ведется  с  использованием  автоматической
системы тестирования NSUts.  Индивидуальные задания занесены в систему NSUts в виде
туров.   Лабораторные  работы  сопровождается  итоговым  анализом  достигнутого,
обсуждением  эффективности  выполненных  задач,  а  также  границ  применимости
отрабатываемых методов и приемов. 

Перечень основных разделов дисциплины:
Способы реализации данных в ЭВМ.
Оценка сложности вычислительных алгоритмов и общие методы решения 
вычислительных задач.
Реализация алгоритмов поиска и сортировки. Хеширование.
Алгоритмические аспекты решения задач из теории чисел.
Геометрические задачи, эффективные способы решения.
Способы реализации списка, стека, очереди, задачи на их использование.
Абстрактные структуры данных: графы, деревья. Реализация задач с использованием 
графов и деревьев.
Кучи, красно-черное дерево, декартово дерево, дерево отрезков, дерево Фенвика, 
суффиксные дерево и массив, решение задач с их использованием.
решение задач с их использованием.
Система непересекающихся множеств (СНМ), способы реализации.
Решение задач с использованием полного перебора, алгоритмов с возвратом, метода 
ветвей и границ, динамического программирования.
Стратегии игр, разбор задач.
Задачи теории расписаний, решение задач.
Потоки в сетях, паросочетания их использование.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие виды учебной работы: 
практические занятия, лабораторные занятия с использованием автоматизированной 
системы тестирования NSUts, самостоятельную работу, консультации. Самостоятельная 
работа включает: разбор материала, полученного во время практических занятий, 
реализацию алгоритмов и сдачу решений в систему NSUts.

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 4 зачетных единицы (144 часа). 

Правила аттестации по дисциплине. Для осуществления текущего контроля по 
дисциплине «Алгоритмы и структуры данных» планом дисциплины предусмотрено 
выполнение заданий портфолио:
текущих заданий в системе NSUts и сдача этих заданий с объяснением кода программ 
преподавателю.



Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в конце 1 и 2 семестра в форме 
дифзачета. 

Оценка  «отлично»  соответствует  продвинутому  уровню  сформированности
компетенции.

Оценка  «хорошо»  соответствует  базовому  уровню  сформированности
компетенции.

Оценка  «удовлетворительно»  соответствует  пороговому  уровню
сформированности компетенции.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
В преподавании дисциплины используются выполненные авторами презентации с 
демонстрацией классических и современных алгоритмов, кодом, реализующим изучаемые
алгоритмы, и разбором задач. 

В преподавании дисциплины используются изданные авторами учебные пособия:

1. Чурина Т.Г.,  Нестеренко Т.В.  Методы программирования:  алгоритмы и структуры
данных.  Часть  3.  Динамические  структуры  данных,  алгоритмы  на  графах:  учеб.
Пособие/ Новосиб. гос. ун-т.– Новосибирск: РИЦ НГУ, 2014. ISBN 978-5-4437-0278-0,
216 с. (56 экз)

А также используются:

2. Ахо А. Структуры  данных  и  алгоритмы  /  Альфред В. Ахо,  Джон Э. Хопкрофт,
Джеффри Д. Ульман:  пер. с англ.: Уч. пос. М.: Вильямс, ISBN 978-5-8459-1610-5, 0-
201-00023-7; 2001 г. - 400 с. (5 экз.)

3. Система тестирования NSUts [Электронный ресурс] URL: 
     https://olympic.nsu.ru/nsuts-new/login.cgi

https://olympic.nsu.ru/nsuts-new/login.cgi


Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Практическая информационная безопасность»

Дисциплина  «Практическая  информационная  безопасность»  реализуется  в  рамках
образовательной  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата  09.03.01
ИНФОРМАТИКА  И  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА,  направленность  (профиль):
КОМПЬЮТЕРНЫЕ  НАУКИ  И  СИСТЕМОТЕХНИКА  по  очной  форме  обучения  на
русском языке.

Место в образовательной программе: Дисциплина «Практическая информационная
безопасность» развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по
результатам  изучения  следующих  дисциплин:  «Декларативное  программирование»  и
«Императивное программирование».

Дисциплина  «Практическая  информационная  безопасность»  реализуется  в  5,  6
семестрах  в  рамках  дисциплин  (модулей)  Блока  ФТД  Факультативы  и  является
факультативной дисциплиной.

Дисциплина  «Практическая  информационная  безопасность»  направлена  на
формирование компетенций

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-3), в части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ОПК-3.1 Знать:  принципы,  методы  и  средства  решения  стандартных  задач
профессиональной  деятельности  на  основе  информационной  и  библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности.
ОПК-3.2 Уметь:  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на
основе  информационной  и  библиографической  культуры  с  применением
информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований
информационной безопасности.
ОПК-3.3 Владеть: навыками подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов,
научных докладов, публикаций и библиографии по научно-исследовательской работе
с учетом требований информационной безопасности.

Перечень основных разделов дисциплины:

Основы использования Linux и командного интерпретатора Bash, сетевые протоколы,
основы криптографии, элементы архитектуры, уязвимости программ.

При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы:
практические занятия, самостоятельная работа.

Самостоятельная работа включает: подготовку к практическим занятиям по разделам
дисциплины.

Общий объем дисциплины – 6 зачетных единиц (216 часов).

Правила  аттестации  по  дисциплине. Текущий  контроль  по  дисциплине
«Практическая информационная безопасность» осуществляется на практических занятиях
и заключается в проверке выполнения заданий по основным темам дисциплины.



Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  «Практическая  информационная
безопасность» проводится по завершению каждого периода ее освоения (семестра).

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в два этапа:
1) Портфолио  по  результатам  работы  в  семестре,  включающее  как  минимум  два

задания по каждой из тем дисциплины
2) Устный  зачет,  состоящий  из  двух  вопросов  по  темам  курса.  Во  время  ответа

обучающемуся могут быть заданы дополнительные вопросы по темам дисциплины.

По результатам аттестации выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методический  комплекс  по  дисциплине  «Практическая  информационная
безопасность» размещен на сайте https://n0n3m4.ru/course/

https://n0n3m4.ru/course/

