
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): ПРОГРАММНАЯ
ИНЖЕНЕРИЯ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ по очной форме обучения на русском языке

Место в образовательной программе:

Дисциплина «Иностранный язык» реализуется в 1, 2, 3 семестрах в рамках базовой
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 экзаменационных
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  экзамену.  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 – 10 зачетных единиц (360 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  экзамен  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 экзамена.

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 
«История»

Дисциплина «История» реализуется в рамках образовательной программы высшего образования –
программы  бакалавриата  09.03.01  ИНФОРМАТИКА  И  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА,
направленность  (профиль): ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ  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 
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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
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Информатика»

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

Место  в  образовательной  программе: Дисциплина  «Информатика»  является
базовой  для  освоения  дисциплин  «Программирование»,  «Основы  объектно-
ориентированного программирования», «Операционные системы».

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

Дисциплина «Информатика» 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
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
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
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

Перечень основных разделов дисциплины:

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с систематизацией
знаний  о  возможностях  и  особенностях  применения  информационных  технологий,
осознание сущности и значения информации в развитии современного общества.

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных
занятий:  лекции,  практические  занятия  (семинары),  лабораторные  занятия  и
самостоятельная работа обучающихся.  Самостоятельная работа включает:  подготовку к
практическим занятиям по разделам дисциплины,  подготовку презентаций докладов. В
учебном  процессе  предусматривается  использование  активных  и  интерактивных  форм
проведения  занятий.  В  том  числе,  предполагаются  заслушивание  и  обсуждение,
подготовленных студентами докладов и презентаций. 

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

Правила аттестации по дисциплине. По дисциплине  «Информатика»  проводится
текущая и промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине).

Рабочая  программа  дисциплины  предусматривает  проведение  следующих  видов
контроля:  текущий  контроль  успеваемости  в  форме  устного  опроса,  сдачи  реферата  и
приема  лабораторных  заданий  на  компьютере  и  промежуточный  контроль  в  форме
дифференцированного зачёта. 

Реферат  и  описание  хода  работ  при  выполнении  лабораторных  работ  являются
составляющими частями студенческого портфолио.  По результатам текущей аттестации
(портфолио)  выставляется  оценка  «зачтено»  или  «не  зачтено».  Оценка  «зачтено»  по
результатам  выполнения  заданий  портфолио  является  одним  из  условий  успешного
прохождения промежуточной аттестации.

Результаты  промежуточной  аттестации  определяются  оценками  «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методический  комплекс  по  дисциплине  «Информатика»  в  электронной
информационно-образовательной среде НГУ: https://el.nsu.ru/course/view.php?id=901

https://el.nsu.ru/course/view.php?id=901


Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Программирование»

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

Место в образовательной программе: Дисциплина «Программирование» развивает
знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у  обучающихся  по  результатам  изучения
предметов «Информатика», «Алгебра» и «Геометрия» в объёме средней школы.

Дисциплина  «Программирование»  является  базовой  для  освоения  дисциплин
«Основы  объектно-ориентированного  программирования»,  «Основы  параллельного
программирования», «Сетевые технологии», «Операционные системы».

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

Дисциплина «Программирование» 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

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-9.1 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

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



Перечень основных разделов дисциплины: теоретическое и практическое изучение
языка программирования Си, алгоритмов решения классических задач программирования,
современных методик и принципов программирования.

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

Самостоятельная работа включает: подготовку к практическим занятиям по разделам
дисциплины, подготовку к лабораторным работам, подготовку к зачету и экзамену.

Общий объем дисциплины – 10 зачетных единиц (360 часов).

Правила  аттестации  по  дисциплине. Текущий  контроль  по  дисциплине
«Программирование»  заключается  в  непрерывном  оценивании  по  пятибалльной  шкале
портфолио работ студента. Текущий контроль осуществляется на практических занятиях и
во время лабораторных работ. На каждом занятии студент может узнать текущую оценку
портфолио своих работ. Портфолио работ студента состоит из программ на языке Си для
решения задач по темам, изучаемым в соответствующем семестре.

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  «Программирование» проводится  по
завершению  каждого  периода  ее  освоения  (семестра).  Результаты  промежуточной
аттестации  по  дисциплине  оцениваются  по  шкале  «неудовлетворительно»,
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично».

Оценка выставляется  на основании взвешенной суммы баллов ВСБ, полученных в
течение  семестра.  При  ВСБ  в  интервале  [0,  2.5)  выставляется  оценка
«неудовлетворительно»;  в  интервале  [2.5,  3.5)  –  «удовлетворительно»;  [3.5,  4.5)  –
«хорошо»; [4.5, ∞) – «отлично».

Оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» означают успешное прохождение
промежуточной  аттестации  и  соответствуют  соответственно  пороговому,  базовому  и
продвинутому уровню сформированности компетенций на момент аттестации.

В  1  семестре  оценка  за  освоение  дисциплины  выставляется  на  основе  портфолио
работ студента, которое включает:
1) 3 контрольных работы (1-я и 2-я контрольная неделя в каждой группе, конец семестра

потоковая или во время дифференцированного зачета);
2) 7 лабораторных работ по темам, изучаемым в 1 семестре.

Оценка за освоение дисциплины в 1 семестре выставляется на основании взвешенной
суммы баллов ВСБ = 0,6 * БЛР + 0,4 * БКР, где БКР и БЛР – это соответственно средний
балл  по  пятибалльной  шкале  за  контрольные  и  лабораторные  работы,  входящие  в
портфолио студента.

Дифференцированный  зачет  заключается  в  выполнении  одной  или  нескольких
контрольных работ с целью замещения эквивалентных контрольных работ в портфолио и
повышения БКР.

В 2 семестре промежуточная аттестация по дисциплине включает 2 этапа:
1) подготовку портфолио, которое включает:

a. 3 контрольных работы (1-я и 2-я контрольная неделя в каждой группе, конец
семестра потоковая);

b. 6 лабораторных работ по темам, изучаемым в 2 семестре;
2) выполнение экзаменационных заданий.



Оценка за освоение дисциплины в 2 семестре выставляется на основании взвешенной
суммы  баллов  ВСБ  =  0,24  *  БКР  +  0,36  *  БЛР  +  0,4  *  БЭЗ,  где  БКР,  БЛР  –  это
соответственно  средний  балл  по  пятибалльной  шкале  за  контрольные  и  лабораторные
работы, входящие в портфолио студента, а БЭЗ – это балл, полученный за выполнение
экзаменационного задания. 

БЭЗ – это второй в порядке возрастания балл за выполнение частей экзаменационного
задания  (билета),  включающего  три  темы  для  собеседования  и  две  задачи  для
письменного  решения.  Каждая  часть  экзаменационного  задания  оценивается  по
пятибалльной шкале.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

1) Касьянов,  Виктор  Николаевич  Практикум  по  программированию:  учебное  пособие:
[для студентов вузов] / В.Н. Касьянов, Е.В. Касьянова; М-во образования и науки РФ,
Новосиб.  гос.  ун-т,  Мех.-мат.  фак.,  Каф.  Программирования  Новосибирск:
Редакционно-издательский центр НГУ, 2013 197 с.: ил.; 20 см. Библиогр.: с.191-195
(100  назв.)  В  НБ  НГУ  имеется  цифровая  копия  издания
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-949/page001.pdf  ISBN 978-5-4437-0167-7

http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-949/page001.pdf


Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Математический анализ»

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

Место  в  образовательной  программе:  Дисциплина  «Математический  анализ»
является  базовой  для  освоения  следующих  дисциплин:  «Дополнительные  главы
математического  анализа»,  «Дифференциальные  уравнения  и  теория  функций
комплексного  переменного»,   «Вычислительная  математика»,  «Инженерная  и
компьютерной графика»,  «Основы теории  управления».  Является  вспомогательной  для
прохождения учебной и производственной практик, а также для подготовки выпускной
квалификационной работы. 

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

Дисциплина «Математический 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:  Понятие  вещественного  числа,
числовые и функциональные последовательности и ряды, дифференциальное исчисление
функций  одной  переменной,  интегральное  исчисление  функций  одной  переменной,
дифференциальное исчисление функций многих переменных  

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,  предполагаются  семинарские  занятия,  на  которых  студенты,
разбитые  на  группы,  решают  задачи  различными  методами  и  обсуждают  способы
решения,  а  также  коллоквиумы,  на  которых  происходит  обсуждение  теоретического
материала в применении к практическим вопросам. 

Самостоятельная работа включает: подготовку к практическим занятиям по разделам
дисциплины,  выполнению  домашних  заданий  к  каждому  семинару  (при  выполнении
самостоятельной работы студент должен проанализировать изученные методы решения и
выбрать  наиболее эффективный и обосновать  этот выбор),  подготовку к тематическим
контрольным работам, к коллоквиумам, подготовку к  экзамену.

Общий объем дисциплины – 11 зачетных единиц (396 часов).
3



Правила  аттестации  по  дисциплине. Текущий  контроль  по  дисциплине
«Математический  анализ»  осуществляется  на  практических  занятиях  и  заключается  в
проведении  тематических  контрольных  работ  по  основным  разделам  дисциплины  и
итоговой  контрольной  работы  по  всему  пройденному  материалу,  на  базе  которых
создается  оценочное  портфолио  для  каждого  обучающегося.  Контрольные  работы
проводятся в письменной форме и содержат 6 задач. Максимальное количество баллов за
решенную задачу – 5.  В зависимости от количества  баллов полученных за портфолио,
обучающемуся  выставляется  оценка  «зачтено»  или  «не  зачтено».  Оценка  «зачтено»
является  условием успешного прохождения 1 этапа промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Математический анализ» проводится по
завершению  каждого  периода  ее  освоения  (семестра).  Промежуточная  аттестация  по
дисциплине как в первом, так и во втором семестре, проводится в два этапа:

1) Оценочное портфолио по практическим занятиям.
2) Устный  экзамен  по  теоретическому  материалу,  прочитанному  на  лекциях.  В

каждом 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.
Учебно-методический  комплекс  по  дисциплине  «Математический  анализ»:
https://drive.google.com/drive/folders/1QpZ1RUI_Ia8aqkQXkLf7SV0KGBi90_XZ?usp=sharing 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Алгебра и геометрия»

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

Место в образовательной программе: Дисциплина «Алгебра и геометрия»  является 
базовой  для многих  дисциплин.  Язык, понятия  и основные результаты аналитической 
геометрии, линейной алгебры и теории чисел используются  в таких дисциплинах как 
«Математический анализ», «Вычислительная математика»,  «Дифференциальные 
уравнения и теория функций комплексного переменного», «Теория вероятностей и 
математическая статистика»,  «Дискретная математика», «Физика-1», «Физика-2»,  
«Введение в теорию кодирования».  Ее значение обусловлено также широким 
распространением на практике математических методов обработки и сохранения 
информации.  

Дисциплина «Алгебра и геометрия» реализуется в 1, 2 семестрах в рамках базовой
части дисциплин (модулей) Блока 1 и является обязательной дисциплиной.

Дисциплина «Алгебра и геометрия» 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: 

Первый семестр  начинается  с  изучения  начал  аналитической  геометрии  на  основе
школьной математики - это векторная алгебра в трехмерном евклидовом пространстве и
метод координат для  прямых и плоскостей,  замечательные свойства эллипса, гиперболы,
параболы  и  классификация  плоских  кривых  второго  порядка,  замечательные  свойства
поверхностей второго порядка. Третий месяц обучения посвящен введению в абстрактную
алгебру  на  аксиоматической  основе:  от  алгебраических  операций  к  основным
алгебраическим  структурам,  группам,  кольцам,   полям,  абстрактным  векторным
пространствам  и  абстрактным алгебрам  к  алгебре  матриц,  решению  систем  линейных
уравнений и определителю матрицы. Четвертый месяц посвящен началам теории чисел:
от  алгоритма  Евклида  для  поиска  наибольшего  общего  делителя,  решения  линейных
диофантовых уравнений  и  основной теоремы арифметики  к  модулярной арифметике,
китайской теореме об остатках, малой теореме Ферма и функции Эйлера, криптографии с
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открытым  ключом,  дискретному  логарифму  и  символам  Лежандра-Якоби   для
квадратичных уравнений по модулю n.

Второй семестр  начинается  с  изучения  в  течение  месяца  алгебры многочленов:  от
многих  общих  свойств  многочленов  к  теореме  о  существовании  корней  комплексных
многочленов,   конструкции  факторалгебры алгебры многочленов,  описанию  и теореме
единственности  для  всех  конечных  полей,   решетке  подполей  конечного  поля.
Следующая  тема  –  линейные  операторы  векторных  пространств,  их  матрицы  и
классификация с точностью до подобия: собственные векторы и собственные значения,
диагонализируемость  оператора,  жорданова  нормальная  форма  (без  доказательства),
функции  от  матриц.   Далее  –  аксиоматика  и  геометрия  абстрактных  евклидовых  и
эрмитовых пространств,  классификация самосопряженных, ортогональных и унитарных
операторов,  сингулярное  и  полярное  разложение  матриц.   Наконец,  классификация
квадратичных  форм  и  канонизация  квадратичных  уравнений  поверхностей  второго
порядка  в  общей  и  прямоугольной  декартовой  системе  координат   в  n-мерном
пространстве.

При  освоении  дисциплины  студенты  слушают  и  разбирают  лекции,  посещают
практические занятия с целью обучения методам решения задач, ведут самостоятельную
работу,  выполняя  домашние  задания  и  изучая  теорию.  Основная  цель  ---  освоение
материала, подготовка к ежемесячным письменным потоковым контрольным работам и к
экзаменам в сессию. Перед экзаменом проводятся консультации.

Общий объем дисциплины – 10 зачетных единиц (360 часов).

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине «Алгебра и
геометрия»  осуществляется  на  практических  занятиях  в  форме  проверки  домашнего
задания  и  общем  разборе  некоторых  нерешенных  задач,  но  в  основном,  в  форме
ежемесячных  письменных   потоковых  контрольных  работ  длительностью  два
академических  часа.  Каждое  задание  такой  работы  включает  теоретическую  часть,
требующую  точной  формулировки   четырех  основных  определений  и  теорем,
доказательства одной из теорем и решения пяти новых задач разного уровня. Выполнение
каждого пункта контрольной работы  оценивается в баллах (формулировка определений и
теорем максимум  три  балла,  теорема  с  доказательством  и  решение  задачи  максимум
шесть баллов). Для оценки «отлично» требуется набрать примерно три четверти общей
суммы  баллов,  для  оценки  «хорошо»  –  от  половины  до  трех  четвертей,   для  оценки
«удовлетворительно»  –  от  четверти  до  половины,  меньшая  сумма  оценивается  как
«неудовлетворительно». Общая сумма баллов, накопленная студентом за семестр по всем
контрольным работам, по такому же правилу приводит к текущей оценке за семестр для
каждого студента

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  «Алгебра  и  геометрия» проводится  по
завершению  семестра.    Промежуточная  аттестация  в  сессию  для  всех  студентов
осуществляется  в  форме  устного  экзамена.  Студенты,  получившие  по  сумме  баллов
текущие  оценки  за  семестр  «отлично»  и  «хорошо»  могут  получить  эти  оценки
автоматически как оценки экзамена промежуточной аттестации. Студенты, получившие
оценку «хорошо»,  могут также претендовать на оценку «отлично» при успешном ответе
на  билет  устного  экзамена.   Студенты,  получившие  по  сумме  баллов   оценки
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно»,  сдают устный экзамен в обязательном
порядке,  отвечая  на  билет,  включающий  два  теоретических  вопроса  и  задачу,  и
представляющих  все  три  главных  раздела  материала,  изученного  в  семестре.  Для
уточнения  оценки экзамена  используются  сумма баллов  написанных потоковых работ,
возможны  и  дополнительные  вопросы  или  задачи.   Оценка  «отлично»  соответствует
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продвинутому  уровню  знаний  и  умений,  оценка  «хорошо»  соответствует  базовому
уровню знаний и умений, оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню
знаний и умений, которые необходимы для работы во втором семестре.  

Итоговая оценка дисциплины – это оценка второго семестра.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методический  комплекс  по  дисциплине  «Алгебра  и  геометрия»  в  электронной
информационно-образовательной среде НГУ: 
https://www.nsu.ru/n/mathematics-mechanics-department/studentam/uchebnye-materialy/

algebra-teoriya-algebraicheskikh-sistem-lineynaya-algebra-universalnaya-algebra/      1)
Чуркин В.А. Задача о подобии для линейных операторов, 2) Желябин В.Н., Чуркин В.А.
Линейные преобразования евклидовых пространств,  3)  Чуркин В.А. Месячные задания
по алгебре,  4)  Чуркин В.А. Базисы Грёбнера.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Математическая логика и теория алгоритмов»

Дисциплина  «Математическая  логика  и  теория  алгоритмов»  реализуется  в  рамках
образовательной  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата  09.03.01
ИНФОРМАТИКА  И  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА,  направленность  (профиль):
ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ  И  КОМПЬЮТЕРНЫЕ  НАУКИ по  очной  форме
обучения на русском языке.

Место  в  образовательной  программе: Дисциплина  «Математическая  логика  и
теория алгоритмов» развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся
по результатам изучения следующих дисциплин: «Алгебра и геометрия» (общие сведения
из теории групп,  полей и колец,  эти знания необходимы для освоения материала 2-го
семестра дисциплины «Математическая логика и теория алгоритмов»).

Дисциплина  «Математическая  логика  и  теория  алгоритмов»  является  базовой  для
освоения дисциплин: «Логические основы программирования», «Дискретная математика»,
«Основы  объектно-ориентированного  программирования»,  «Методы  трансляции  и
компиляции», «Логические методы в инженерии знаний».

Дисциплина  «Математическая  логика  и  теория  алгоритмов»  реализуется  в  1,  2
семестрах  в  рамках  обязательной  части  дисциплин  (модулей)  Блока  1  и  является
обязательной дисциплиной.

Дисциплина  «Математическая  логика  и  теория  алгоритмов»  направлена  на
формирование компетенций:

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

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

Перечень  основных  разделов  дисциплины:  В  рамках  дисциплины  изучаются
основы  теории  множеств,  логика  высказываний,  логика  предикатов,  исчисление
высказываний  и  исчисление  предикатов,  основы  теории  моделей,  основы  теории
доказательств и теории алгоритмов. 

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

Самостоятельная  работа  включает:  подготовку  к  практическим  занятиям  по
разделам дисциплины, подготовку к контрольным работам и подготовку к экзамену.

Общий объем дисциплины – 7 зачетных единиц (252 часа).

Правила  аттестации  по  дисциплине. По  дисциплине  «Математическая  логика  и
теория алгоритмов» проводится текущая и промежуточная аттестация.

Текущая аттестация по дисциплине «Математическая логика и теория алгоритмов»
осуществляется  на  практических  занятиях  и  заключается  в  проверке  выполнения
домашнего   задания,  выдаваемого  в  течение  семестра  после  каждого  семинара.  На
семинарских  занятиях  используются  технологии  мониторинга  качества  образования
студентов:  опросные  методы,  анализ  выполнения  домашних  заданий,  контрольные



работы. По результатам работы на семинарских занятиях собирается портфолио студента.
Оценка  «зачтено»  по  результатам  защиты  портфолио  является  одним  из  условий
успешного прохождения промежуточной аттестации.

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  «Математическая  логика  и  теория
алгоритмов» проводится по завершению каждого периода ее освоения (семестра) в виде
устного экзамена. Билеты на экзамене состоят из двух вопросов из разных разделов курса.

В каждом 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.

Оценка  «хорошо»  соответствует  базовому  уровню  сформированности
компетенции.

Оценка  «удовлетворительно»  соответствует  пороговому  уровню
сформированности компетенции.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методический  комплекс  по  дисциплине  «Математическая  логика  и  теория
алгоритмов»:  
Д.Е.Пальчунов.  Математическая  логика и теория алгоритмов.  Часть первая.  //  Учебное
пособие, Новосибирск, НГУ, 2016, 96 стр. 
URL: http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1133/page001.pdf 

Лавров И.А., Максимова Л.Л. Задачи по теории множеств, математической логике и 
теории алгоритмов, изд.3, 247 стр.  Издательство: Физматлит, 1995. ISBN 502014811Х 
URL:  https://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_38661#1



Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Цифровая схемотехника»

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

Место  в  образовательной  программе: Дисциплина  «Цифровая  схемотехника»
развивает  знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у  обучающихся  по  результатам
изучения  следующих  дисциплин:  «Информатика»,  «Математическая  логика  и  теория
алгоритмов», «Программирование». 

Дисциплина  «Цифровая  схемотехника»  является  базовой  для  прохождения
учебной/производственной практики и написания выпускной квалификационной работы.

Дисциплина  «Цифровая  схемотехника»  реализуется  в  2  семестре  в  рамках
обязательной части, дисциплин (модулей) Блока 1 и является обязательной дисциплиной.

Дисциплина «Цифровая схемотехника» 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: 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных
занятий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов.

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

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине «Цифровая
схемотехника» осуществляется на лабораторных занятиях. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Цифровая схемотехника» проводится по
завершению периода ее освоения. Промежуточная аттестация по дисциплине проводится
в форме диф.зачета.  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.
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Цифровая схемотехника»:
https  ://  drive  .  google  .  com  /  file  /  d  /1  wFudhYwrFtZcdpEKhGR  0  fdd  7  t  _  LRK  78  N  /  view  ?  usp  =  sharing  

https://drive.google.com/file/d/1wFudhYwrFtZcdpEKhGR0fdd7t_LRK78N/view?usp=sharing


Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Физика 1»

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

Место  в  образовательной  программе: Для  успешного  освоения  дисциплины
«Физика  1»  необходимы  базовые  знания,  приобретенные  в  результате  освоения
предшествующих дисциплин: «Математический анализ», «Алгебра и геометрия». 

Дисциплина «Физика 1» является базовой для освоения дисциплины «Физика 2».

Дисциплина  «Физика  1»  реализуется  в  2-м  семестре  в  рамках  базовой  части
дисциплин (модулей) Блока 1 и является обязательной дисциплиной.

Дисциплина «Физика 1» 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:
Изучение дисциплины «Физика 1» предполагает последовательное изучение 

нескольких основных разделов, модулей. Содержание дисциплины охватывает круг 
вопросов, связанных с изучением фундаментальных законов природы, основных сил и 
взаимодействий. В рамках дисциплины изучается классическая механика, основы 
специальной теории относительности (СТО) и элементы релятивисткой механики.

Курс  знакомит  студентов  с  методами  описания  и  анализа  обширного  круга
физических  явлений  на  основе  применения  соответствующих  физических  законов.
Основная цель курса  – дать представление об основных фундаментальных физических
законах,  основных  методах  и  подходах  анализа  физических  явлений,  научить  решать
широкий класс задач, делать оценки.

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа - задания, консультации.

Общий объем дисциплины – 4 зачетных единиц (144 часа).
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Правила аттестации по дисциплине. 
Текущая аттестация по дисциплине «Физика 1» проводится в форме оценивания 

самостоятельных заданий и контрольных работ, называемого в дальнейшем портфолио.
Портфолио состоит из следующих видов учебной деятельности: 1) самостоятельных 
заданий – 2 задания в течение семестра; 2) контрольных работ – 2 контрольные работы в 
течение семестра.
1. Задания. 
Каждый студент должен самостоятельно решить и сдать преподавателю два месячных 
самостоятельных задания по 5 задач в каждом. Задания сдаются в форме беседы с 
преподавателем в специально отведенное регулярное время. Это же время используется 
для индивидуальных консультаций.
Самостоятельные задания выполняются и сдаются по мере прохождения тем в 
дополнительное регулярное время (обычно раз через одну-две недели). Последнее время 
сдачи 1-го задания  – конец марта; 2-го задания  – конец мая.
2. Простая задача, тест. 
На каждом практическом семинарском занятии для закрепления материала дается 
несложная задача для самостоятельного решения – выполнение проверяется на 
следующем занятии и в случае необходимости разбирается тема дополнительно. В 
качестве простой задачи может быть предложен тест, состоящий из формулирования 5-6 
ключевых определений в течение ограниченного времени, не более 10 минут.
3. Контрольные работы. 
Контрольные работы проводятся на 8 и 16 неделе 2 семестра. 

Промежуточная аттестация по дисциплине (итоговая по дисциплине) в виде экзамена. 
По результатам аттестации выставляется оценка по шкале «неудовлетворительно», 

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

Критерии формирования оценки
Итоговая оценка формируется с учетом предшествующих оценок, отражающих знание 
теории и умение решать задачи: 
1) оценка преподавателя за работу на семинарах и своевременную сдачу месячных 
заданий, 
2) оценок по двум промежуточным контрольным работам.

Перед  устным экзаменом  лектор  выставляет  для  каждого  студента  диапазон  итоговых
оценок,  которые  экзаменатор  может  поставить  без  согласования  с  лектором.  В  ином
случае,  в  выставлении  итоговой  оценки  участвует  лектор  или  дополнительный
экзаменатор,  назначенный лектором.  Все оценки «неудовлетворительно» согласуются с
лектором.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методические материалы по дисциплине «Физика 1» выложены на странице курса
в сети Интернет: http  ://  www  .  phys  .  nsu  .  ru  /  fit  

1. Вайнер, Борис Григорьевич. Сборник задач по физике с обучающими решениями :
учебное пособие для школьников и студентов / Б.Г. Вайнер ; М-во образования и
науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Специализир. учеб.-науч. центр НГУ. Новосибирск :
Редакционно-издательский центр НГУ, 2013. 217 с. : ил. ; 21 см. ISBN 978-5-4437-
0195-0 (67 экз.)
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Физика 2»

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

Место в образовательной программе: Дисциплина  «Физика  2» развивает знания,
умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам изучения дисциплины
«Физика 1» (Механика и теория относительности). Изучение новых разделов базируется
на знании основных законов механики,  терминологии и понятиях  изученных в рамках
дисциплины  «Физика  1».  Кроме  этого  необходимы  базовые  знания,  приобретенные  в
результате освоения предшествующих дисциплин (модулей): «Математический анализ»,
«Алгебра  и  геометрия».  Освоение  материала  второй  части  курса  требует  кроме  этого
изучения дисциплины «Дифференциальные уравнения и теория функций комплексного
переменного».

Дисциплина «Физика 2» реализуется в 3, 4 семестрах Блока 1 и является обязательной
дисциплиной.

Дисциплина «Физика 2» 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 построена по модульному принципу и состоит из следующих модулей -

молекулярная  физика,  термодинамика,  электромагнетизм,  электродинамика,  оптика,
квантовая  физика.  Первые  три  модуля  изучаются  в  третьем  семестре,  следующие  три
модуля в четвертом семестре. Курс знакомит студентов с методами описания и анализа
обширного  круга  физических  явлений  на  основе  применения  соответствующих
физических  законов.  Основная  цель  курса  –  дать  представление  об  основных
фундаментальных физических законах, основных методах и подходах анализа физических
явлений, научить решать широкий класс задач, делать оценки.

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, консультации.
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Общий объем дисциплины – 5 зачетных единиц (180 часов).

Правила аттестации по дисциплине. 

Текущая  аттестация  по  дисциплине  «Физика  2»  проводится  в  форме  заданий,
контрольных работ, составляющих структуру портфолио.

Каждый  студент  должен  самостоятельно  решить  и  сдать  преподавателю  две
самостоятельные  работы  по  6-8  задач  в  каждой.  Задания  сдаются  в  форме  беседы  с
преподавателем  в  специально  отведенное  время.  Это  же  время  используется  для
индивидуальных консультаций.
График проведения текущей аттестации
1. На каждом практическом занятии для закрепления материала дается несложная задача
для  самостоятельного  решения  –  выполнение  проверяется  на  следующем  занятии  и  в
случае необходимости разбирается тема дополнительно.
2.  Задания выполняются и сдаются по мере прохождения тем в дополнительное время
(обычно раз через одну-две недели). Последнее время сдачи 1-го задания (3 семестр) –
середина декабря; 2-го задания (4 семестр) – середина мая.
3. Контрольные работы проводятся на 9 и 16 неделе 3 семестра.

Промежуточная аттестация по дисциплине (итоговая по дисциплине) проводится в 3
семестре в виде дифференцированного зачета, в 4 семестре в виде экзамена. 

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

Критерии формирования оценки
Итоговая  оценка  в  3  семестре  формируется  с  учетом  предшествующих  оценок  за
портфолио, отражающих знание теории и умение решать задачи: 
1)  оценка  преподавателя  за  работу  на  семинарах  и  своевременную  сдачу  месячных
заданий, 
2) оценок по двум промежуточным контрольным работам.

Итоговая  оценка  в  4  семестре  формируется  с  учетом  предшествующих  оценок  за
портфолио, отражающих знание теории и умение решать задачи: 
1)  оценка  преподавателя  за  работу  на  семинарах  и  своевременную  сдачу  заданий
самостоятельной работы,
2) оценка за экзамен.

Перед  устным экзаменом  лектор  выставляет  для  каждого  студента  диапазон  итоговых
оценок,  которые  экзаменатор  может  поставить  без  согласования  с  лектором.  В  ином
случае,  в  выставлении  итоговой  оценки  участвует  лектор  или  дополнительный
экзаменатор,  назначенный лектором.  Все оценки «неудовлетворительно» согласуются с
лектором.
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методические материалы по дисциплине «Физика 2» выложены на странице курса
в сети Интернет: http  ://  www  .  phys  .  nsu  .  ru  /  fit  

1. Задачи по физике: [учебное пособие для слушателей подготовительных отделений
вузов и студентов первых курсов, учащихся средних школ, физико-математических
школ / И.И. Воробьев, П.И. Зубков, Г.А. Кутузова и др.]; под ред. О.Я. Савченко.
Изд. 5-е, испр. и доп. Новосибирск : Новосибирский государственный университет,
2008. – 370 с., ил. (1 экз), сведения доступны также в сети: http://e-lib.nsu.ru/dsweb/
Get/Resource-2481/page00000.pdf

2. Вайнер, Борис Григорьевич Сборник задач по физике с обучающими решениями:
учебное пособие для школьников и студентов / Б.Г. Вайнер ; М-во образования и
науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Специализир. учеб.-науч. центр НГУ Новосибирск :
Редакционно-издательский центр НГУ, 2013 (67 экз).
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Дискретная математика»

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

Место  в  образовательной  программе: Дисциплина  «Дискретная  математика»
развивает  знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у  обучающихся  по  результатам
изучения  следующих  дисциплин:  «Информатика»,  «Математический  анализ»,
«Математическая логика и теория», «Алгебра и геометрия». 

Дисциплина  «Дискретная  математика»  является  базовой  для  освоения  теории
вероятностей  и  семейства  дисциплин,  относящихся  к  математической  кибернетике:
«Введение  в  теорию  кодирования»,  «Теория  автоматов»,  «Теоретические  основы
обработки информации».

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

Дисциплина «Дискретная 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. Комбинаторика
2. Теория графов
3. Дискретные функции, автоматы

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

Самостоятельная работа включает: подготовку к практическим занятиям по разделам
дисциплины,  подготовку  к  коллоквиумам  и  контрольным  работам,  подготовку  к
экзамену.

Общий объем дисциплины – 5 зачетных единиц (180 часов).

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине «Дискретная 
математика» осуществляется еженедельно (домашние задания и устные пятиминутные 
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опросы) и по окончанию изучения каждого раздела курса (контрольная работа и 
коллоквиум). Студенты получают баллы: за три контрольных (К1, К2 и К3), за три 
коллоквиума (С1, С2 и С3), за выполнение домашних заданий (Д1) и за работу на 
семинарах (Р1). Эти работы составляют портфолио студента.

По итогам освоения курса проводится промежуточная аттестация, состоящая из двух
этапов:  портфолио  и   устный  экзамен.  Баллами  за  портфолио  является  сумма  чисел
П1=С1+С2+С3+К1+К2+К3+Р1+Д1.

Экзамен  проводится  в  устной  форме.  Во  время  подготовки  к  ответу  на  экзамене
студенту  разрешается  использовать  свои  конспекты.  В  процессе  ответа  на  вопросы
экзаменационного билета студенту могут быть заданы дополнительные задачи и вопросы
по темам дисциплины. Ответ на экзамене оценивается Э1 баллами. По итогам двух этапов
промежуточной аттестации студент получает баллы И1, равные сумме Э1 и П1.  Итоговая
оценка по дисциплине выставляется по следующим критериям:

оценка «отлично», если И1 не меньше 90;
оценка «хорошо», если И1 меньше 90 и не меньше 75;
оценка «удовлетворительно», если И1 меньше 75 и не меньше 60.
В  случае,  если  И1  меньше  60,  итоговая  оценка  за  дисциплину  выставляется

«неудовлетворительно». 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Пережогин, Алексей Львович. Дискретная математика [Текст: электронный ресурс] : 
сборник задач : [для студентов математических и программистских специальностей] / А.Л.
Пережогин ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Фак. информ. технологий, 
Каф. дискрет. анализа и исслед. операций. (Новосибирск : ИПЦ НГУ, 2017) . 
URL: http  ://  e  -  lib  .  nsu  .  ru  /  dsweb  /  Get  /  Resource  -2812/  page  001.  pdf     
https  ://  drive  .  google  .  com  /  drive  /  folders  /1  apn  9  yDHO  1  xGei  2  T  8  nmBUj  8  hlM  -  KZjOP  0?  usp  =  sharing  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Дополнительные главы математического анализа»

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

Место в образовательной программе: 
Дисциплина «Дополнительные главы математического анализа» развивает знания, умения

и навыки, сформированные у обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин:
«Математический  анализ»  (дифференциальное,  интегральное  исчисление),  «Алгебра  и
геометрия».  Дисциплина  является  базовой  для дисциплин  «Дифференциальные уравнения  и
теория  функций  комплексного  переменного»,  «Теория  вероятностей  и  математическая
статистика».

Дисциплина  «Дополнительные  главы  математического  анализа»  реализуется  в  третьем
семестре в рамках обязательной части, дисциплин (модулей) Блока 1 и является обязательной
дисциплиной. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с

а)  интегрированием на многообразиях;

б)  элементами функционального анализа.

Интегрирование  на  многообразиях  предполагает  изучение  свойств  криволинейных  и
поверхностных интегралов, доказательство классических теорем Грина, Гаусса-Остроградского
и Стокса, а также изучение элементов теории поля.

При изучении элементов функционального анализа прежде всего предполагается  изучение
классических  функциональных  пространств   метрических,  линейных,  нормированных,
банаховых и гильбертовых. Более углубленно предполагается изучить свойства гильбертовых
пространств   в  частности,  предполагается  изучить  теорию  рядов  Фурье  в  гильбертовых
пространствах.  Кроме того,  предполагается  изложить  основы теории линейных операторов,
изучить  свойства  компактных  множеств.  В  качестве  приложений  предполагается  изучить
теоремы о разрешимости алгебраических и дифференциальных уравнений (с помощью теорем о
неподвижных точках).

Дисциплина  «Дополнительные  главы  математического  анализа»  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 

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

Перечень основных разделов дисциплины: 
Криволинейные интегралы.
Поверхностные интегралы.
Элементы теории поля.
Предмет  и  метод  функционального  анализа.  Основные  понятия:   метрические,   линейные,
нормированные и банаховы пространства, множества в них.
Гильбертовы пространства.
Ряды Фурье в гильбертовых пространствах.
Линейные операторы в нормированном пространстве.
Неподвижные точки.
Приложения функционального анализа.

Общий объем дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа)

Правила аттестации по дисциплине. 
В  3  семестре  оценка  за  освоение  дисциплины выставляется  по  результатам  оценивания

портфолио работ студента, которое включает рефераты и две контрольные работы.
Промежуточная аттестация по дисциплине производится в форме экзамена.

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

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методический  комплекс  по  дисциплине  «Дополнительные  главы  математического
анализа»  в  электронной  информационно-образовательной  среде  НГУ:
https://el.nsu.ru/enrol/index.php?id=1219

https://el.nsu.ru/enrol/index.php?id=1219


Аннотация к рабочей программе дисциплины «Основы объектно-
ориентированного программирования»

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

Цели освоения дисциплины:

Дисциплина  «Основы объектно-ориентированного  программирования»  имеет  своей
целью:

 Изучение  основ  классической  теории  объектно-ориентированного
программирования, в том числе:

o Пути эволюции технологий программирования от алгоритмического к ООП
o Основных  принципов  объектно-ориентированного  построения

программных систем (Абстракция, Инкапсуляция, Иерархия, Модульность,
Типизация, Параллелизм, Сохраняемость)

o Понятий  классов,  объектов,  взаимоотношений  между  ними,  а  также
многоуровневой модели OMG

 Изучение средств объектно-ориентированного и обобщенного программирования
языка С++, средств стандартной библиотеки STL

 Выработку  практических  навыков  проектирования  и  реализации  объектно-
ориентированных программ на языке программирования C++.

Место в образовательной программе: 

Дисциплина  «Основы  объектно-ориентированного  программирования»  развивает
знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у  обучающихся  по  результатам  изучения
следующих дисциплин:

 Б1.Б.3 «Информатика»
 Б1.Б.4 «Программирование»
 Б1.Б.7 «Математическая логика и теория алгоритмов»

Предварительными требованиями к студентам являются:
 Знание  одного  из  классических  процедурно-ориентированных  языков,

предпочтительно языка C
 Знания в области алгоритмической декомпозиции,  основных структур данных и

технологий работы с ним
 Знание основ теории множеств 

Дисциплина  «Основы  объектно-ориентированного  программирования»  является
базовой для освоения следующих дисциплин:

 Б1.В.ОД.3 «Объектно-ориентированное программирование на Java»
 Б1.В.ОД.7 «Объектно-ориентированный анализ и дизайн»
 Б1.Б.24 «Базы данных»
 Б1.В.ДВ.3.3 «Инженерная и компьютерная графика»



Дисциплина «Основы объектно-ориентированного программирования» реализуется в
3  семестре  в  рамках   обязательной  части  дисциплин  (модулей)  Блока  1  и  является
обязательной дисциплиной.

Содержание дисциплины 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

По окончании курса студенты получают следующие знания и навыки:
 Знание основ технологии объектно-ориентированной декомпозиции программных

систем,  базовых шаблонов  проектирования  (Наблюдатель,  Итератор,  Одиночка,
Фабрика,  Заместитель),  отношений  между  классами  и  основ  UML  (диаграммы
классов и последовательностей).

 Знание особенностей построения объектно-ориентированных программных систем
на C++.

 Основные инструментальные средства  языка C++ и стандартной библиотеки
 Знания  и  навыки  использования  системы  и  библиотеки  автоматизированного

тестирования Google Test Framework для C++
 Навыки использования среды Microsoft Visual Studio C++

Дисциплина «Основы объектно-ориентированного программирования» 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 общеинженерных знаний, методов математического анализа и 
моделирования 

ОПК-1.3  Владеть:  навыками  теоретического  и  экспериментального  исследования
объектов 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

Перечень основных разделов дисциплины: 
1. Эволюция  методологий  программирования.  Основные  принципы  объектно-

ориентированного программирования
2. Объектно-ориентированная модель
3. Классы, метамодель и основы UML
4. Основные алгоритмические отличия C++ от C
5. Средства объектного программирования языка C++
6. Средства объектно-ориентированного программирования С++
7. Обобщенное программирование



8. Стандартная библиотека С++

В  процессе  изучения  дисциплины  студенты  прослушивают  лекции,  презентации
которых доступные в электронном виде, дополнительно самостоятельно изучают темы  с
использванием дополнительной литературы и рекомендуемых ресурсов сети Интернет.

В  курсе  изучается  современный  стандарт  языка  программирования  C++  ISO/IEC
14882:2017.

Лекционные  занятия  на  курсе  проводятся  с  использованием  мультимедийного
проектора и в сопровождении с презентациями в формате Power Point.

Дополнительно  на  лекциях  проводятся  демонстрации  работы  основных  средств
языков/платформ с использованием среды разработки и отладчика.

Лабораторные  занятия  проходят  в  терминальных  классах,  оснащенных
персональными  компьютерами  с  установленными  средами  разработки  для  C++.
Допускается  использованием  студентами  собственных  персональных  компьютеров
(ноутбуков).

Во  время  лабораторных  занятий  студенты  совместно  с  преподавателем  разбирают
вопросы  по  теме  курса  и  занятий,  прорабатывают  методику  решения  практических
заданий  (сформулированных  в  форме  задач  на  разработку  программ  на  языке  C++),
решают лабораторные задания путем разработки программ в процессе самоподготовки.
По  решению  заданий  студенты  здают  и  защищают  разработанные  программы
преподавателю.

Дополнительно  преподаватели  по желанию могут  осуществлять  прием и проверку
заданий по электронной почте.

В  процессе  самостоятельной  подготовки  студенты  готовятся  к  экзамену  и  имеют
возможность задавать вопросы во время предэкзаменационной консультации.

Общий объем дисциплины –6 зачетных единиц (216 часов).

Правила аттестации по дисциплине

Текущий  контроль  по  дисциплине  «Основы  объектно-ориентированного
программирования»  осуществляется  во  время  проведения  лабораторных  занятий  в
следующей форме:

 За  решение  и  сдачу  практических  задач  студенту  начисляются  баллы,
определяющие успеваемость на лабораторных занятиях в течение семестра. 

 В  течение  семестра  проводится  тестирование  в  форме  коллоквиума  (теста  с
вопросами, подразумевающими открытую форму ответа)

Сдача  лабораторной  работы  (задачи)  подразумевает  демонстрацию  сборки
разработанной  программы  из  исходных  кодов  на  языке  программирования  C++  и
демонстрации  ее  работы  в  соответствии  с  требованиями  лабораторного  задания,
прохождение автоматических тестов, ответы на вопросы по коду с целью подтверждения
авторства.

Результаты  выполнения  лабораторных  работ  и  ответов  на  вопросы  коллоквиума
формируют портфолио. 

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  «Основы  объектно-ориентированного
программирования» проводится по завершению каждого периода ее освоения (семестра) в
форме экзамена.



Количество  набранных  баллов  за  сдачу  лабораторных  работ  и  коллоквиума
(портфолио) является важным критерием при выставлении оценки на экзамене и является
одним из условий прохождения промежуточной аттестации.

Экзамен проходит в устной форме по вопросам экзаменационного билета. В процессе
сдачи  экзамена  студенту  могут  задаваться  дополнительные  задания  по  теме  вопросов
билета в форме написания фрагмента кода демонстрирующего определенный механизм
языка программирования или технику объектно-ориентированного программирования на
C++. 

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

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы объектно-ориентированного
программирования» размещен на сайте http  ://  sites  .  google  .  com  /  site  /  nguoop   

http://sites.google.com/site/nguoop


Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ЭВМ и периферийные устройства»

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

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «ЭВМ и периферийные устройства» развивает знания, умения и навыки,
сформированные  у  обучающихся  по  результатам  изучения  следующих  дисциплин:
«Информатика», «Программирование», «Математическая логика и теория алгоритмов»

Дисциплина  «ЭВМ  и  периферийные  устройства»  является  базовой  для  изучения
следующих  дисциплин  таких,  как  «Основы  параллельного  программирования»,
«Эффективное  программирование  современных  микропроцессоров  и
мультипроцессоров»,  «Архитектура  современных  микропроцессоров  и
мультипроцессоров»,  прохождения  учебной/производственной  практики  и  написания
выпускной квалификационной работы.

Дисциплина «ЭВМ и периферийные устройства» реализуется в 3 семестре в рамках
обязательной части дисциплин (модулей) Блока 1 и является обязательной дисциплиной.

Дисциплина  «ЭВМ  и  периферийные  устройства»  направлена  на  формирование
компетенций:

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

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:

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  устройством  и
принципами функционирования ЭВМ и периферийных устройств, развитием архитектур
ЭВМ,  организацией  современных  ЭВМ,  использованием  знаний  об  архитектуре  при
написании программ.

При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы:
лекции,  лабораторные  занятия,  консультации,  самостоятельная  работа.  В  учебном
процессе предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения
занятий.  В  частности,  на  лекциях  устраивается  обсуждение  материала  предыдущей
лекции.

Самостоятельная работа включает: подготовку к лабораторным работам по разделам
дисциплины, подготовку к зачету.



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

Правила аттестации по дисциплине:  Текущий контроль  по дисциплине «ЭВМ и
периферийные устройства» осуществляется  на лабораторных занятиях и заключается  в
защите отчётов о выполнении лабораторных работ. 

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  «ЭВМ  и  периферийные  устройства»
проводится  по  завершению  семестра.  Промежуточная  аттестация  по  дисциплине
проводится в форме диф.зачета.  Результаты промежуточной аттестации по дисциплине
оцениваются  по  шкале  «неудовлетворительно»,  «удовлетворительно»,  «хорошо»  и
«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

Учебно-методические материалы по дисциплине «ЭВМ и периферийные устройства» на
сайте кафедры параллельных вычислений ФИТ: http  ://  ssd  .  sscc  .  ru  /  ru  /  chair  /  nsu  /  computer  -  and  -  
peripherals

http://ssd.sscc.ru/ru/chair/nsu/computer-and-peripherals
http://ssd.sscc.ru/ru/chair/nsu/computer-and-peripherals


Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Логические основы программирования»

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

Место  в  образовательной  программе: Дисциплина  «Логические  основы
программирования» развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся
по  результатам  изучения  следующих  дисциплин:  «Математическая  логика  и  теория
алгоритмов»  (логика  предикатов,  теорема  о  полноте  логики  предикатов,  теорема
компактности,  рекурсивные  и  рекурсивно-перечислимые  множества),  «Алгебра  и
геометрия» (общие сведения из теории групп, полей и колец). Дисциплина «Логические
основы  программирования»  является  базовой  для  освоения  следующих  дисциплин:
«Логические методы в инженерии знаний» и «Методы трансляции и компиляции».

Дисциплина  «Логические  основы  программирования»  реализуется  в  3  семестре  в
рамках   обязательной  части  дисциплин  (модулей)  Блока  1  и  является  обязательной
дисциплиной.

Дисциплина «Логические основы программирования» направлена на формирование
компетенций:

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

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

Перечень  основных  разделов  дисциплины:  В  рамках  дисциплины  изучаются
математические  основы  логического  и  функционального  программирования,
неклассические и нечеткие логики.

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

Самостоятельная  работа  включает:  подготовку  к  практическим  занятиям  по
разделам дисциплины и к экзамену.

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

Правила  аттестации  по  дисциплине. По  дисциплине  «Логические  основы
программирования»  проводится  текущая  и  промежуточная  аттестация  (итоговая  по
дисциплине).

Текущая  аттестация  по  дисциплине  «Логические  основы  программирования»
осуществляется  на  практических  занятиях  и  заключается  в  проверки  выполнения
домашнего   задания,  выдаваемого  в  течение  семестра  после  каждого  семинара.  На
семинарских  занятиях  используются  технологии  мониторинга  качества  образования
студентов: опросные методы, анализ выполнения домашних заданий, контрольная работа.
По результатам работы на семинарских занятиях собирается портфолио студента. Оценка



«зачтено»  по  результатам  защиты  портфолио  является  одним  из  условий  успешного
прохождения промежуточной аттестации.

 Промежуточная  аттестация  (итоговая  по  дисциплине)  проводится  по  завершению
каждого периода ее освоения (семестра)  в виде устного экзамена.  Билеты на экзамене
состоят из двух вопросов из разных разделов курса.

Результаты  промежуточной  аттестации  определяются  оценками  «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Логические основы программирования»: 
Яхъяева  Г.Э.  Логические  основы  программирования.  Курс  лекций.  2019  г.
https://drive.google.com/file/d/19GFizz440UIf26x2jbZaOFF3dZWGOir6/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/19GFizz440UIf26x2jbZaOFF3dZWGOir6/view?usp=sharing


Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Сетевые технологии»

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

Место в образовательной программе: Дисциплина «Сетевые технологии» развивает
знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у  обучающихся  по  результатам  изучения
следующих  дисциплин:  «Информатика»,  «Дискретная  математика»,  «Математическая
логика и теория алгоритмов».

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

Дисциплина «Сетевые технологии» направлена на формирование компетенций:

ОПК-5  -  Способен  инсталлировать  программное  и  аппаратное  обеспечение  для
информационных  и  автоматизированных  систем,  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

ОПК-7  -  Способен  участвовать   в  настройке  и  наладке  программно-аппаратных
комплексов, 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: 
1. Сетевые технологии 
2. Компьютерные сети
3. Сеть сетей Интернет
4. Маршрутизация в сетях, трансляция сетевых адресов
5. Сотовая связь
6. Распределенные системы
7. Сетевая безопасность через анализ данных

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



занятий.  В том числе,  предполагается  многопользовательское  совместное  практическое
обучение в программной среде моделирования сетей передачи данных, которая позволяет
студентам  экспериментировать  с  поведением  сети  и  оценивать  возможные  сценарии
работы сетевых систем. Это позволяет преподавателям легко описать и показать сложные
технические принципы без специального оборудования. Со своих рабочих мест студенты
могут  работать  над  одной  моделью  сетевой  топологии,  производя  ее  настройку  или
устраняя  проблемы.  Эта  функция  многопользовательского  режима  программы  широко
применяется  для  организации  командной  работы,  а  также  для  проведения  игр  и
соревнований.

Самостоятельная работа включает: подготовку к практическим занятиям по разделам
дисциплины, подготовку к экзамену.

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

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине «Сетевые
технологии»  осуществляется с  помощью  портфолио  работ  студента  –  студенты
выполняют практические упражнения в ходе лабораторных занятий, а также выполняют
самостоятельную работу.

Оценка за дисциплину в  4 семестре выставляется в формате экзамена. Выставляется
при  условии  выполнения  всех  практических  упражнений,  а  также  заданий  для
самостоятельной работы в течение семестра.

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,  ставится  за  корректные  ответы  на  оба  вопроса  билета,  успешно
выполненное  практическое  задание  во  время  экзамена,  а  также  успешное  выполнение
практических упражнений в ходе лабораторных занятий.

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности компетенции,
ставится за корректные ответы на оба вопроса экзаменационного билета.

Оценка  «удовлетворительно»  соответствует  пороговому уровню сформированности
компетенции,  ставится  за  корректный  развернутый  ответ  хотя  бы  на  один  вопрос  из
билета. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Сетевые технологии» в электронной

информационно-образовательной среде НГУ: https://el.nsu.ru/course/view.php?id=1076

https://el.nsu.ru/course/view.php?id=1076


Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Дифференциальные уравнения и теория функций комплексного переменного»

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

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

переменного»  развивает  знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у  студентов  по
результатам  изучения  следующих  дисциплин:  «Математический  анализ»,  «Алгебра  и
геометрия», «Физика 1», «Дополнительные главы математического анализа». 

Изучение данной дисциплины позволяет применять математический аппарат, чтобы
успешно использовать законы естественнонаучных дисциплин для понимания дисциплин
профессионального цикла ОП. Знания, полученные при освоении дисциплины,  позволяют
студенту  увидеть  содержательную  и  методическую  взаимосвязь  между  различными
циклами  ОП,  что  дает  более  качественное  освоение  последующих  курсов  «Физика  2»,
«Вычислительная  математика»,  «Электротехника  и  электроника»,  «Основы  теории
управления» и дисциплин по выбору. 

Дисциплина  «Дифференциальные  уравнения  и  теория  функций  комплексного
переменного» реализуется в 4 семестре в рамках  обязательной части дисциплин (модулей)
Блока 1 и является обязательной дисциплиной.

Дисциплина  «Дифференциальные  уравнения  и  теория  функций  комплексного
переменного» 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. Теория  обыкновенных  дифференциальных  уравнений:  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).  Разрешимость  краевых  задач  для  обыкновенных
дифференциальных уравнений. 

2.  Теория  функций  комплексного  переменного:  дифференциальное  исчисление
функций  комплексного  переменного,  интегральное  исчисление  функций  комплексного
переменного, степенные ряды, теория вычетов. 



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  лекциях  применяется  контекстное  обучение,  позволяющее  студентам
усваивать  новые  знания  (решение  дифференциальных  уравнений,  вычисление
несобственных  интегралов  с  помощью  вычетов)  путем  выявления  связей  с  уже
имеющимися  знаниями  (интегральное  и  дифференциальное  исчисление  функций
действительной  переменной,  теория  числовых  рядов).  Также  проводятся  семинарские
занятия,  где  студенты через  процесс  активного продумывания теоретического материала
при решении задач проверяют корректность поставленных задач, выбирают метод решения
и  обосновывают  выбранный  метод.  Это  позволяет  студенту  выработать  правильные
представления о практических и абстрактных понятиях данного математического курса.

Самостоятельная работа включает: подготовку к практическим занятиям по разделам
дисциплины (выполнение домашних заданий разного уровня к каждому семинару), работу
с  литературой,  подготовку  к  тематическим  контрольным  работам  и  коллоквиуму,
подготовку к экзамену.

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

Правила аттестации по дисциплине. 
Текущий контроль по дисциплине «Дифференциальные уравнения и теория функций

комплексного  переменного»  осуществляется  посредством  формирования  оценочного
портфолио  и  двух  контрольных  работ.  Портфолио   учитывает  активность  студента  на
практических  занятиях  (обоснования  метода  решения  предложенных  задач  для
самостоятельного решения, нестандартный подход, предложенный студентом для решения
задач,  решение  задач  повышенной  трудности).  Контрольные  работы  по  основным
разделам  курса  оцениваются  (от  0  до15  баллов  за  каждую  работу).  По  наполнению
портфолио  и  результатам  контрольных  работ  обучающемуся  выставляется  оценка
«зачтено».  Оценка «зачтено» является условием успешного прохождения первого этапа
промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Дифференциальные уравнения и теория
функций  комплексного  переменного» проводится  по  завершению  четвертого  семестра.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в два этапа:

1. Оценка «зачтено» по текущей аттестации;
2.  Устный экзамен по теоретическому лекционному материалу.  Билет содержит два

вопроса по разделам дисциплины.

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.

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

компетенции.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

Учебно-методический  комплекс  по  дисциплине  «Дифференциальные  уравнения  и
теория  функций  комплексного  переменного»  в  электронной  информационно-
образовательной среде НГУ: https://el.nsu.ru/enrol/index.php?id=1218

https://el.nsu.ru/enrol/index.php?id=1219


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):ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ  И  КОМПЬЮТЕРНЫЕ  НАУКИ  по  очной
форме обучения на русском языке.

Место  в  образовательной  программе: Дисциплина  «Теория  вероятностей  и
математическая  статистика»  развивает  знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у
обучающихся  по  результатам  изучения  следующих  дисциплин:  «Математический
анализ», «Алгебра и геометрия».

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

Дисциплина  «Теория  вероятностей  и  математическая  статистика»  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:

Вероятностное  пространство.  Независимые  события.  Условная  вероятность.
Распределения  случайных  величин.  Числовые  характеристики  распределений.
Предельные теоремы. Оценивание неизвестных параметров.  Доверительные интервалы.
Проверка статистических гипотез.

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, предполагается решение задач в группах. 

Самостоятельная работа включает: подготовку к практическим занятиям по разделам
дисциплины, подготовку к  экзамену.

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

Правила аттестации  по  дисциплине. Текущий  контроль  по  дисциплине  «Теория
вероятностей и математическая статистика» осуществляется на практических занятиях и
заключается  в  проверке  домашних  заданий,  выполнении  контрольной  работы  по  теме
«Теория  вероятностей»  и  выполнении  расчетного  задания  по  теме  «Интервальное



оценивание и статистические критерии согласия». По результатам выполнения этих работ
выставляется  оценка  «зачтено»  или  «не  зачтено».  Оценка  «зачтено»  по  результатам
выполнения  контрольной  работы  и  расчетного  задания  является  одним  из  условий
успешного прохождения промежуточной аттестации.

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  «Теория  вероятностей  и  математическая
статистика»  проводится  по  завершению  каждого  периода  ее  освоения  (семестра).
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится  в форме экзамена включает два
этапа: портфолио и экзамен.  Необходимым условием для прохождения промежуточной
аттестации  является  оценка  «зачтено»  по  результатам  выполненного  портфолио.  Для
оценивания  портфолио  студенту  необходимо  сдать  все  работы,  входящие  в  структуру
портфолио.  Экзамен  проводится  в  устной  форме. На  экзамене  студенту  предлагается
билет,  содержащий  два  теоретических  вопроса  по  курсу.  Также  студенту  могут  быть
предложена задача и\или дополнительные вопросы по курсу.  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.

Учебно-методический  комплекс  по  дисциплине  «Теория  вероятностей  и
математическая статистика»: http://www.nsu.ru/mmf/tvims/

http://www.nsu.ru/mmf/tvims/


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): ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ  И
КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ 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
«Основы параллельного программирования»

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

Место  в  образовательной  программе: Дисциплина  «Основы  параллельного
программирования» развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся
по  результатам  изучения  следующих  дисциплин:  «Программирование»,  «ЭВМ  и
периферийные устройства».

Дисциплина  «Основы  параллельного  программирования»  является  базовой  для
освоения  «Эффективное  программирование  современных  микропроцессоров  и
мультипроцессоров»,  «Архитектура  современных  микропроцессоров  и
мультипроцессоров»,  «Введение  в  организацию  распределенных  вычислений»,
прохождения  учебной/производственной  практики  и  написания  выпускной
квалификационной работы.

Дисциплина «Основы параллельного программирования» реализуется в 4 семестре в
рамках обязательной части дисциплин (модулей) Блока 1.

Дисциплина  «Основы  параллельного  программирования»  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:

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с моделями и языками
параллельных вычислений,  видами параллельных вычислителей,  методами организации
параллельных  вычислений,  методами  разработки  и  отладки  параллельных  программ,
необходимыми свойствами параллельных программ.

При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы:
лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. Самостоятельная работа включает
выполнение практических заданий и подготовку к зачету.

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

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине «Основы
параллельного  программирования»  осуществляется  следующим  образом.  На
лабораторных  занятиях проводится  защита портфолио по выполненным практическим



заданиям.  Успешная  защита  портфолио  является  одним  из  условий  успешного
прохождения промежуточной аттестации.

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  «Основы  параллельного
программирования» 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 пять
практических заданий.

2) Дифференцированный  зачет  в  устной  форме.  В  каждом  билете  к
дифференцированному зачету 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.
Учебно-методические  материалы  по  дисциплине  «Основы  параллельного
программирования»  сайте  кафедры  параллельных  вычислений  ФИТ:
http://ssd.sscc.ru/ru/chair/nsu/parallel-programming

http://ssd.sscc.ru/ru/chair/nsu/parallel-programming


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): ПРОГРАММНАЯ
ИНЖЕНЕРИЯ  И  КОМПЬЮТЕРНЫЕ  НАУКИ  по  очной  форме  обучения  на  русском
языке.

Курс  «Вычислительная  математика»  содержит  теоретические  основы  теории
численных методов. Он характеризуется,  с одной стороны, математической строгостью
изложения  и  логической  стройностью,  с  другой  –  широким  охватом  классических
результатов  теории  и  большим  числом  примеров  их  применения.  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 простейших уравнений
в частных производных. Материал данного курса может быть использован для разработки
и  применения  современных  численных  методов  для  математического  моделирования
различных актуальных прикладных задач.

Место в образовательной программе: Дисциплина «Вычислительная математика»
развивает  знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у  обучающихся  по  результатам
изучения  следующих  дисциплин:  «Математический  анализ»  (дифференциальное,
интегральное  исчисление);  «Алгебра  и  геометрия»;  «Дифференциальные  уравнения  и
теория функций комплексного переменного».

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. Методы решения алгебраических уравнений.
2. Прямые и итерационные методы решения систем линейных уравнений.
3. Интерполяция функций.
4. Численное интегрирование и дифференцирование.



5. Построение  разностных  схем  для  численного  решения  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. 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Вычислительная математика» проводится в
два этапа:

1) Оценочное портфолио по результатам работы в семестре,  которое включает в
себя  две  контрольные  работы,  два  письменных  домашних  задания  и  написание
программы. Оценка «зачтено» за портфолио выставляется  при выполнении следующих
условий: 

 Программа, написанная студентом, проходит все тесты.
 Все письменные домашние задания решены правильно.
 На контрольных работах решено не менее 20 процентов всех задач.

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

2)  Экзамен,  который  проводится  в  устной  форме.  Экзаменационный  билет
промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения  дисциплины  включает  теоретический
вопрос и задачу по теме, отличающейся от вопроса. В процессе экзамена студенту могут
быть  заданы  дополнительные  вопросы  по  темам  дисциплины.  Результаты  экзамена
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.
Киреев В.И., Пантелеев А.В. Численные методы в примерах и задачах: Учебное пособие. –
4-е изд., испр. – Спб: Издательство «Лань», 2015. – 448 с.: ил. – (Учебники для вузов.
Специальная литература.) https://e.lanbook.com/reader/book/65043/#2



Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Сети и телекоммуникации»

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

Место  в  образовательной  программе: Дисциплина  «Сети  и  телекоммуникации»
развивает  знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у  обучающихся  по  результатам
изучения  следующих дисциплин:  «Сетевые  технологии»,  «Информатика»,  «Дискретная
математика», «Математическая логика и теория алгоритмов». 

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

Дисциплина «Сети и телекоммуникации» направлена на формирование компетенций:

ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы
математического  анализа  и  моделирования,  теоретического  и  экспериментального
исследования  в  профессиональной  деятельности, 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: 

1. Модель взаимодействия открытых систем OSI
2. Протоколы транспортного уровня UDP и TCP
3. Программный интерфейс сокетов (Sockets API)
4. Кодировки
5. Форматы Json, XML, protobuf
6. Системе доменных имен (DNS)
7. Передача файлов. FTP, SMB, NFS, облачное хранение, bittorrent
8. HTTP: общие принципы, семантика. Проксирование. Кеширование. HTTP 1.x.

HTTP 2. REST, SOAP. Websocket
9. Безопасности передачи данных. Принципы симметричного и асимметричного

шифрования, цифровой подписи, обмена ключами. Сертификаты. Работа TLS.
SNI

10. Электронная почта. SMTP, POP3, IMAP. SPF, DKIM, DMARK
11. VPN. Работа с виртуальными интерфейсами
12. p2p-сети



При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы:
лекции,  лабораторные  занятия,  консультации,  самостоятельная  работа.  В  учебном
процессе предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения
занятий.  В том числе,  предполагается  многопользовательское  совместное  практическое
обучение в программной среде моделирования сетей передачи данных, которая позволяет
студентам  экспериментировать  с  поведением  сети  и  оценивать  возможные  сценарии
работы сетевых систем. Это позволяет преподавателям легко описать и показать сложные
технические принципы без специального оборудования. Со своих рабочих мест студенты
могут  работать  над  одной  моделью  сетевой  топологии,  производя  ее  настройку  или
устраняя  проблемы.  Эта  функция  многопользовательского  режима  программы  широко
применяется  для  организации  командной  работы,  а  также  для  проведения  игр  и
соревнований.

Самостоятельная работа включает: подготовку к лабораторным занятиям по разделам
дисциплины, подготовку к экзамену.

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

Правила аттестации по  дисциплине. Текущий  контроль  по  дисциплине  «Сети  и
телекоммуникации» осуществляется с помощью портфолио работ студента,  – в течение
семестра обучающиеся разрабатывают программные решения для поставленных заданий. 

Также  в  ходе  лабораторных  занятий  обучающиеся  выполняют  практические
упражнения  по  пройденной  теме.  Промежуточная  аттестация  проводится  в  форме
экзамена,  при  условии  успешного  выполнения  требуемого  количества  заданий  и
практических упражнений в течение семестра.

Результаты  промежуточной  аттестации  определяются  оценками  «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и рассчитываются как среднее
взвешенное от оценки за портфолио и оценки за экзамен. Оценки «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации.

На  экзамене  оценка  «отлично»  соответствует  продвинутому  уровню
сформированности компетенции, ставится за корректные ответы на оба вопроса билета и
успешно выполненное практическое упражнение во время экзамена.

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности компетенции,
ставится за корректные ответы на оба вопроса экзаменационного билета.

Оценка  «удовлетворительно»  соответствует  пороговому уровню сформированности
компетенции,  ставится  за  корректный  развернутый  ответ  хотя  бы  на  один  вопрос  из
билета.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. Учебно-методический комплекс по
дисциплине «Сети и телекоммуникации» в электронной информационно-образовательной
среде НГУ: https://el.nsu.ru/course/view.php?id=1076

https://el.nsu.ru/course/view.php?id=1076


Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Электротехника и электроника»

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

Место в образовательной программе: Дисциплина «Электротехника и электроника»
развивает  знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у  обучающихся  по  результатам
изучения  следующих  дисциплин:  «Физика  1»,  «Физика  2»,  «Алгебра  и  геометрия»,
«Математический  анализ»,  «Дифференциальные  уравнения  и  теории  функций
комплексного переменного». 

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

Дисциплина  «Электротехника  и  электроника»  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 «Электротехника и электроника» предусматривает проведение лекций и
лабораторных занятий в активной и интерактивной форме.

В рамках дисциплины изучаются методы анализа электрических цепей постоянного и
переменного  токов  в  установившихся  и  переходных  режимах  работы,  электрических
цепей  содержащих  полупроводниковые  элементы,  рассматриваются  типовые  задачи
электротехники и электроники, такие как, резонансные контуры, пассивные и активные
электрические  фильтры,  электронные  выпрямители,  усилители  и  другие.  Изучаются
упрощенные  модели  элементов  электрических  цепей  и  области  их  применения.
Рассматривается  работа  программы  симуляции  электронных  цепей.   Проводится
знакомство  с методами проектирования (синтеза) электронных схем.

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

Самостоятельная работа включает: подготовку к лабораторным занятиям по разделам
дисциплины, подготовку решения типовых заданий, подготовку к экзамену.



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

Правила  аттестации  по  дисциплине. Текущий  контроль  по  дисциплине
«Электротехника и электроника» осуществляется в форме контрольных работ и типовых
заданий.

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  «Электротехника  и  электроника»
проводится по завершению каждого периода ее освоения (семестра). 

В  6  семестре  промежуточная  аттестация  по  дисциплине  «Электротехника  и
электроника» включает 2 этапа:

1) портфолио;
2) экзамен.
Портфолио работ студента включает:
1) решения задач на контрольных работах;
2) решения типовых задач по ходу семестра.

Оценка за дисциплину формируется с учетом портфолио и ответов на экзамене. Уровень
оценки  определяется  количеством  успешно  выполненных,  в  течении  семестра  и  на
экзамене заданий. 

Результаты  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.
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Электротехника и электроника»:
 https://classroom.google.com/c/MTQyNjA2NDg2NDAx



Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Базы данных»

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

Место в образовательной программе: Дисциплина «Базы данных» развивает знания,
умения  и  навыки,  сформированные у  обучающихся  по результатам изучения  следующих
дисциплин: «Информатика», «Математическая логика и теория алгоритмов», «ЭВМ и пери-
ферийные устройства» и «Основы объектно-ориентированного программирования».

Дисциплины и практики образовательной программы, для которых освоение данной дис-
циплины  необходимо  как  предшествующее,  следующие:  «Защита  информации»,  учебная
практика, производственная практика, написание выпускной квалификационной работы.

Дисциплина «Базы данных» реализуется в 5, 6 семестрах в рамках обязательной части
дисциплин (модулей) Блока 1.

Дисциплина «Базы данных» направлена на формирование компетенций: 
Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математи-

ческого  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 программиро-
вания.
ОПК-1.2 Уметь:  решать  стандартные  профессиональные  задачи  с  применением  есте-
ственнонаучных и обще-инженерных знаний, методов математического анализа и моде-
лирования.

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

ОПК-5.1  Знать:  основы  системного  администрирования,  администрирования  СУБД,
современные стандарты информационного взаимодействия систем 
ОПК-5.2 Уметь: выполнять параметрическую настройку информационных и автоматизи-
рованных систем
ОПК-5.3 Владеть: навыками инсталляции программного и аппаратного обеспечения ин-
формационных и автоматизированных систем 

Способен разрабатывать  алгоритмы и программы, пригодные для практического при-
менения (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 програм-
мирования, тестировать работоспособность программы, интегрировать программные мо-
дули
ОПК-8.3 Владеть: языком программирования; навыками отладки и тестирования работо-
способности программы
Перечень основных разделов дисциплины. 

Дисциплина  «Базы данных» имеет своей целью изучение теоретических основ реля-
ционной, иерархической, сетевой и объектной модели баз данных и формирование умений и



навыков создания прикладных информационных систем на основе баз данных. Дисциплина
должна способствовать развитию творческих способностей студентов, умению применять и
создавать формализованные методы разработки моделей данных в информационных систе-
мах.

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 – 7 зачетных единиц (252 часа).

Правила аттестации по дисциплине. 
Текущий контроль по дисциплине «Базы данных» осуществляется в форме тестирования

по теоретической части курса и проверки выполнения двух портфолио (пятого и шестого се-
местров). 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Базы данных» проводится по завершению
каждого периода ее освоения (семестра). В 5-м семестре дифференцированный зачет ставит-
ся на основании оценки портфолио, в которое входит индивидуальный проект и итоговая
контрольная работа. Оценка портфолио формируется как средний балл за индивидуальный
проект и итоговую контрольную работу, с предпочтением балла за итоговую контрольную
работу (при округлении) по 5-бальной шкале.

Промежуточная аттестация по дисциплине в 6-м семестре проводится в форме экзамена
в конце семестра и включает 2 этапа: оценку портфолио и устный экзамен.

Портфолио состоит из итогового проекта 6 семестра и результатов тестирования за 5 и 6
семестры. 

Необходимым условием для прохождения промежуточной аттестации является успеш-
ная защита итогового проекта 6 семестра (оценки: «удовлетворительно», «хорошо», «отлич-
но»). Оценка «неудовлетворительно» за  проект означает оценку «неудовлетворительно» за
экзамен.

При успешной защите проекта 6 семестра оцениваются итоги тестирования по дисци-
плине, которые являются базовыми для получения оценки за экзамен.

По результатам  экзамена  выставляется  оценка  «неудовлетворительно»,  «удовлетвори-
тельно», «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 «Базы данных» в электронной информа-

ционно-образовательной среде НГУ: 
https://drive.google.com/open?id=1aPrGo1XBiQedhvnALgVJL1Erz4aqQlRv  

https://drive.google.com/open?id=1aPrGo1XBiQedhvnALgVJL1Erz4aqQlRv


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): ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ  И  КОМПЬЮТЕРНЫЕ
НАУКИ 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  следующих  дисциплин:  «Операционные  системы»,  «Сети  и
телекоммуникации»,  «Сетевые  технологии»  и  «Базы  данных».  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 6 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  6-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
«Введение в теорию кодирования»

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

Место  в  образовательной  программе: Дисциплина  «Введение  в  теорию
кодирования» развивает знания,  умения и навыки, сформированные у обучающихся по
результатам  изучения  ряда  базовых  областей  математики:  «Дискретная  математика»,
«Алгебра  и  геометрия»,  «Теория  вероятностей  и  математическая  статистика»,
«Математическая  логика  и  теория  алгоритмов».  Кроме  того,  повышению  понимания
предмета  «Введение  в  теорию  кодирования»  способствуют  наличие  общих  навыков
работы с компьютером как средством управления информацией, а также наличие знаний в
сфере устройства и функционирования глобальных компьютерных сетей.

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

Дисциплина  «Введение  в  теорию  кодирования»  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

Перечень  основных  разделов  дисциплины:  Дисциплина  «Введение  в  теорию
кодирования»  предполагает  ознакомление  с  основными  понятиями  и  теоретическими
основами  теории  защиты  информации  —  методов  передачи,  хранения  и  защиты
информации по различным каналам связи, а именно:

 теории кодов, исправляющих ошибки в каналах связи с шумами; 
 криптологии, состоящей из криптографии и криптоанализа; 
 сжатия данных (передачи информации по каналам связи без шума). 
Основной  целью  освоения  дисциплины  является  обучение  студентов  основам

математических  знаний  по  части  алгебраической  и  комбинаторной  теории  кодов,
исправляющих  ошибки,  криптологии  и  сжатия  данных,  а  также  получение  высшего
профессионального  образования,  позволяющего  выпускнику  успешно  проводить
ориентированные на производство разработки и научные исследования, направленные на
развитие и применение информационных технологий.

В  части  курса,  посвященной  теории  кодирования,  предлагается  ознакомление  с
базовыми понятиями теории линейных кодов,  а  также теории циклических  кодов.  Эти
классы  кодов  наиболее  часто  применяются  на  практике.  Теория  кодирования  самым
тесным  образом  связана  с  дискретным  анализом,  теорией  групп,  теорией  Галуа,
конечными  геометриями,  теорией  графов,  теорией  блок-схем  (design  theory),
криптографией. 

Вторая часть курса посвящена введению в криптологию, здесь излагаются основные
стандарты  шифрования  данных  (DES,  AES,  российский  стандарт  шифрования  данных
ГОСТ Р 34.12-2015), теорема Шеннона о существовании совершенно секретных шифров, а
также  основные  криптосистемы  с  открытыми  ключами:  криптосистема  Диффи  и



Хэллмана  и  проблема  вычисления  дискретного  логарифма,  криптосистема  Шамира,
криптосистема, основанная на эллиптических кривых, цифровые подписи, базирующиеся
на основных криптосистемах.

В третьей части курса,  посвященной сжатию данных излагаются основные методы
сжатия данных — методы побуквенного кодирования (коды Фано, Хаффмена, Шеннона),
критерий однозначности кодирования, теорема Шеннона; основные методы адаптивного
кодирования (методы Лемпела — Зива, код «стопка книг», арифметический код).

В  процессе  преподавания  дисциплины  «Введение  в  теорию  кодирования»
применяются следующие образовательные технологии: 

 проведение лекционных и практических занятий;
 консультации;
 индивидуальная и коллективная работа.

При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы:
лекций,  практические  занятия,  консультации,  самостоятельная  работа.  В  учебном
процессе предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения
занятий.  В том числе,  предполагаются такие формы, как решение задач у доски перед
аудиторией с обоснованием способа решения,  участие в  дискуссиях об эффективности
того или иного метода.  

Самостоятельная работа включает: подготовку к практическим занятиям по разделам
дисциплины, выполнение еженедельного домашнего задания,  подготовку к письменной
контрольной работе, подготовку к коллоквиумам и экзамену.

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

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине «Введение в
теорию  кодирования»  осуществляется  в  форме  сдачи  коллоквиумов  по  основным
разделам дисциплины, в рамках которых студенты показывают свои теоретические знания
в устной беседе с преподавателем. Результаты сдачи коллоквиумов оцениваются по шкале
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо»,  «отлично» и составляют одно
из условий успешного прохождения промежуточной аттестации. 

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  «Введение  в  теорию  кодирования»
проводится по завершению периода ее освоения (семестра) и состоит из устного экзамена.

Результаты  промежуточной  аттестации  определяются  оценками  «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методический  комплекс  по  дисциплине  «Введение  в  теорию  кодирования»  в
электронной информационно-образовательной среде НГУ: http://codingtheory.nsu.ru
Другие пособия и методические работы:

- Соловьева Ф. И. Введение в теорию кодирования: Учеб. пособие 2-е изд. / Новосиб.
гос. ун-т. Новосибирск, 2011. 124 с. Режим доступа: [http://tc.nsu.ru/uploads/
codingtheory.pdf]

- Соловьева  Ф.  И,  Лось  А.  В.,  Могильных  И.  Ю.  Сборник  задач  по  теории
кодирования, криптологии и сжатию данных: учебное пособие [для студентов Мех-
мат.  фак.  и  Фак.  информ.  технологий  НГУ]  /  М-во  образования  и  науки  РФ,
Новосиб.  нац.  исслед.  гос.  ун-т,  Фак.  информ.  технологий  —  Новосибирск:
Редакционно-издательский  центр  НГУ,  2013  .  99  с.  Режим  доступа:  [http://e-
lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-895/page001.pdf].

http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-895/page001.pdf
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-895/page001.pdf


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): ПРОГРАММНАЯ
ИНЖЕНЕРИЯ  И  КОМПЬЮТЕРНЫЕ  НАУКИ по  очной  форме  обучения  на  русском
языке.

Место  в  образовательной  программе: Дисциплина  «Измерительный  практикум»
развивает  знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у  обучающихся  по  результатам
изучения следующих дисциплин: «Физика 1» и «Физика 2». 

Дисциплина «Измерительный практикум» реализуется в 6 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.
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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.
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.
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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. 

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 
«Правоведение»

Дисциплина  «Правоведение»  реализуется  в  рамках  образовательной  программы  высшего
образования  –  программы бакалавриата  09.03.01  ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА,  направленность  (профиль):  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ  И
КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ; 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 результатов обучения:
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
«Основы теории управления»

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

Дисциплина  «Основы  теории  управления»  имеет  своей  целью  дать  необходимый
объем основных представлений, теоретических знаний и практических навыков в области
теории управления  (регулирования)  для  решения  практических  задач  анализа,  синтеза,
моделирования систем автоматического управления, позволяющих выпускнику успешно
проводить  ориентированные  на  производство  разработки  и  научные  исследования,
направленные  на  развитие  и  применение  информационных  технологий,  оформлять
результаты  научных  исследований  в  виде  публикаций  в  научных  изданиях,  излагать
результаты в виде презентаций перед различными аудиториями.

Для достижения  поставленной цели выделяются задачи  курса:  дать представление,
знания  и  практические  навыки  в  области  построения,  анализа  и  компьютерного
моделирования  а) линейных  систем  автоматического  регулирования  с  непрерывным
временем, б) линейных цифровых систем автоматического регулирования с дискретным
временем,  в) нелинейных  и  оптимальных  автоматических  систем  управления,
используемых  автономно  и  в  современных  распределенных  информационно-
управляющих автоматизированных системах управления.

Место  в  образовательной  программе:  Дисциплина  «Основы теории  управления»
развивает  знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у  обучающихся  по  результатам
изучения следующих дисциплин: 

 «Математический анализ»
 «Алгебра и геометрия»
 «Физика 1»
 «Информатика»
 «Дифференциальные уравнения и теория функций комплексного переменного»

Дисциплина  «Основы  теории  управления»  является  базовой  для  подготовки
выпускной квалификационной работы.

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

Дисциплина  «Основы  теории  управления»  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-1.2 Уметь:  решать  стандартные  профессиональные  задачи  с  применением
естественнонаучных и обще-инженерных знаний, методов математического анализа и
моделирования.

Перечень основных разделов дисциплины:



 Введение в теорию автоматического регулирования, история дисциплины
 Анализ линейных систем с помощью преобразования Лапласа
 Критерии устойчивости систем управления
 Дискретные описания систем управления, вопросы устойчивости
 Управляемость, наблюдаемость, минимальность линейных систем управления
 Анализ нелинейных систем
 Задачи оптимального управления
 Задачи идентификации параметров объектов управления
 Лабораторный практикум

При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы:
лекции, лабораторные работы в компьютерном классе, самостоятельная работа. В учебном
процессе предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения
занятий.  В  том  числе,  при  проведении  лабораторных  работ  широко  используется
компьютерное моделирование и вычислительный эксперимент с целью формирования и
развития профессиональных навыков обучающихся.  

Самостоятельная работа включает: подготовку к лабораторным  занятиям по разделам
дисциплины, подготовку к экзамену.

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

Правила аттестации по дисциплине. 
Текущий контроль по дисциплине «Основы теории управления» осуществляется на

лабораторных занятиях и заключается в   выполнении контрольных работ и проведении
зачетов по лабораторным работам. Зачет по каждой лабораторной работе проводится на
лабораторных  занятиях  в  отведенное  учебным  планом  время  в  форме  презентации  и
интерактивной защиты краткого доклада по работе, по результатам которого выставляется
оценка  «зачтено»  или  «не  зачтено».  Результаты  текущего  контроля  успеваемости
образуют портфолио обучающегося. Оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»
за все контрольные работы и «зачтено» по каждой лабораторной работе являются одним
из условий зачета по портфолио и успешного прохождения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы теории управления» проводится
по завершению семестра и включает 2 этапа: 1) зачет по портфолио; 2) устный экзамен.
Зачет  по  портфолио  выставляется  в  случае  успешной  сдачи  всех  предусмотренных
программой лабораторных и контрольных работ в учебное время. Оценка за портфолио
"зачтено"  является  условием  успешного  прохождения  промежуточной  аттестации.
Результаты промежуточной аттестации по дисциплине оцениваются по результатам сдачи
устного  экзамена  по  шкале  «неудовлетворительно»,  «удовлетворительно»,  «хорошо»,
«отлично».  Оценки  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  означают  успешное
прохождение промежуточной аттестации.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методический  комплекс  по  дисциплине  «Основы  теории  управления»  в
электронной  информационно-образовательной  среде  НГУ:
http://www.nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/1258/lomov_posobie.pdf 

http://www.nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/1258/lomov_posobie.pdf


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):   ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ  И
КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ 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 
«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):
ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ; 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:
«Информатика».

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
«Защита информации»

Дисциплина «Защита информации» реализуется в рамках образовательной программы
высшего  образования  –  программы  бакалавриата  09.03.01  ИНФОРМАТИКА  И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА,  направленность  (профиль): ПРОГРАММНАЯ
ИНЖЕНЕРИЯ  И  КОМПЬЮТЕРНЫЕ  НАУКИ 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:  «Информатика»,  «Программирование»,  «Дискретная
математика», «Математическая логика и теория алгоритмов». 

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
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Тема 8. Понятие безопасного программирования. 

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.
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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 
«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): ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ, 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 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 
ОПК-6.3 Владеть: навыками разработки технических заданий

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
«Цифровая обработка сигналов»

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

Место в образовательной программе: Дисциплина «Цифровая обработка сигналов»
развивает  знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у  обучающихся  по  результатам
изучения следующих дисциплин: «Математический анализ»

 (линейные пространства, обобщённые функции, преобразование Фурье).

Дисциплина «Цифровая обработка сигналов» реализуется в 6 семестре в рамках части,
формируемой участниками образовательных отношений, дисциплин (модулей) Блока 1 и
является дисциплиной по выбору.

Дисциплина  «Цифровая  обработка  сигналов»  направлена  на  формирование
компетенций:

Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов (ПКС-2),  в
части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-2.3 Уметь применять знания в области разаботки ПО в предметной области

Перечень основных разделов дисциплины.
1.  Базовые  понятия  теории  цифровой  обработки  сигналов  (лекции,  практические

занятия, самостоятельная работа студентов: освоение пройденного материала, подготовка
к практическим занятиям).

2.  Фурье и  вейвлет анализ (лекции,  практические  занятия,  самостоятельная  работа
студентов: освоение пройденного материала, подготовка к практическим занятиям).

3.  Случайные  сигналы (лекции,  практические  занятия,  самостоятельная  работа
студентов: освоение пройденного материала, подготовка к практическим занятиям).

4.  Преобразование  (фильтрация)  сигналов (лекции,  практические  занятия,
самостоятельная  работа  студентов:  освоение  пройденного  материала,  подготовка  к
практическим занятиям).

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

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине «Цифровая 
обработка сигналов» осуществляется на практических занятиях и заключается в устных 
опросах студентов, а также в презентации и защите докладов по основным разделам 
дисциплины. Все доклады, выполненные студентом в ходе изучения дисциплины, 
включаются в состав портфолио. Оценка «зачтено» по результатам защиты докладов 
является одним из условий успешного прохождения промежуточной аттестации. 
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Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  «Цифровая  обработка  сигналов»
проводится  по  завершению  каждого  периода  ее  освоения  (семестра).  Промежуточная
аттестация по дисциплине проводится в форме устного дифференцированного зачёта по
изученным  темам.  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.

Оценка  «хорошо»  соответствует  базовому  уровню  сформированности
компетенции.

Оценка  «удовлетворительно»  соответствует  пороговому  уровню
сформированности компетенции.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Цифровая обработка сигналов»: 
https://drive.google.com/file/d/1HaSRqL8Xvj0ZV6pwyD617qkbN74bThGo/view?usp=sharing 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Теория автоматов»

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

Место в образовательной программе: Дисциплина «Теория автоматов» развивает
знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у  обучающихся  по  результатам  изучения
следующих дисциплин: «Информатика», «Дискретная математика», «Теория вероятностей
и  математическая  статистика»,  «Математическая  логика  и  теория  алгоритмов»,
«Программирование». 

Дисциплина  «Теория  автоматов»  является  базовой  для  подготовки  выпускной
квалификационной работы.

Дисциплина  «Теория  автоматов»  реализуется  в  6  семестре  в  рамках  части,
формируемой участниками образовательных отношений, дисциплин (модулей) Блока 1 и
является дисциплиной по выбору.

Дисциплина «Теория автоматов» направлена на формирование компетенций:

Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов (ПКС-2),  в
части следующих индикаторов достижения компетенции: 
ПКС - 2.3 Уметь применять знания в области разаботки ПО в предметной области

Перечень основных разделов дисциплины:  теория формальных языков, конечные
автоматы и автоматы с магазинной памятью, методы трансляции,  формальные методы
описания перевода.

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

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

В качестве технологий используется среда программирования Microsoft Visual Studio.

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

Правила аттестации  по  дисциплине. Текущий  контроль  по  дисциплине  «Теория
автоматов»  осуществляется   на  практических  занятиях  и  заключается  в  презентации и
защите  докладов  по  основным  разделам  дисциплины,  по  результатам  которых
выставляется  оценка  «зачтено»  или  «не  зачтено».  Оценка  «зачтено»  по  результатам
защиты  докладов  является  одним из  условий успешного  прохождения  промежуточной
аттестации. 

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  «Теория  автоматов» проводится  по
завершению  каждого  периода  ее  освоения  (семестра)  в  форме  дифференцированного
зачета.  Результаты  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  оцениваются  по  шкале
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично»,
«хорошо»,  «удовлетворительно»   означают  успешное  прохождение  промежуточной
аттестации.
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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 «Теория автоматов»:

Моисеев, Н.Г. Теория автоматов : учебное пособие по курсовому проектированию /
Н.Г.  Моисеев ;  Поволжский государственный технологический университет.  -  Йошкар-
Ола : ПГТУ, 2015. - 127 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-8158-1526-1 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439263 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Методы визуализации информации при помощи графов»

Дисциплина «Методы визуализации информации при помощи графов» реализуется в
рамках  образовательной  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата
09.03.01  ИНФОРМАТИКА  И  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА,  направленность
(профиль): ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ  И  КОМПЬЮТЕРНЫЕ  НАУКИ  по  очной
форме обучения на русском языке.

Место  в  образовательной  программе: Дисциплина  «Методы  визуализации
информации при помощи графов» развивает знания, умения и навыки, сформированные у
обучающихся по результатам изучения дисциплины: «Дискретная математика»

Дисциплина «Методы визуализации информации при помощи графов» реализуется в
6  семестре  в  рамках  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,
дисциплин (модулей) Блока 1 и является дисциплиной по выбору.

Дисциплина «Методы визуализации информации при помощи графов» направлена на
формирование компетенций 

Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов (ПКС-2) в
части следующих индикаторов достижения компетенции:

ПКС-2.3 Уметь применять знания в области разработки ПО в предметной области  

Перечень основных разделов дисциплины:

1. Введение  в  методы  и  средства  визуализации  информации  на  основе  графов.
Эстетические критерии. Классификация методов визуализации по типу графов, по
типу  получаемого  изображения.  Примеры  приложений,  использующих  методы
визуализации графов.

2. Методы  построения  статических  изображений  деревьев,  теоретические  оценки.
Эстетические критерии, используемые при визуализации деревьев. Теоретические
оценки качества  изображения статических деревьев.

3. Диаграммы связей вершин и методы заполнения пространства при визуализации
деревьев

4. Информация,  представимая  с  помощью  неориентированных  графов  и  методы
визуализации, основанные на физических аналогиях.

5. Алгоритмы  визуализации  графов  большого  объема.  Метод  Барнеса-Хата.
Многоуровневые методы визуализации графов большого объема.

6. Метод построения поуровневого изображения ориентированных графов, основные
критерии, принимаемые во внимание при построении поуровневых изображений
и основные этапы работы.

7. Алгоритмы,  используемые  на  каждом  из  этапов  построения  поуровневого
изображения ориентированного графа.

8. Модели иерархии для ориентированных и неориентированных графов. Составные
и  кластеризованные  графы.  Различные  способы  построния  составных  графов.
Метод иерархических жгутов ребер.

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, предполагается использование технологий проблемного обучения. 



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

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

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине «Методы
визуализации  информации  при  помощи  графов»  осуществляется   на  практических
занятиях посредством портфолио, которое включает выполнение практических заданий по
основным разделам дисциплины, а также подготовку рефератов по темам, предложенным
преподавателем,  по  результатам  которых  выставляется  оценка  «зачтено»  или  «не
зачтено». Оценка «зачтено» по результатам защиты докладов является одним из условий
успешного прохождения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Методы визуализации информации при
помощи  графов» проводится  по  завершению  периода  ее  освоения  (6  семестра).
Промежуточная аттестация по дисциплине включает 2 этапа:

1) портфолио 
2) дифф.зачет.
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-методический комплекс по дисциплине «Методы визуализации информации при 
помощи графов»: 
https  ://  classroom  .  google  .  com  /  u  /0/  w  /  MTg  5  MzA  4  MzU  2  MDg  3/  t  /  all  

https://classroom.google.com/u/0/w/MTg5MzA4MzU2MDg3/t/all


Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Эффективное программирование современных микропроцессоров и

мультипроцессоров»

Дисциплина  «Эффективное  программирование  современных  микропроцессоров  и
мультипроцессоров»  реализуется  в  рамках  образовательной  программы  высшего
образования  –  программы  бакалавриата  09.03.01  ИНФОРМАТИКА  И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА, направленность  (профиль): ПРОГРАММНАЯ
ИНЖЕНЕРИЯ  И  КОМПЬЮТЕРНЫЕ  НАУКИ по  очной  форме  обучения  на  русском
языке.

Место  в  образовательной  программе: Дисциплина  «Эффективное
программирование  современных  микропроцессоров  и  мультипроцессоров»  развивает
знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у  обучающихся  по  результатам  изучения
следующих  дисциплин:  «Программирование»,  «ЭВМ  и  периферийные  устройства»,
«Основы параллельного программирования».

Дисциплина  «Эффективное  программирование  современных  микропроцессоров  и
мультипроцессоров»  является  базовой  для  освоения  дисциплины  «Введение  в
организацию распределенных вычислений».

Дисциплина  «Эффективное  программирование  современных  микропроцессоров  и
мультипроцессоров» реализуется в 6 семестре в рамках части, формируемой участниками
образовательных отношений, дисциплин (модулей) Блока 1 и является дисциплиной по
выбору.

Дисциплина  «Эффективное  программирование  современных  микропроцессоров  и
мультипроцессоров» направлена на формирование компетенций:

Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов (ПКС-2), в
части следующих индикаторов достижения компетенции:

ПКС-2.3 Уметь: применять знания в области разработки ПО в предметной области

Перечень основных разделов дисциплины:
1. Введение. Общие принципы оптимизации программ
2. Анализ производительности программ
3. Оптимизация вычислений и управления потоком команд
4. Оптимизация работы с данными в памяти
5. Векторизация вычислений
6. Оптимизация многопоточных программ
7. Моделирование производительности программ

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  элементы  проблемного  обучения  в  форме  совместного
обсуждения задач, а также ведение портфолио работ в течение семестра.

Самостоятельная работа включает: подготовку к практическим занятиям по разделам
дисциплины, подготовку к зачету.

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

3



Правила  аттестации  по  дисциплине. Текущий  контроль  по  дисциплине
«Эффективное программирование современных микропроцессоров и мультипроцессоров»
осуществляется  на  практических  занятиях  и  заключается  в  защите  результатов
выполнения  практических  заданий.  Из  выполненных  студентом  в  течение  семестра
практических заданий формируется портфолио студента, за которое выставляется оценка
по  шкале  «неудовлетворительно»,  «удовлетворительно»,  «хорошо»  или  «отлично».
Оценка «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» за портфолио является одним из
условий успешного прохождения промежуточной аттестации.

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  «Эффективное  программирование
современных  микропроцессоров  и  мультипроцессоров» 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 пять
практических заданий.

2) Дифференцированный  зачет  в  устной  форме.  В  каждом  билете  к
дифференцированному зачету 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.
Учебно-методический  комплекс  по  дисциплине  «Эффективное  программирование
современных микропроцессоров и мультипроцессоров:
http://ssd.sscc.ru/ru/chair/nsu/programming
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Теория и практика нейронных сетей»

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

Место в образовательной программе: Дисциплина «Теория и практика нейронных
сетей»  развивает  знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у  обучающихся  по
результатам изучения следующих дисциплин: «Программирование». 

Дисциплина «Теория и практика нейронных сетей» реализуется в 6 семестре в рамках
части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  дисциплин  (модулей)
Блока 1 и является дисциплиной по выбору.

Дисциплина  «Теория  и  практика  нейронных  сетей»  направлена  на  формирование
компетенций:

Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов (ПКС-2), в
части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-2.3 Уметь применять знания в области разработки ПО в предметной области.

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.  В  том  числе,  предполагается  изучение  основных  аспектов  проектирования
нейронных  сетей,  принципов  построения  топологий  для  решения  различных  задач,
алгоритмов обучения, распространенных топологий. 

Самостоятельная  работа  включает:  подготовку  к  практическим  занятиям  по
разделам дисциплины, подготовку к диф.зачету.

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

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине «Теория и
практика нейронных сетей» осуществляется на практических занятиях и заключается в
сдаче  решенных  задач,  составляющих  портфолио.  По результатам  текущей  аттестации
выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачтено» по результатам сдачи
решенных  задач  является  одним  из  условий  успешного  прохождения  промежуточной
аттестации. 

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  «Теория  и  практика  нейронных  сетей»
проводится  в  форме  устного  диф.зачета.  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.
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Теория и практика нейронных сетей» в
электронной  информационно-образовательной  среде  НГУ:
https://yadi.sk/d/KJAwX_ws3SYVRD



Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Современные методы глубокого машинного обучения»

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

Место  в  образовательной  программе: Дисциплина  «Современные  методы
глубокого машинного обучения» развивает знания, умения и навыки, сформированные у
обучающихся по результатам изучения дисциплины: «Дискретная математика»

Дисциплина «Современные методы глубокого машинного обучения» реализуется в 6
семестре  в  рамках   части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений
дисциплин (модулей) Блока 1 и является дисциплиной по выбору.

Дисциплина «Современные методы глубокого машинного обучения» направлена на
формирование компетенций 

Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов (ПКС-2) в
части следующих индикаторов достижения компетенции:

ПКС-2.3 Уметь применять знания в области разработки ПО в предметной области  

Перечень основных разделов дисциплины:

1. Введение в машинное обучение и в глубокое обучение.
2. Нейронные сети:  сверточные сети,  рекуррентные сети,  функция потерь,  методы

оптимизации функции потерь.
При  этом  большое  внимание  уделяется  практическим  задачам  и  примерам  с
использованием методов глубинного обучения.

Раздел  «Введение  в  машинное  и  глубокое  обучение»  включает  в  себя  следующие
темы:

 Виды  задач:  обучение  с  учителем,  обучение  без  учителя,  обучение  с
подкреплением.

 Обзор практических задач.
 Метрики успешности на примере задачи классификации. Bias and Variance.
 Правила работы с набором данных для обучения.
Раздел «Нейронные сети» включает в себя: 
 Функции активации.
 Тренировка нейронных сетей. Backpropagation & Gradient Descent.
 Архитектуры нейронных сетей, CNN, VGG, ResNet, RNN.

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, предполагается использование технологий проблемного обучения. 

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

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



Правила  аттестации  по  дисциплине. Текущий  контроль  по  дисциплине
«Современные методы глубокого машинного обучения» осуществляется  на практических
занятиях  и  заключается  в  выполнении  практических  заданий  по  основным  разделам
дисциплины, а также подготовка рефератов по темам, предложенным преподавателем, по
результатам которых выставляется оценка «зачтено» или «незачтено». Оценка «зачтено»
по  результатам  защиты  докладов  является  одним  из  условий  успешного  прохождения
промежуточной аттестации Состав портфолио: 8 заданий, доклад.

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  «Современные  методы  глубокого
машинного  обучения»  проводится  по  завершению  периода  ее  освоения  (6  семестра).
Промежуточная аттестация по дисциплине включает 2 этапа:

1) портфолио 
2) дифф.зачет.
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.

Основным учебно-образовательным ресурсом курса является docs.google.com (в 
домене g.nsu.ru):
https://drive.google.com/drive/folders/17tJeE2tP1zKKMQ7N-KdT_16FqvwhHyhj?usp=sharing

На  данном  сайте  представлены  документы  (актуальные  ссылки  сообщаются  на
первых занятиях):

• Посещаемость занятий в текущем учебном году
• Демонстрационные презентации лекций курса
• Демонстрационные примеры программ, представленные на лекциях
• Условия практических заданий и курсовых работ для текущего учебного года
• Список вопросов для самоподготовки к экзамену



Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Архитектура современных микропроцессоров и мультипроцессоров»

Дисциплина  «Архитектура  современных  микропроцессоров  и  мультипроцессоров»
реализуется  в  рамках  образовательной  программы  высшего  образования  –  программы
бакалавриата  09.03.01  ИНФОРМАТИКА  И  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА,
направленность  (профиль): ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ  И  КОМПЬЮТЕРНЫЕ
НАУКИ по очной форме обучения на русском языке.

Место  в  образовательной  программе: Дисциплина  «Архитектура  современных
микропроцессоров  и  мультипроцессоров»  развивает  знания,  умения  и  навыки,
сформированные у обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: «ЭВМ
и периферийные устройства», «Основы параллельного программирования».

Дисциплина  «Архитектура  современных  микропроцессоров  и  мультипроцессоров»
является  базовой для освоения дисциплины «Введение в  организацию распределённых
вычислений».

Дисциплина  «Архитектура  современных  микропроцессоров  и  мультипроцессоров»
реализуется  в  6  семестре  в  рамках  части,  формируемой участниками  образовательных
отношений, дисциплин (модулей) Блока 1 и является дисциплиной по выбору.

Дисциплина  «Архитектура  современных  микропроцессоров  и  мультипроцессоров»
направлена на формирование компетенций:

Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов (ПКС-2) в
части следующих индикаторов достижения компетенции:

ПКС-2.6 Знать: алгоритмы, модели и объекты исследования в предметной области

Перечень основных разделов дисциплины:

Дисциплина  посвящена  углубленному  изучению  архитектуры  микропроцессоров  и
мультипроцессоров. В рамках лекций даются фундаментальные знания, необходимые для
формирования системного взгляда студентов на предметную область, а также изучаются
конкретные  архитектуры  микропроцессоров  и  мультипроцессоров.  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  в
интерактивной форме на лекциях проводится краткое обсуждение материала предыдущей
лекции.

Самостоятельная  работа  включает:  изучение  литературы  по  курсу,  подготовку  к
практическим занятиям по разделам дисциплины, повторение лекционного материала по
конспектам лекций, подготовку к коллоквиумам и экзамену.

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

Правила  аттестации  по  дисциплине. Текущий  контроль  по  дисциплине
«Архитектура  современных  микропроцессоров  и  мультипроцессоров»  осуществляется
следующим образом. На лекциях проводятся коллоквиумы — краткие письменные работы
по  материалам  лекций.  На  практических  занятиях  проводится  защита  портфолио  по
выполненным практическим заданиям.



Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  «Архитектура  современных
микропроцессоров и мультипроцессоров» проводится по завершению периода ее освоения
(семестра). Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в три этапа:

1) Оценочное портфолио по результатам работы в семестре, которое включает четыре
практических задания.

2) Коллоквиумы в течение семестра по темам лекционных занятий.
3) Устный экзамен. 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.
Учебно-методические  материалы  по  дисциплине  «Архитектура  современных
микропроцессоров  и  мультипроцессоров»  на  сайте  кафедры параллельных вычислений
ФИТ: http://ssd.sscc.ru/ru/chair/nsu/arch.

http://ssd.sscc.ru/ru/chair/nsu/arch


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):
ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ  И  КОМПЬЮТЕРНЫЕ  НАУКИ по  очной  форме
обучения на русском языке.

Место  в  образовательной  программе: Методически  дисциплина
«Программируемые  микроконтроллеры»  тесно  связана  с  физико-техническим  циклом
дисциплин на кафедре компьютерных технологий. Основой для этой дисциплины служит
дисциплина  «Цифровая  схемотехника».  Студенты,  приступающие  к  изучению
дисциплины должны знать основные методы и приемы программирования (уметь понять
задачу, сформулированную в терминах «технического задания», найти алгоритм решения
или  оптимизировать  стандартный).  Кроме  этого  студенты  должны  обладать  знаниями
схемотехники и хорошо представлять поведение электронных схем при воздействиях на
оные.

Дисциплина «Программируемые микроконтроллеры» реализуется в 6 семестре в рамках
части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  Дисциплин  (модулей)
Блока 1 и является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина  «Программируемые  микроконтроллеры»  направлена  на  формирование
компетенций:

Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов (ПКС-2),  в
части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-2.6 - Знать: алгоритмы, модели и объекты исследования в предметной области.

Перечень основных разделов дисциплины: 
Дисциплина «Программируемые микроконтроллеры» имеет своей целью подготовку

специалистов  в  области  встраиваемых  систем  в  русле  современных  информационных
технологий  и  обучение  базовым  знаниям,  современным  технологиям  и  практическим
навыкам для работы с микроконтроллерами.  Содержание дисциплины охватывает круг
вопросов,  связанных  с  программированием  микроконтроллеров.  Преподавание
дисциплины  предусматривает  проведение  следующих  видов  учебных  занятий:  лекции,
практические занятия, самостоятельная работа студента.

Рабочая  программа  дисциплины  предусматривает  проведение  следующих  видов
контроля:  текущий  контроль  успеваемости  в  форме  проверки  выполнения  заданий
практических  занятий  и  промежуточный  контроль  в  форме  опроса  по  каждой  из
изучаемых тем.

Самостоятельная работа включает: подготовку к практическим занятиям по разделам
дисциплины, подготовку к экзамену.

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

Правила аттестации по дисциплине. Текущая аттестация проводится путем оценки
портфолио студента, составленного результатами выполнения практических задач. Сдача
задач  проводится  индивидуально  каждым студентом во время занятия  и сводится,  как
правило, к ответу на 2–3 вопроса по коду программы при условии, что программа сделана
и выдает корректные результаты.

Промежуточная  аттестация по дисциплине  «Программируемые микроконтроллеры»
проводится  по  завершению  периода  ее  освоения  (семестра).  В  6  семестре  оценка  за
освоение дисциплины выставляется по результатам экзамена.



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.

Оценка  «хорошо»  соответствует  базовому  уровню  сформированности
компетенции.

Оценка  «удовлетворительно»  соответствует  пороговому  уровню
сформированности компетенции.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Для самостоятельной работы студентов рекомендуется использовать программу-эмулятор
микроконтроллера: THRSim11. Программа лицензирована для свободного использования
и доступна для получения по интернет-адресу:
http://www.hc11.demon.nl/thrsim11/thrsim11.htm
Учебно-методические  материалы  доступны  по  адресу:  https://drive.google.com/file/d/
1DdjMWY-tVlD3JAU53NV6GOEg79r8ia5r/view?usp=sharing

http://www.hc11.demon.nl/thrsim11/thrsim11.htm


Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Информационные технологии в Интернет-маркетинге»

Дисциплина  «Информационные  технологии  в  Интернет-маркетинге»  реализуется  в
рамках  образовательной  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата
09.03.01  ИНФОРМАТИКА  И  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА,  направленность
(профиль):  ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ  И  КОМПЬЮТЕРНЫЕ  НАУКИ  по  очной
форме обучения на русском языке.

Место в образовательной программе: Дисциплина «Информационные технологии в
Интернет-маркетинге»  развивает  знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у
обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: «Теория вероятностей и
математическая  статистика»,  «Информационный  поиск»,  «Интеллектуальный  анализ
данных». 

Дисциплина «Информационные технологии в Интернет-маркетинге» реализуется в 6
семестре  в  рамках  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,
дисциплин (модулей) Блока 1 и является дисциплиной по выбору.

Дисциплина  «Информационные технологии в  Интернет-маркетинге» направлена на
формирование компетенций:

Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов  (ПКС-2), в
части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-2.6 Знать: алгоритмы, модели и объекты исследования в предметной области.

Перечень основных разделов дисциплины: введение в маркетинг, веб-аналитика и
юзабилити, рекламные каналы (поисковое продвижение, контекстная реклама и другие).

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,  предполагаются  деловые  игры,  командное  выполнение
практических заданий.

Самостоятельная  работа  включает:  подготовку  к  практическим  занятиям  по
разделам дисциплины, выполнение домашних работ, подготовку к контрольной работе и
экзамену.

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

Правила  аттестации  по  дисциплине. Текущий  контроль  по  дисциплине
«Информационные технологии в Интернет-маркетинге» осуществляется на практических
занятиях и заключается в проведении коллоквиума по основным разделам дисциплины и
итоговой  контрольной  работы  по  всему  пройденному  материалу,  а  также  в  проверке
выполненных и сданных преподавателю домашних заданий,  на базе которых создается
оценочное  портфолио  для  каждого  обучающегося.  Домашние  задания  выполняются  в
письменной  форме  и  сдаются  преподавателю  в  электронной  информационно-
образовательной  среде  НГУ.  В  зависимости  от  количества  баллов  полученных  за
портфолио,  обучающемуся  выставляется  оценка  «зачтено»  или  «не  зачтено».  Оценка
«зачтено» является условием успешного прохождения 1 этапа промежуточной аттестации.



Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  «Информационные  технологии  в
Интернет-маркетинге»  проводится  по  завершению  периода  ее  освоения  (6  семестра).
Результаты  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  оцениваются  по  шкале
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично»,
«хорошо»,  «удовлетворительно»,  означают  успешное  прохождение  промежуточной
аттестации.

В  6  семестре  оценка  за  освоение  дисциплины  выставляется  по  результатам
оценивания работ студента, которое включает:

1. портфолио:
a. практических заданий, предусмотренных в курсе;
b. коллоквим;
c. итоговая контрольная работа

2. результаты сдачи экзамена.
Оценка  «отлично»  соответствует  продвинутому  уровню  сформированности

компетенции. Для получения оценки «отлично» студенту необходимо успешно выполнить
более  85% практических  заданий,  выполнить  контрольную  работу  на  оценку  не  ниже
«хорошо» и «отлично» и развернуто ответить на экзаменационный билет.

Оценка  «хорошо»  соответствует  базовому  уровню  сформированности
компетенции. Для получения оценки «хорошо» студенту необходимо успешно выполнить
более  75% практических  заданий,  выполнить  контрольную  работу  на  оценку  не  ниже
«хорошо», ответить на экзаменационный билет.

Оценка  «удовлетворительно»  соответствует  пороговому  уровню
сформированности компетенции.  Для получения оценки «удовлетворительно» студенту
необходимо  успешно  выполнить  более  60%  практических  заданий,  выполнить
контрольную  работу  на  оценку  не  ниже  «удовлетворительно»,  ответить  на
экзаменационный билет.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методический  комплекс  по  дисциплине  «Информационные  технологии  в
Интернет-маркетинге» в электронной информационно-образовательной среде НГУ:
О.А.  Кожушко,  И.В.  Чуркин  и  другие.  «Интернет-маркетинг  и  digital-стратегии.
Принципы эффективного использования.». Новосибирск: НГУ, 2015. - 313 с.  (15 экз.)



Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Психология в информационных технологиях»

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

Место в образовательной программе: Дисциплина «Психология в информационных
технологиях» развивает знания,  умения и навыки,  сформированные у обучающихся по
результатам изучения следующих дисциплин: «Философия», «Когнитивная психология». 

Дисциплина  «Психология  в  информационных  технологиях»  является  базовой  для
освоения  «Управление  производственным  процессом  разработки  программного
обеспечения»,  «Безопасность  жизнедеятельности»,  «Коллективная  разработка
программного  обеспечения»,  «Особенности  коммерческой  разработки  программного
обеспечения».

Дисциплина «Психология в информационных технологиях» реализуется в 6 семестре
в  рамках  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений, дисциплин
(модулей) Блока 1 и является дисциплиной по выбору

Дисциплина  «Психология  в  информационных  технологиях»  направлена  на
формирование компетенций:

Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов (ПКС-2), в
части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-2.6 Знать: алгоритмы, модели и объекты исследования в предметной области

Перечень  основных  разделов  дисциплины:  Дисциплина  «Психология  в
информационных  технологиях»  предназначена  для  получения  представлений  об
использовании психологических знаний в работе специалиста в области информационных
технологий.  Основной  целью  освоения  дисциплины  является  повышение  уровня
теоретической  подготовки  студентов  в  области  прикладной  психологии.  Дисциплина
входит в вариативную часть профессионального цикла ОП бакалавра.  Курс дает общее
представления о методиках адаптации программных интерфейсов к различным группам
пользователей,  основным подходам к работе  с  естественным языком,  психологическим
принципам составления команд и работе с клиентами.

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, предполагаются самостоятельная подготовка студентом доклада по
одной из выбранных им тем, представление доклада в форме устной презентации, участие
в активном обсуждении докладов других студентов на семинарах. 

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

Правила  аттестации  по  дисциплине. Текущий  контроль  по  дисциплине
«Психология в информационных технологиях» осуществляется в форме оценки работы



студента на практических занятиях и заключается в презентации и защите докладов по
основным разделам дисциплины,  на  базе  которых создается  оценочное  портфолио для
каждого обучающегося, по результатам которых выставляется оценка «зачтено» или «не
зачтено». Оценка «зачтено» по результатам защиты докладов является одним из условий
успешного прохождения промежуточной аттестации. 

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  «Психология  в  информационных
технологиях» проводится  по  завершению  каждого  периода  ее  освоения  (семестра).
Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  проводится  в  форме  экзамена.  Результаты
промежуточной  аттестации  по  дисциплине  оцениваются  по  шкале
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично»,
«хорошо»,  «удовлетворительно»  означают  успешное  прохождение  промежуточной
аттестации. Выставление оценки производится по результатам представления студентом
устного доклада в течении семестра, его работы в ходе семинарских занятий и устного
экзамена  по темам лекционных занятий. 

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.

Оценка  «хорошо»  соответствует  базовому  уровню  сформированности
компетенции.

Оценка  «удовлетворительно»  соответствует  пороговому  уровню
сформированности компетенции.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

Тимченко, Н.М. Деловое общение как феномен культуры / Изд. 2-е, доп. и перераб. – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. 274с.  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=496891

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496891
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496891


Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Теоретические основы обработки информации»

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

Место  в  образовательной  программе: Дисциплина  «Теоретические  основы
обработки  информации»  развивает  знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у
обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: «Информатика», «Основы
объектно-ориентированного программирования».

Данный курс является базовым для освоения дисциплины «Интеллектуальный анализ
данных», «Языки и системы искусственного интеллекта».

Дисциплина  «Теоретические  основы  обработки  информации»  реализуется  в  6
семестре  в  рамках  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,
дисциплин (модулей) Блока 1 и является дисциплиной по выбору

Дисциплина  «Теоретические  основы  обработки  информации»  направлена  на
формирование компетенций:

Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов (ПКС-2), в
части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-2.6 Знать: алгоритмы, модели и объекты исследования в предметной области.

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

лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа. 
Дисциплина  включает  в  себя  элементы  теории  кодирования  и  теории  сложности

алгоритмов, элементы обработки изображений и сигналов, алгоритмы поиска объектов на
изображениях,  компрессии  видео,  распознавание  речи,  классические  ортогональные  и
современные  вейвлет-преобразования.  Дисциплина  также  охватывает  подходы
автоматизированной обработки текстов: формальные методы анализа текстов, алгоритмы
семантического поиска и извлечения информации,  особенности построения тезаурусов,
знакомство с основами корпусной лингвистики.

Основные темы:
Раздел 1. Базовые понятия и основные теоремы теории информации
Раздел 2. Обработка изображений и сигналов
Раздел 3. Общие принципы и задачи построения систем автоматической обработки
текстовой информации
Раздел 4. Семантический анализ текстов

Общий объем дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа)

Правила  аттестации  по  дисциплине. Текущий  контроль  по  дисциплине
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  «Теоретические  основы  обработки
информации» проводится по завершению периода ее освоения (семестра). Промежуточная
аттестация по дисциплине включает 2 этапа:

1) портфолио (контрольные работы, реферат);
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.

Решение об окончательной оценке принимается по результатам 2 этапа (экзамен).
Оценка  «отлично»  соответствует  продвинутому  уровню  сформированности

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

компетенции.
Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  при  неудовлетворительном

прохождении одного или двух этапов промежуточной аттестации.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методические материалы по дисциплине «Теоретические основы обработки

информации»  выложены  на  странице  курса  в  сети  Интернет:
https://sites.google.com/site/tatianavbatura/lectures

https://sites.google.com/site/tatianavbatura/lectures


Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Компьютерное моделирование в науках о Земле»

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

Место в образовательной программе: Дисциплина «Компьютерное моделирование
в науках о Земле» развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся
по  результатам  изучения  следующих  дисциплин:  «Основы объектно-ориентированного
программирования»
Дисциплина  «Компьютерное  моделирование  в  науках  о  Земле»  является  базовой  для
прохождения  учебной/производственной  практики  и  написания  выпускной
квалификационной работы

Дисциплина  «Компьютерное  моделирование  в  науках  о  Земле»  реализуется  в  6
семестре  в  рамках  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,
дисциплин (модулей) Блока 1 и является дисциплиной по выбору.

Дисциплина  «Компьютерное  моделирование  в  науках  о  Земле»  направлена  на
формирование компетенций:

Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов (ПКС-2),  в
части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-2.6 Знать: алгоритмы, модели и объекты исследования в предметной области

Перечень основных разделов дисциплины: 
При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы:
лекции,  практические  занятия,  консультации,  самостоятельная  работа.  Содержание
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с компьютерным моделированием,
интегрированной  обработкой  и  интерпретацией  данных  наземных  измерений  и
измерений в скважинах.

Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1. Обзор проблемы интерпретации данных в науках о Земле
Раздел 2. Комплексная электро-гидродинамическая  интерпретация
Раздел 3. Выделение пластов, параметризация моделей
Раздел 4. Программные системы и их применение в науках о Земле
Раздел 5. Примеры решения практических задач

При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы:
лекции,  практические  занятия,  самостоятельная  работа.  Самостоятельная  работа
включает: выполнение практических заданий по курсу, подготовку к экзамену.

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



Правила  аттестации  по  дисциплине. Текущий  контроль  по  дисциплине
«Компьютерное  моделирование  в  науках  о  Земле»  осуществляется  на  практических
занятиях и заключается в выполнении и защите работ, входящих в портфолио

Текущий контроль по дисциплине «Введение в компьютерное моделирование в науках о
Земле»  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 (задание, реферат, устные опросы)
2) экзамен.

По результатам освоения дисциплины «Компьютерное моделирование в науках о Земле»
выставляется  оценка  «неудовлетворительно»,  «удовлетворительно»,  «хорошо»,
«отлично».  Оценки  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  означают  успешное
прохождение промежуточной аттестации

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Компьютерное моделирование в науках
о Земле» в электронной информационно-образовательной среде НГУ: 
Ельцов  И.Н. Интегрированная  обработка  и  интерпретация  измерений  в  скважинах.
Учебное  пособие.  НГУ,  2013,  240  с.  [Электронный  ресурс].  Режим
доступа  https://lib.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/931

https://lib.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/931


Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Биоинформатика»

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

Место  в  образовательной  программе: Дисциплина  «Биоинформатика»  развивает
знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у  обучающихся  по  результатам  изучения
следующих дисциплин: «Основы объектно-ориентированного программирования»)
Дисциплина  «Биоинформатика»  является  базовой  для  прохождения
учебной/производственной практики и написания выпускной квалификационной работы

Дисциплина  «Биоинформатика»  реализуется  в  6 семестре  в  рамках   части,
формируемой участниками образовательных отношений, дисциплин (модулей) Блока 1 и
является дисциплиной по выбору.

Дисциплина «Биоинформатика» направлена на формирование компетенций:

Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов (ПКС-2),  в
части следующих индикаторов достижения компетенции: 
ПКС-2.6 Знать: алгоритмы, модели и объекты исследования в предметной области

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

лекции,  практические  занятия,  консультации,  самостоятельная  работа.  Содержание
дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  основными  концепциями
информационной биологии, объектами изучения информационной биологии, методами и
алгоритмами получения, представления и анализа данных в информационной биологии.

Основные разделы дисциплины: 
Введение в биоинформатику и информационную биологию.
Природа и сложности интерпретации биологических данных. 
Методы анализа данных и текстовой информации в биологии 
Анализ экспрессии генов при помощи микрочипов. Алгоритмы многомерного анализа
экспрессионных данных. 
Алгоритмы молекулярной эволюции. 

При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы:
лекции,  практические  занятия,  самостоятельная  работа.  Самостоятельная  работа
включает: выполнение практических заданий по курсу, подготовку к экзамену

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

Правила  аттестации  по  дисциплине. Текущий  контроль  по  дисциплине
«Биоинформатика»  осуществляется  на  практических  занятиях  и  заключается  в
тестировании основным разделам дисциплины. 



Текущий  контроль  по  дисциплине  «Биоинформатика»  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  «Биоинформатика» проводится  по
завершению периода ее освоения (семестра). Промежуточная аттестация по дисциплине
включает 2 этапа:

1) портфолио (устные опросы)
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.
Учебно-методический  комплекс  по  дисциплине  «Биоинформатика»  в  электронной
информационно-образовательной среде НГУ: 
Колчанов Н.А., Лашин С.А  Электронно-лекционный курс  «Введение в информационную
биологию» http://kib.nsu.ru/?page_id=2837. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Введение в ГИС-технологии»

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

Место в образовательной программе: 
Дисциплина  «Введение  в  ГИС-технологии»  реализуется  в  6 семестре  в  рамках   части,

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

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

Дисциплина «Введение в ГИС-технологии» направлена на формирование компетенций: 
Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов (ПКС-2) в части

следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-2.6 Знать: алгоритмы, модели и объекты исследования в предметной области

Перечень основных разделов дисциплины: 
Дисциплина  «Введение  в  ГИС-технологии»  предусматривает  проведение  лекций  и

практических занятий.
Дисциплина  «Введение  в  ГИС-технологии»  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с

основными особенностями разработки и применения  гео-информационных технологий

Основные темы(разделы) дисциплины:
История  появления  геоинформационных  систем  Сущность  и  основные  понятия

геоинформатики
Связь геоинформатики со смежными областями науки и производства (география, геодезия,

картография, экология, дистанционное зондирование, информатика)
Геоинформационное картографирование
Цифровое представление пространственных объектов и явлений
Знакомство с профессиональными геоинформационными системами
Задачи, решаемые посредством ГИС-технологий

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(реферат,   устные  опросы),  промежуточный
контроль в форме экзамена.

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

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
https://groups.google.com/forum/m/#!forum/devopsru



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,  направленность  (профиль):
ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ  по очной форме обучения на
русском языке.

Место в образовательной программе: 
Дисциплина «Модели и методы искусственного интеллекта» развивает знания, умения и

навыки, сформированные у обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: 
«Программирование»
«Информатика»
«Основы объектно-ориентированного программирования»

Освоение  данной  дисциплины  необходимо  для  прохождения  учебной/производственной
практики и написания выпускной квалификационной работы.

Дисциплина «Модели и методы искусственного интеллекта» реализуется в  6 семестре в
рамках  части, формируемой участниками образовательных отношений, дисциплин (модулей)
Блока 1 и является дисциплиной по выбору.

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

Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов (ПКС-2), в части
следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-2.3 Уметь применять знания в области разаботки ПО в предметной области  

Перечень основных разделов дисциплины: 
Раздел 1. Модели и средства представления знаний

Тема 1.1. Искусственный интеллект и проблемы представления знаний. 
Тема 1.2. Логические модели представления знаний.
Тема 1.3. Основы  логического программирования
Тема 1.4. Сетевая модель представления знаний.
Тема 1.5. Продукционная модель представления знаний.
Тема 1.6. Нечеткая модель представления знаний.

Раздел 2. Методы поиска решений
Тема 2.1. Решение задач на вычислительных моделях.
Тема 2.2. Решение задач с использованием недоопределенных вычислительных моделей.
Тема 2.3. Генетические алгоритмы.
Тема 2.4. Нейронные сети.
Тема 2.5. Решение задач с помощью методов поиска в пространстве состояний.

Общий объем дисциплины – 4 зачетных единицы (144 часа)

Правила аттестации по дисциплине. 
Текущий  контроль  по  дисциплине  «Модели  и  методы  искусственного  интеллекта»

осуществляется  на  практических  занятиях  на  основании  оценки  за  контрольную  работу  и



портфолио (защита результатов проведенной работы по основным разделам дисциплины). По
результатам защиты портфолио выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Модели и методы искусственного интеллекта»
проводится  по  завершению  периода  ее  освоения  (семестра).  Промежуточная  аттестация  по
дисциплине включает 3 этапа:

1) контрольная работа

2) портфолио

3) экзамен.

Положительная оценка за контрольную работу и 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.
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 



Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Логические методы в инженерии знаний»

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

Место  в  образовательной  программе: Дисциплина  «Логические  методы  в
инженерии знаний» развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся
по  результатам  изучения  следующих  дисциплин:  «Математическая  логика  и  теория
алгоритмов», «Алгебра и геометрия», «Логические основы программирования».

Дисциплина  «Логические  методы  в  инженерии  знаний»  является  базовой  для
освоения  следующих  дисциплин:  «Методы  трансляции  и  компиляции»  и
«Интеллектуальный анализ данных».

Дисциплина «Логические методы в инженерии знаний» реализуется в 6 семестре в
рамках   части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  дисциплин
(модулей) Блока 1 и является дисциплиной по выбору.

Дисциплина «Логические методы в инженерии знаний» направлена на формирование
компетенций:

Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов (ПКС-2), в
части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-2.3 Уметь применять знания в области разработки ПО в предметной области

Перечень основных разделов дисциплины: 
 Технологии инженерии знаний
 Онтологическое моделирование 
 Анализ формальных понятий 
 Автоматизация рассуждений 
 Рассуждения на основе прецедентов 
 Искусственные нейронные сети

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. 

Самостоятельная работа включает:  подготовку презентаций докладов, подготовку к
экзамену.

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

Правила  аттестации  по  дисциплине. Текущий  контроль  по  дисциплине
«Логические методы в инженерии знаний» осуществляется на практических занятиях и
заключается  в презентации и защите  докладов  по основным разделам дисциплины,  по
результатам которых выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачтено»
по  результатам  защиты  докладов  является  одним  из  условий  успешного  прохождения
промежуточной аттестации. 



Промежуточная аттестация по дисциплине «Логические методы в инженерии знаний»
проводится  по  завершению  семестра.  Промежуточная  аттестация  проводится  в  форме
экзамена.  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  «Логические  методы  в  инженерии
знаний» в электронной информационно-образовательной среде НГУ: 
Яхъяева Г.Э. Основы теории нечетких множеств [Электронный ресурс] / ИНТУИТ, 
Национальный открытый университет - Режим доступа: 
https://www.intuit.ru/studies/courses/87/87/info
Яхъяева Г.Э. Основы теории нейронных сетей [Электронный ресурс] / ИНТУИТ, 
Национальный открытый университет.  - Режим доступа: 
https://www.intuit.ru/studies/courses/88/88/info

https://www.intuit.ru/studies/courses/87/87/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/88/88/info


Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Инженерная и компьютерная графика»

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

Место в образовательной программе: Дисциплина «Инженерная и компьютерная
графика»  развивает  знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у  обучающихся  по
результатам изучения следующих дисциплин:

1. Математический анализ
2. Алгебра и геометрия
3. Программирование
4. Основы объектно-ориентированного программирования
5. Физика 1
6. Физика 2

Дисциплина  «Инженерная  и  компьютерная  графика»  реализуется  в  6  семестре  в
рамках  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  дисциплин
(модулей) Блока 1 и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина  «Инженерная  и  компьютерная  графика»  направлена  на  формирование
компетенций:

Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов (ПКС-2), в
части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-2.3 - Уметь применять знания в области разаботки ПО в предметной области.

Перечень основных разделов дисциплины:
Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  основными

задачами машинной (компьютерной) графики, подходами к их решению, алгоритмами их
решения, с необходимыми сведениями из вычислительной геометрии и геометрического
моделирования. Целью курса является ознакомление широкого круга студентов со всем
спектром средств визуализации различных научных и инженерных данных. 

При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы:
лекции,  практические занятия, самостоятельная работа. На лекциях дается обязательная
информация, необходимая для формирования знаний о различных методах визуализации.
В  процессе  самостоятельной  работы  студенты  получают  дополнительные  знания  и
углубляют  свое  понимание  методов  визуализации.  На  практических занятиях  при
выполнении задач студенты закрепляют умения, необходимые для глубокого понимания
основных методов визуализации. В учебном процессе предусматривается использование
активных  и  интерактивных  форм  проведения  занятий.  В  том  числе,  предполагается
использование  дискуссий  при  обсуждении  способов  решения  каждой  из  задач,
предлагаемых для самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа включает: подготовку к практическим занятиям, подготовку
к защите предложенного студентом решения каждой из задач, подготовку к экзамену.

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

Правила  аттестации  по  дисциплине. Текущий  контроль  по  дисциплине
«Инженерная и компьютерная графика» осуществляется по двум параметрам – посещение
лекций и своевременное выполнение и успешная сдача задач на практических занятиях.
Задачи оцениваются по качеству исполнения и по срокам исполнения – задержка сроков
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на неделю снижает оценку на один бал.  Несданная задача оценивается  в ноль баллов.
Положительная  оценка  за  все  обязательные  задачи  является  условием  успешного
прохождения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика»
проводится по завершению периода ее освоения (семестра). Промежуточная аттестация по
дисциплине  проводится  в  форме  устного  ответа  на  экзамене  и  успешной  сдачи  всех
обязательных задач на практических занятиях. Результаты промежуточной аттестации по
дисциплине  оцениваются  по  шкале  «неудовлетворительно»,  «удовлетворительно»,
«хорошо», «отлично». Оценка формируется из оценки устного ответа и средней оценки за
все задачи, причем итоговая оценка не может быть выше оценки за задачи более чем на
один бал. 

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.
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика» в
электронной информационно-образовательной среде НГУ:
https://el.nsu.ru/course/view.php?id=955
http  ://  e  -  lib  .  nsu  .  ru  /  dsweb  /  Get  /  Resource  -2069/  page  001.  pdf  
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https://el.nsu.ru/course/view.php?id=955
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-2069/page001.pdf


Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Разработка систем компьютерного зрения»

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

Место  в  образовательной  программе: Дисциплина  «Разработка  систем
компьютерного  зрения»  развивает  знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у
обучающихся  по  результатам  изучения  следующих  дисциплин:  «Математический
анализ»,  «Дополнительные  главы  математического  анализа»,  «Дифференциальные
уравнения  и  теории  функций  комплексного  переменного».  Освоение  дисциплины
«Системы  компьютерного  зрения»  необходимо  для  изучения  следующих  курсов
образовательной программы: «Криптография для информационных технологий».

Дисциплина «Разработка систем компьютерного зрения» реализуется в 6 семестре в
рамках  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  дисциплин
(модулей) Блока 1 и является дисциплиной по выбору.

Дисциплина  «Разработка  систем  компьютерного  зрения»  направлена  на
формирование компетенции:

Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов (ПКС-2), в
части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-2.3 Уметь применять знания в области разработки ПО в предметной области.

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.

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

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

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине «Разработка
систем компьютерного зрения» осуществляется на практических занятиях и заключается в
выполнении индивидуальных заданий с задачами, по результатам которых выставляется
оценка  «зачтено»  или  «не  зачтено».  Оценка  «зачтено»  по  результатам  выполнения
индивидуальных  заданий  является  одним  из  условий  успешного  прохождения
промежуточной аттестации.

Итоговая  аттестация  по  дисциплине  «Разработка  систем  компьютерного  зрения»
проводится  по  завершению  семестра.  Результаты  этой  аттестации  по  дисциплине
оцениваются  по  шкале  «неудовлетворительно»,  «удовлетворительно»,  «хорошо»,
«отлично».  Оценки  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,  «зачтено»  означают
успешное прохождение итоговой аттестации.

В 6 семестре результаты итоговой аттестации 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.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методический  комплекс  по  дисциплине  «Разработка  систем  компьютерного
зрения» в электронной информационно-образовательной среде НГУ:

Синицкий,  Станислав  Леонидович.  Электродинамика  и  оптика  [Текст:  электронный
ресурс]  :  лекционные  демонстрации  :  [для  студентов  2  курса  физического  факультета
НГУ] : в 3 ч. / С.Л. Синицкий, В.А. Селезнев ; М-во образования и науки РФ, Новосиб.
гос.  ун-т,  Физ.  фак.,  Каф.  общей  физики,  Межфак.  лаб.  демонстраций  и  компьютер.
сопровождения.  (Новосибирск  :  РИЦ  НГУ,  2016)  .  Ч.3.  URL:  http  ://  e  -  
lib  .  nsu  .  ru  /  dsweb  /  Get  /  Resource  -1253/  page  001.  pdf  .

Комбинационное рассеяние света : методическое пособие к лабораторным работам : [для 
студентов Физ. фак. НГУ] / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Физ. фак., 
Каф. общей физики ; [сост.: А.В. Иваненко, О.И. Мешков, Н.В. Фатеев]. Новосибирск : 
Издательско-полиграфический центр НГУ, 2017. 33 с. : цв. ил., граф., табл. ; 29x21 см. 
URL: http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-2796/page001.pdf. .

Нелинейная фотоника [Текст: электронный ресурс] = Nonlinear Photonics : 
Международная школа для молодых ученых, 21 -24 августа 2018 г., [Новосибирск] : 
материалы / [эксперт. совет: М.П. Федорук и др.]. (Новосибирск : Издательско-
полиграфический центр НГУ, 2018) . URL: http  ://  e  -  lib  .  nsu  .  ru  /  dsweb  /  Get  /  Resource  -  
4288/  page  00000.  pdf  .

http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-4288/page00000.pdf
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-4288/page00000.pdf
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-2796/page001.pdf
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1253/page001.pdf
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1253/page001.pdf


Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Интеллектуальный анализ данных»

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

Место  в  образовательной  программе: Дисциплина  «Интеллектуальный  анализ
данных»  развивает  знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у  обучающихся  по
результатам  изучения  следующих  дисциплин:  «Теория  вероятностей  и  математическая
статистика», «Информатика» и «Дискретная математика». 

Дисциплина «Интеллектуальный анализ данных» реализуется в 7 семестре в рамках
части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  дисциплин  (модулей)
Блока 1 и является дисциплиной по выбору.

Дисциплина  «Интеллектуальный  анализ  данных»  направлена  на  формирование
компетенций:

Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов (ПКС-2), в
части следующих индикаторов достижения компетенций:

ПКС-2.3 Уметь применять знания в области разаботки ПО в предметной области. 
ПКС-2.7 Уметь:  проводить  объектную  декомпозицию  информационной  системы,
вырабатывать и обосновывать архитектурное решение.  

Перечень основных разделов дисциплины: 

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  задачами,
подходами  и  алгоритмами,  возникающими  в  интеллектуальном  анализе  данных.
Дисциплина «Интеллектуальный анализ данных» имеет своей целью:

− формирование у студентов представления о типах задач, возникающих в области
интеллектуального анализа данных (Data Mining).

− изучение  основных  подходов  и  алгоритмов  решения  задач  анализа  данных  и
особенностей их применения к решению реальных задач.

− получение  студентами  навыка  по  выявлению,  формализации  и  успешному
решению  практических  задач  анализа  данных,  возникающие  в  процессе  их
профессиональной деятельности.

− получение  практического  навыка  в  работе  с  существующими  программными
пакетами по анализу данных.

Уникальность  курса  заключается  в  объединении  в  рамках  одного  курса  как
информации об основных мировых тенденциях в области анализа данных, так и новейших
результатов  работы  в  данном  направлении  лаборатории  анализа  данных  Института
математики СО РАН, что позволяет использовать полученные навыки и знания при работе
над выпускной квалификационной работой бакалавра тем студентам, которые проходят
специализацию в этой лаборатории и в лабораториях смежной тематики.

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 выступления с докладами и их коллективное обсуждение,



обсуждение способов и результатов выполнения заданий, участие в конкурсе на лучшее
решение прикладной задачи анализа данных. 

Самостоятельная работа включает: выполнение 3х промежуточных заданий на языке
Python,  подготовку  к  практическим  занятиям  по  разделам  дисциплины,  подготовку
презентаций докладов, написание рефератов, решение конкурсной задачи,  подготовку к
экзамену.

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

Правила  аттестации  по  дисциплине. Текущий  контроль  по  дисциплине
«Интеллектуальный  анализ  данных»  осуществляется  по  результатам  выполнения  3х
промежуточных  заданий,  конкурсного  задания,  а  также  по  результатам  презентации  и
защиты доклада по тематике дисциплины. По каждому из пунктов выставляется оценка
«зачтено»  или  «не  зачтено».  Оценка  «зачтено»  по  всем  пунктам  является  одним  из
условий успешного прохождения промежуточной аттестации. 

Оценка  "зачтено"  за  промежуточные  и  конкурсное  задание  выставляется  при
выполнении следующих условий:

1) Имеется работающий код по всем заданиям. 
2) Реализованы все пункты заданий без грубых смысловых ошибок. 
3) В  конкурсном  задании  результаты  распознавания  тестовой  выборки  не  хуже

датчика случайных чисел;
Оценка "зачтено" за презентацию и доклад выставляется при выполнении следующих

условий:
1) Презентации  и  доклады  на  темы,  соответствующие  разделам  дисциплины

выполнены и защищены в полном соответствии с предъявляемыми требованиями
(оценка "зачтено");

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  «Интеллектуальный  анализ  данных»
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:  3

промежуточных  задания,  конкурсного  задание,  а  также  презентация  и  защита
доклада по тематике дисциплины..

2) Дифференцированный зачет ставится по результатам устного опроса,  в процессе
которого обучающийся отвечает на три  вопроса, согласно вытянутому билету. 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  и  ставятся  при  условии  наличия  оценки  «зачтено»  по  всем  заданиям  из
портфолио.

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  «Интеллектуальный  анализ  данных»  в
электронной информационно-образовательной среде НГУ: 

Материалы  по  дисциплине  «Интеллектуальный  анализ  данных»,  включая  слайды
лекций, тексты примеров программ на языке Python, тексты заданий и сводные результаты
по курсу содержатся в облаке: https://cloud.mail.ru/public/7EDT/i7fskwwjw .

https://cloud.mail.ru/public/7EDT/i7fskwwjw


Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Инжиниринг современных информационных систем»

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

Место в образовательной программе: 

Дисциплина «Инжиниринг современных информационных систем» является базовой
для  прохождения  учебной/производственной  практики  и  написания  выпускной
квалификационной работы.

Дисциплина «Инжиниринг современных информационных систем» реализуется  в 7
семестре  в  рамках   части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,
дисциплин (модулей) Блока 1 и является дисциплиной по выбору.

Дисциплина  «Инжиниринг  современных  информационных  систем»  направлена  на
формирование компетенций:

Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов (ПКС-2), в
части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-2.3 Уметь применять знания в области разаботки ПО в предметной области  
ПКС-2.7 Уметь:  проводить  объектную  декомпозицию  информационной  системы,
вырабатывать и обосновывать архитектурное решение

Перечень основных разделов дисциплины: В рамках дисциплины рассматриваются
общие  вопросы  инжиниринга  современных  информационных  систем  целью  освоение
студентом  методов,  средств  и  технологий  разработки  современных  информационных
систем широкого класса. 

Для достижения поставленной цели выделяются содержательные задачи курса:
• изучить основные направления развития компьютерных систем;
•  рассмотреть  современные  тенденции  в  области  создания  новых  образцов

компьютерных систем;
• ознакомить студента с типовыми проблемами, которые возникают при построении и

сопровождении современных компьютерных систем;
• освоить базовые подходы к разработке и реализации современных компьютерных

систем, в частности, на основе нормативно-технической документации и стандартов.

Лекционный материал  подается  в  интерактивной  форме с  разбором теоретических
положений на примерах. Семинарские занятия привязываются к разбору случаев, взятых
из  текущих  тем  выпускных  квалификационных  работ,  и  проводятся  в  форме  деловой
игры.  Результаты  выполнения  самостоятельной  работы,  которые  включают  в  себя
подготовку презентаций, пояснительных записок и тезисного описания разрабатываемых
компьютерных систем,  могут в дальнейшем использоваться при подготовке отчетов по
учебной практике и подготовке публикаций на научные конференции.

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

Правила  аттестации  по  дисциплине. Текущий  контроль  по  дисциплине
«Инжиниринг современных информационных систем» осуществляется на практических



занятиях  и заключается  в  презентации и обсуждении с  детальным разбором докладов,
пояснительных записок и тезисных описаний полученных результатов.

В  7  семестре  оценка  за  освоение  дисциплины  выставляется  по  результатам  сдачи
диф.зачета и оценивания портфолио работ студента, которое включает:

1) презентации и устные доклады по выбранной тематике, связанной с разработкой
компьютерных систем;

2)  реферат,  обобщающий  результаты  самостоятельной  работы  студента  по
критическому анализу текущего  состояния  по теме,  связанной с  выбранной тематикой
ВКР.

В 7 семестре итоговый результат прохождения дисциплины оценивается по шкале:
«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.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методический  комплекс  по  дисциплине  «Инжиниринг  современных
информационных  систем»  в  электронной  информационно-образовательной  среде  НГУ:
https://drive.google.com/file/d/14FyrFCFywGkbsf4eLw8rZnPtGbjv9rf_/view?usp=sharing 



Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Программирование встраиваемых систем»

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

Место в образовательной программе: Изучение дисциплины «Программирование
встраиваемых  систем»  требует  от  студентов  наличия  глубоких  знаний  в  области
программирования  и  разработки  программ  на  языках  Си  и  Си++,  а  также  навыков
проведения  исследовательской  работы.  Поскольку  основная  часть  информационного
обеспечения  дисциплины  составляют  англоязычная  литература  и  документация,  от
студентов  требуется  относительно  высокий  уровень  владения  иностранным  языком.
Практические  занятия,  проводимые  в  ходе  изучения  дисциплины,  также  требуют  от
студентов первоначальных знаний в области электротехники,  электроники,  и цифровой
схемотехники,  наряду  с  навыками  работы  с  электронно-измерительной  аппаратурой.
Изучение  дисциплины  базируется  на  знаниях,  полученных  студентами  при  освоении
дисциплины «Программируемые микроконтроллеры».

Дисциплина играет важную роль в освоении базовых знаний и навыков, связанных с
применением методологий и методов построения программных систем, как в отдельных
областях, так и в междисциплинарных связях, на основе системного подхода. Изучение
дисциплины «Программирование  встраиваемых систем»  способствует  цели  подготовки
элитных  высоко  мотивированных  кадров  для  научно-исследовательской  и
профессиональной деятельности в инновационных и наукоемких отраслях экономики.

Знания,  полученные  при  освоении  дисциплины,  будут  необходимы  студентам,
планирующим  продолжать  профессиональную  или  научную  деятельность  в  области
автоматизированных  систем  обработки  информации  и  управления,  программного
обеспечения автоматизированных систем, систем автоматизированного проектирования и
информационной поддержки изделий, а также могут быть использованы при выполнении
квалификационной работы магистра, и в ходе изучения других дисциплин.

Дисциплина «Программирование встраиваемых систем» реализуется в 7 семестре в
рамках   части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  дисциплин
(модулей) Блока 1 и является дисциплиной по выбору.

Дисциплина «Программирование встраиваемых систем» направлена на формирование
компетенций:

Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов (ПКС-2),  в
части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-2.3 Уметь применять знания в области разаботки ПО в предметной области  
ПКС-2.7  Уметь:  проводить  объектную  декомпозицию  информационной  системы,

вырабатывать и обосновывать архитектурное решение

Перечень основных разделов дисциплины: 
Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  разработкой

программно-аппаратных комплексов  на  базе  открытых микроконтроллерных платформ,
методиками программирования микроконтроллеров, разработки и отладки управляющих
алгоритмов  в  задачах   автоматизации  научных  исследований  и  технологических
процессов.
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Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных
занятий: лекции и практические занятия.

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

Правила аттестации по дисциплине. Текущая аттестация проводится путем защиты
решений практических  заданий.  Защита  расчетных заданий проводится  индивидуально
каждым студентом во время занятия и сводится, как правило, к ответу на 2–3 вопроса по
коду программы при условии, что задача выполнена корректно.

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  «Программирование  встраиваемых
систем» проводится по завершению периода ее освоения (семестра). В 7 семестре оценка
за освоение дисциплины выставляется  по результатам защиты практических заданий в
течение семестра и ответов на вопросы на дифференцированном зачете.

В  7  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.

Оценка  «хорошо»  соответствует  базовому  уровню  сформированности
компетенции.

Оценка  «удовлетворительно»  соответствует  пороговому  уровню
сформированности компетенции.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  «Программирование  встраиваемых
систем»:  
URL:
https://drive.google.com/file/d/1G-ypFP1UmWoNzf_M6-PC90ptYGxOHmqN/view?
usp=sharing 

4

https://drive.google.com/file/d/1G-ypFP1UmWoNzf_M6-PC90ptYGxOHmqN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G-ypFP1UmWoNzf_M6-PC90ptYGxOHmqN/view?usp=sharing


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): ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ 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:  «Основы
объектно-ориентированного программирования»

Дисциплина  «Программирование  на  языке  Python»  является  базовой  для  прохождения
учебной/производственной практики и написания выпускной квалификационной работы)

Дисциплина  «Программирование  на  языке  Python»  реализуется  в  7 семестре   в  рамках
части, формируемой участниками образовательных отношений, дисциплин (модулей) Блока 1 и
является дисциплиной по выбору.

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

Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов (ПКС-2), в части
следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-2.1 Владеть: навыками разработки программ на языках высокого уровня

ПКС-2.7 Уметь:  проводить  объектную  декомпозицию  информационной  системы,
вырабатывать и обосновывать архитектурное решение

Перечень основных разделов дисциплины: 
При освоении дисциплины  студенты выполняют следующие виды учебной работы:  лекции,
практические  занятия,  консультации,  самостоятельная  работа.  Содержание  дисциплины
охватывает круг вопросов, связанных с изучением  подходов и приемов программирования на
языке Python.
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.

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



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

успеваемости в 7 семестре в форме портфолио (задачи), промежуточная аттестация в 7 семестре
в форме экзамена. 

Состав портфолио
Студентам  предлагается  выполнить  3  практических  задания.  Выполненные задания  сдаются
преподавателю на занятии. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в два этапа:                                      
1) Оценочное портфолио по результатам работы в семестре.
2) Устный  экзамен.  В  каждом  экзаменационном  билете  два  вопроса.  Во  время  ответа
обучающемуся  могут  быть  заданы  дополнительные  вопросы,  в  зависимости  от  вопросов,
образующих билет.

Оценка ответа обучающегося по дисциплине «Программирование на языке Python» является
положительной («удовлетворительно» и выше) только в случае положительных оценок по всем
вопросам и задачам. 

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  «Программирование  на  языке  Python»
выложены на странице курса в сети Интернет :
https  ://  wiki  .  school  .  yandex  .  ru  /  shad  /  courses  /  Spring  2014/  Python  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Оптимизация производительности Java-программ»

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

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

Дисциплина  «Оптимизация  производительности  Java-программ»  реализуется  в  7
семестре  в  рамках   части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,
дисциплин (модулей) Блока 1 и является дисциплиной по выбору.

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

Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов (ПКС-2),  в
части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-2.1 Владеть: навыками разработки программ на языках высокого уровня
ПКС-2.7 Уметь:  проводить  объектную  декомпозицию  информационной  системы,

вырабатывать и обосновывать архитектурное решение

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

лекции, практические 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 практическим 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  производительности  Java-программ»  осуществляется  на  практических
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 производительности Java-
программ» проводится  по  завершению  каждого  периода  ее  освоения  (семестра).
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 



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 производительности 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 
«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):
ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ по очной форме обучения на
русском языке.

Место в образовательной программе: 
Дисциплина «Введение в разработку мобильных приложений» развивает знания, умения и

навыки,  сформированные  у  обучающихся  по  результатам  изучения  следующих  дисциплин:
«Основы объектно-ориентированного программирования»

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

Дисциплина «Введение в разработку мобильных приложений» реализуется в  7 семестре в
рамках  части, формируемой участниками образовательных отношений, дисциплин (модулей)
Блока 1 и является дисциплиной по выбору.

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

Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов (ПКС-2), в части
следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-2.1 Владеть: навыками разработки программ на языках высокого уровня

ПКС-2.7 Уметь:  проводить  объектную  декомпозицию  информационной  системы,
вырабатывать и обосновывать архитектурное решение

Перечень основных разделов дисциплины: 

При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы: лекции,
практические  занятия,  консультации,  самостоятельная  работа.  Дисциплина  «Введение  в
разработку  мобильных  приложений»  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  основами
проектирования и программирования мобильных приложений

Раздел 1 Введение в Android. Технологический и системный стек. Базовые модули ОС.  Обзор
достоинств и недостатков ОС Android. Сравнение с другими мобильными ОС.
Раздел 2. Основы создания мобильных приложений.
Раздел 3. Использование сервисов и системных функций устройств.
Раздел 4. Профессиональное программирование под Android.

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



Правила аттестации по дисциплине. 

Текущий  контроль  по  дисциплине  «Введение  в  разработку  мобильных  приложений»
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 (5 заданий)
2) экзамен.

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.

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 [01.01.2014]

http://nsu.ru/xmlui/handle/nsu/871


Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Парадигмы программирования»

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

Место в образовательной программе: Дисциплина «Парадигмы программирования»
развивает  знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у  обучающихся  по  результатам
изучения  следующих  дисциплин:   «Программирование»,  «Методы  трансляции  и
компиляции»,  «Операционные  системы»,  «Основы  объектно-ориентированного
программирования». 

Дисциплина  «Парадигмы  программирования»  является  базовой  для  прохождения
учебной/производственной практики и написания выпускной квалификационной работы.

Дисциплина  «Парадигмы  программирования»  реализуется  в  7  семестре  в  рамках
части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  дисциплин  (модулей)
Блока 1 и является дисциплиной по выбору.

Дисциплина  «Парадигмы  программирования»  направлена  на  формирование
компетенций: 

Способен  применять  естественнонаучные  и  общеинженерные  знания  и  методы
теоретического  и  экспериментального  исследования  в  профессиональной  деятельности
(ПКС-2), в части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-2.1 Владеть: навыками разработки программ на языках высокого уровня.
ПКС-2.7 Уметь:  проводить  объектную  декомпозицию  информационной  системы,
вырабатывать и обосновывать архитектурные решения.

Перечень основных разделов дисциплины: 

При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы:
лекции,  практические  занятия,  консультации,  самостоятельная  работа.  Содержание
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разнообразием моделей вычислений,
включая  модели  параллелизма,  а  также  с  методами  программирования  параллельных
процессов и проблемами организации высокопроизводительных вычислений.

Ядро курса включает в себя следующие темы:
 Классификация языков и парадигм программирования. 
 Методы определения и спецификации языков программирования 
 Семантика параллелизма. 
 Учебные и модельные языки 
 Функциональное программирование параллельных вычислений 
 Верификация программ 
 Функции высших порядков 
 Взаимодействие процессов 
 Многоуровневая память 
 Языки параллельного программирования 

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

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



Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине «Парадигмы
программирования»  осуществляется  на  практических  занятиях  и  заключается  в
проведении учебных работ по основным разделам дисциплины и итоговой контрольной
работы по всему пройденному материалу. Контрольная работа проводится в письменной
форме и содержат 3 задачи. Максимальное количество баллов за решенную задачу – 5.
Кроме  того,  выполняется  подготовка  презентации  и  защита  доклада  по  основным
разделам дисциплины, по результатам которых выставляется оценка «зачтено» или «не
зачтено». Оценка «зачтено» по результатам защиты докладов является одним из условий
успешного прохождения промежуточной аттестации. 

Оценка  "зачтено"  за  освоение  дисциплины  "Парадигмы  программирования"
выставляется при наличии следующих условий:

1) презентации и доклады на темы, соответствующие разделам дисциплины в каждом
семестре,  выполнены  и  защищены  в  полном  соответствии  с  предъявляемыми
требованиями (оценка "зачтено").

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  «Парадигмы  программирования»
проводится  по  завершению  семестра.  Промежуточная  аттестация  по  дисциплине
проводится в два этапа:                                      

1) Оценочное  портфолио  по  результатам  работы  в  семестре,  которое  включает:  1
домашнее задание из 3 задач, презентации к докладу и 1 контрольная работа.

2) Устный экзамен. 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.
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Парадигмы программирования»:

1.  Л.В.  Городняя.  Парадигмы  программирования:  анализ  и  сравнение.  Из-во  СО  РАН
РФФИ 17-11-00042. 2017 - 216 с.  http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_2043045       
2.  Л.В.  Городняя.  Парадигма  программирования  (курс  лекций)  Новосиб.  гос.  Ун-т.  –
Новосибирск  :  РИЦ  НГУ,  2015.  –  206  с.  https://www.iis.nsk.su/files/book/file/FIT-Gor-
PP3.pdf
3.  Городняя,  Л.В.  Основы функционального программирования:  курс /  Л.В. Городняя ;
Национальный  Открытый  Университет  "ИНТУИТ".  –  Москва  :  Интернет-Университет
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2004. – 217 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233773     
4.  Иртегов  Д.В.  Многопоточное  программирование  с использованием POSIX Threads -
http://www.intuit.ru/department/se/posixthreads/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233773
https://www.iis.nsk.su/files/book/file/FIT-Gor-PP3.pdf
https://www.iis.nsk.su/files/book/file/FIT-Gor-PP3.pdf
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_2043045


Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Разработка мобильных приложений на платформе Android»

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

Место  в  образовательной  программе: Дисциплина  «Разработка  мобильных
приложений на платформе Android» развивает знания, умения и навыки, сформированные
у обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин:

1. «Программирование»
2. «Основы объектно-ориентированного программирования»
3. «Операционные системы»

Дисциплина «Разработка мобильных приложений на платформе Android» реализуется
в 7 семестре в рамках  части,  формируемой участниками образовательных отношений,
дисциплин (модулей) Блока 1 и является дисциплиной по выбору.

Дисциплина «Разработка мобильных приложений на платформе Android» направлена
на формирование компетенций:

Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов (ПКС-2), в
части следующих индикаторов достижения компетенций:

ПКС-2.1 - Владеть: навыками разработки программ на языках высокого уровня:
ПКС-2.7  -  Уметь:  проводить  объектную  декомпозицию  информационной  системы,

вырабатывать и обосновывать архитектурное решение

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.

Самостоятельная работа включает: подготовку к практическим занятиям по разделам
дисциплины, подготовку к экзамену.

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

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине «Разработка
мобильных приложений на платформе Android» осуществляется на практических занятиях
и  заключается  в  разработке  проекта,  включающего  приложение  для  мобильной
платформы  Android,  по  результатам  которой  выставляются  оценки
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично»,
«хорошо»,  «удовлетворительно»  являются  условием успешного прохождения  1 этапа
промежуточной  аттестации.  Оценка  за  проект  является  предварительной  оценкой  для
промежуточной аттестации.

Критериями для оценки проекта по разработке приложения являются:



1. реализация всех функциональных требований;
2. отсутствие ошибок в приложении, приводящих к критическим ошибкам и ANR.
3. качественное  оформление  исходного  кода  приложения  (отсутствие  ошибок  по

результатам проверки анализаторами кода Android Lint и Sonar).

Промежуточная  аттестация  по дисциплине  «Разработка  мобильных приложений на
платформе Android» проводится по завершению каждого периода ее освоения (семестра).
Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  проводится  в  форме  экзамена.  Студент
вытягивает  билет,  содержащий 3  вопроса.  Результаты экзамена  оцениваются  по шкале
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично»,
«хорошо»,  «удовлетворительно»  означают  успешное  прохождение  промежуточной
аттестации. Оценка за экзамен не может отличаться более чем на балл от предварительной
оценки за проект приложения.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Разработка мобильных приложений на
платформе Android»: 
https://drive.google.com/drive/folders/19WOwtnhqE-_qRsgB9XeAyVkuY_3GAaTw



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Процесс-ориентированное программирование»

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

Место  в  образовательной  программе: Дисциплина  «Процесс-ориентированное
программирование»  реализуется  в  седьмом  семестре  в  рамках  части,  формируемой
участниками  образовательных  отношений,  дисциплин  (модулей)  Блока  1  и  является
дисциплиной по выбору.

Дисциплина «Процесс-ориентированное программирование» направлена на формирование
компетенции: 

Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов (ПКС-2), в
части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-2.1 Владеть: навыками разработки программ на языках высокого уровня
ПКС-2.7 Уметь:  проводить  объектную  декомпозицию  информационной  системы,

вырабатывать и обосновывать архитектурное решение

Перечень основных разделов дисциплины: 
Дисциплина  «Процесс-ориентированное  программирование»  предусматривает  проведение
лекций и практических занятий в интерактивной форме.

В рамках дисциплины рассматриваются методы разработки алгоритмов управления сложными
техническими  объектами  на  технологическом  уровне,  знакомство  как  с  типовыми задачами
программирования алгоритмов управления и основными моделями и методами их решения, на
примере которых дается представление об искусстве программирования, так и с современными,
постоянно  развивающимися  методами  процесс-ориентированного  программирования;
изучаются  методы  верификации  на  компьютерных  моделях,  необходимые  для  организации
итерационной  разработки  управляющих  алгоритмов;  большое  внимание  уделяется  работе  с
временными  интервалами  и  логическим  параллелизмом  реальных  алгоритмов  управления,
обработке событий и вопросам структуризации.

Общий объем дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа)

Правила аттестации по дисциплине. 
В  соответствии  с  учебным  планом  устанавливаются  следующие  формы  контроля:  текущая
аттестация в форме контрольных опросов, контрольных заданий (портфолио) и промежуточная
аттестация в 7 семестре в виде экзамена.
Оценка за дисциплину формируется с учетом портфолио и ответов на экзамене. 

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  «Процесс-ориентированное
программирование» представлено в учебно-методическом пособии «Процесс-ориентированное
программирование»  и  выложены  на  странице  дисциплины  в  сети  Интернет  в  системе
совместной  работы  преподавателей  и  студентов  НГУ.  Ссылка  на  страницу  дисциплины
https://drive.google.com/drive/folders/0B7lzLk86m4Qpa29aUnYyRGNSUUk?usp=sharing



Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Моделирование»

Дисциплина  «Моделирование»  реализуется  в  рамках  образовательной  программы
высшего  образования  –  программы  бакалавриата  09.03.01  ИНФОРМАТИКА  И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА,  направленность  (профиль): ПРОГРАММНАЯ
ИНЖЕНЕРИЯ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ по очной форме обучения на русском язы-
ке.

Место в образовательной программе: Дисциплина «Моделирование» развивает зна-
ния, умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам изучения в бака-
лавриате  следующих дисциплин:  «Теория  вероятностей  и  математическая  статистика»,
«Программирование», «Основы объектно-ориентированного программирования». 

Дисциплина  «Моделирование»  является  базовой  для  прохождения  учебной/произ-
водственной практики и написания выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина «Моделирование» реализуется в  7 семестре в рамках части, формируе-
мой участниками образовательных отношений, дисциплин (модулей) Блока 1 и является
дисциплиной по выбору.

Дисциплина «Моделирование» направлена на формирование компетенций:

Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов (ПКС-2), в
части следующих индикаторов достижения компетенции:

ПКС-2.3 Уметь применять знания в области разработки ПО в предметной области.
 
Перечень основных разделов дисциплины: 

1. Технология  имитационного  моделирования  дискретно-событийных  сложных
систем. 

2. Генераторы псевдослучайных объектов для описания влияния внешней среды
и стохастического поведения компонентов моделируемой системы.

3. Программные  средства  поддержки  имитационного  моделирования  сложных
систем.

4. Информационно-вычислительные системы и сети как объект моделирования.
5. Имитационный эксперимент: планирование, проведение, анализ результатов.

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных
занятий: лекции, практические занятия (в виде семинаров, презентаций рефератов, инди-
видуального  и  совместного  решения  задач,  мозговых штурмов и  др.),  консультации  и
самостоятельная работа студентов. В том числе, предполагается выполнение совместных
проектов по моделированию реальных систем и/или их компонентов группами по 3-5 че-
ловек и защита этих проектов перед открытой аудиторией (члены кафедры, студенты). 

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

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

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине «Моделиро-
вание» осуществляется на практических занятиях и заключается в презентации и защите



докладов по основным разделам дисциплины, а также защите выполненных проектов по
моделированию систем. По результатам выставляются оценки «зачтено» или «не зачте-
но». Оценка «зачтено» по результатам защиты докладов и проектов является одним из
условий успешного прохождения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Моделирование» проводится по заверше-
нию каждого периода ее освоения (семестра). Промежуточная аттестация по дисциплине
проводится в форме экзамена. Результаты промежуточной аттестации по дисциплине оце-
ниваются по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».
Оценки  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  означают  успешное  прохождение
промежуточной аттестации.

В 7 семестре оценка за освоение дисциплины выставляется по результатам оценива-
ния:

1) портфолио работ студента, которое включает:
a) презентации и устные доклады на темы, соответствующие разделам дисципли-

ны;
b) презентацию и защиту коллективного проекта по моделированию заданной си-

стемы;
c) реферат, обобщающий результаты самостоятельной работы студента по теме,

связанной с методами описания поведения сложных систем и интерпретации
результатов моделирования. 

2) Экзамен.
Оценка за дисциплину в  7 семестре выставляется по шкале «неудовлетворительно»,

«удовлетворительно»,  «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетво-
рительно» означают успешное освоение дисциплины. 

Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформированности компетен-
ции.  Обязательным  условием  является  активное  участие  в  реализации  коллективного
проекта, полное понимание сути его задач и интерпретации полученных результатов. Так-
же обязательно представление самостоятельно разработанного реферата на заданную тему
и успешные ответы на все вопросы экзамена.

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности компетенции.
Обязательным условием является значимое участие в реализации коллективного проекта,
понимание сути его задач и интерпретации полученных результатов. Также обязательно
представление самостоятельно разработанного реферата на заданную тему и успешные
ответы на теоретические вопросы экзамена при возможных незначительных ошибках в
расчётах при решении задачи из экзаменационного билета.

Оценка  «удовлетворительно»  соответствует  пороговому уровню сформированности
компетенции.  Обязательным  условием  является  участие  в  реализации  коллективного
проекта,  понимание сути его задач и полученных результатов. Также желательно пред-
ставление самостоятельно разработанного реферата на заданную тему и успешные ответы
на хотя бы один теоретический вопрос экзамена при условии правильного понимания за-
дачи из экзаменационного билета и знания метода её решения.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

1. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем: учебник для академического бака-
лавриата.7-е изд. 2019. – 343 c. [Электронный ресурс] // ЭБС Юрайт [сайт]– URL: https://
urait.ru/book/modelirovanie-sistem-425228.
2. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. Практикум : учебное пособие для 
бакалавров.4-е изд., перераб. и доп. 2019.- 295 с. [Электронный ресурс] // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425258  .  

https://urait.ru/book/modelirovanie-sistem-425228
https://urait.ru/book/modelirovanie-sistem-425228


Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Криптография для информационных технологий»

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

Место  в  образовательной  программе: Дисциплина  «Криптография  для
информационных технологий»  развивает  знания,  умения  и  навыки,  сформированные у
обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: 
«Информатика»,  «Дискретная  математика»,  «Теория  вероятностей  и  математическая
статистика», «Математическая логика и теория алгоритмов», «Программирование», 
«Введение в теорию кодирования».
Дисциплина  «Криптография  для  информационных  технологий»  является  базовой  для:
«Учебная практика», «Производственная практика».

 Дисциплина  «Криптография  для  информационных  технологий»  реализуется  в  7
семестре  в  рамках   части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,
дисциплин (модулей) Блока 1 и является дисциплиной по выбору.

Дисциплина  «Криптография  для  информационных  технологий»  направлена  на
формирование компетенций:
Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов (ПКС-2), в 
части следующих индикаторов достижений компетенции:
ПКС-2.3 Уметь применять знания в области разработки ПО в предметной области  

Перечень основных разделов дисциплины:  цели применения  криптографических
методов в информационных технологиях, криптография с открытым ключом и основные
протоколы,  симметричная  криптография  и  теория  Шеннона,  технология  «блокчейн»  и
криптовалюты, блоковые и потоковые шифры, хэшфункции.

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, предполагаются исследовательские темы, связанные с разработкой
эффективных алгоритмов. 

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

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

Правила  аттестации  по  дисциплине. Текущий  контроль  по  дисциплине
«Криптография  для  информационных  технологий»  осуществляется  на  практических
занятиях  и  заключается  в  презентации  и  защите  докладов  по  основным  разделам
дисциплины, по результатам которых выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».
Оценка «зачтено» по результатам защиты докладов является одним из условий успешного
прохождения промежуточной аттестации. 

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  «Криптография  для  информационных
технологий» проводится по завершению каждого периода ее освоения.  Промежуточная
аттестация  по  дисциплине  проводится  в  форме  представления  и  защиты  отчета  по
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результатам ее прохождения. По результатам аттестации выставляется оценка «зачтено»
или «не зачтено». 

В  7  семестре  оценка  за  освоение  дисциплины  выставляется  по  результатам
оценивания портфолио работ студента, которое включает:
1) выполненные лабораторные работы;
2) решение задач по темам.

Оценка за дисциплину в 7 семестре выставляется в формате «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.
В 7 семестре аттестация по дисциплине включает 2 этапа:
1) портфолио;
2) экзамен.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методический  комплекс  по  дисциплине  «Криптография  для  информационных
технологий»  представлен следующей литературой:
Рябко,  Борис  Яковлевич.  Криптография  в  информационном  мире  /  Б.Я.  Рябко,  А.Н.
Фионов. Москва : Горячая линия - Телеком, 2018. 300 с. : ил. ; 22 см. ISBN 978-5-9912-
0729-4. (18 экз.)
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Языки и системы искусственного интеллекта»

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

Место  в  образовательной  программе: Дисциплина  «Языки  и  системы
искусственного  интеллекта»  развивает  знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у
обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин:

«Программирование»
«Информатика»
«Основы объектно-ориентированного программирования» 
«Модели и методы искусственного интеллекта»

Освоение  данной  дисциплины  необходимо  для  прохождения
учебной/производственной практики и написания выпускной квалификационной работы.

Дисциплина «Языки и системы искусственного интеллекта» реализуется в 7 семестре
в  рамках   части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  дисциплин
(модулей) Блока 1 и является дисциплиной по выбору.

Дисциплина  «Языки  и  системы  искусственного  интеллекта»  направлена  на
формирование компетенций:

Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов (ПКС-2), в
части следующих индикаторов достижения компетенции: 
ПКС-2.3 Уметь применять знания в области разаботки ПО в предметной области  

Перечень основных разделов дисциплины: 

Раздел 1. Языки искусственного интеллекта
Тема 1.1. Язык символьной обработки LISP. 
Тема 1.2. Язык искусственного интеллекта PLANNER.
Тема 1.3. Язык логического программирования PROLOG.
Тема 1.4. Язык программирования продукционных систем OPS-5.
Тема 1.5. Дескриптивные логики.
Тема 1.6. Языки описания онтологий.

Раздел 2. Системы искусственного интеллекта
Тема 2.1. Онтологические системы.
Тема 2.2. Общий решатель задач GPS.
Тема 2.3. Планирующая система STRIPS.
Тема 2.4. Экспертные системы.
Тема 2.5. Мультиагентные  системы.

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



Правила аттестации по дисциплине. 
Текущий  контроль  по  дисциплине  «Языки и  системы  искусственного  интеллекта»

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  «Языки  и  системы  искусственного
интеллекта» проводится по завершению периода ее освоения (семестра). Промежуточная
аттестация по дисциплине включает 2 этапа:

1) портфолио

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.
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 



Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Информационный поиск»

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

Место  в  образовательной  программе: Дисциплина  «Информационный  поиск»
развивает  знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у  обучающихся  по  результатам
изучения  следующих  дисциплин:  «Информатика»,  «Программирование»,  «Сетевые
технологии».

Дисциплина «Информационный поиск» является базовой для выполнения работы в
рамках практики и выполнением выпускной квалификационной работы.

Дисциплина  «Информационный поиск»» реализуется в 7 семестре в рамках части,
формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1, и является дисциплиной
по выбору.

Дисциплина «Информационный поиск» направлена на формирование компетенций:
Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов (ПКС-2) в части
следующих индикаторов достижения компетенции:

ПКС-2.3. Уметь применять знания в области разработки ПО в предметной области.

Перечень основных разделов дисциплины:

1. Обсуждение  понятие  «информация».  Многоуровневая  модель  информации.
Уточнение используемой терминологии.

2. Информатика и семиотика.
3. Общие принципы организации информационно-поисковых систем.
4. Метаданные и обработка электронных ресурсов.
5. Модель информационно-поисковой системы. 
6. Структура логических компонентов информационно-поисковой системы.
7. Электронные библиотеки.
8. Построение тезаурусов и онтологий информационно-поисковых систем.
9. Извлечение метаданных из слабоструктурированных документов.
10. Кластеризация текстовых документов на основе меры сходства.
11. Использование методов машинного обучения для обработки документов.
12. Основы фактографического поиска.

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.

Самостоятельная работа включает: подготовку к практическим занятиям по разделам
дисциплины, подготовку презентаций докладов,  подготовку к экзамену.

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

Правила  аттестации  по  дисциплине. Текущий  контроль  по  дисциплине
«Информационный  поиск»  осуществляется  на  практических  занятиях  на  основании
оценки  за  портфолио  (подготовка  доклада  на  одну  из  заданных  тем).  По  результатам
защиты портфолио выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».



Промежуточная аттестация по дисциплине «Информационный поиск» проводится по
завершению периода ее освоения (семестра). Промежуточная аттестация по дисциплине
включает 2 этапа:

1) портфолио (подготовка доклада на одну из заданных тем);
2) экзамен в форме тестирования.
Оценка  «зачтено»  за  портфолио  является  необходимым  условием  успешного

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-методический комплекс по дисциплине «Информационный поиск» в электронной
информационно-образовательной среде НГУ: 
https://el.nsu.ru/course/view.php?id=1211

https://el.nsu.ru/course/view.php?id=1211


Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Программируемые системы визуализации»

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

Место  в  образовательной  программе: Дисциплина  «Программируемые  системы
визуализации» развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по
результатам  изучения  следующих  дисциплин:  «Математический  анализ»,  «Алгебра  и
геометрия»,  «Физика  1»,  «Физика  2»,  «Программирование»,  «Основы  объектно-
ориентированного программирования».

Требования  к  первоначальному  уровню  подготовки  обучающихся  для  успешного
освоения дисциплины:
Знать:  элементы  математического  анализа,  основы линейной алгебры и  аналитической
геометрии; основы геометрической оптики;
Уметь: исследовать функции, делать стандартные вычисления в алгебре и аналитической
геометрии;
Владеть: основами объектно-ориентированного программирования.

Дисциплина «Программируемые системы визуализации» реализуется в 7 семестре в
рамках  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений, и  является
дисциплиной по выбору.

Дисциплина  «Программируемые  системы  визуализации»  направлена  на
формирование компетенций:

Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов (ПКС-2), в
части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-2.3 Уметь применять знания в области разработки ПО в предметной области  

Перечень основных разделов дисциплины:
Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  современными

задачами компьютерной графики, подходами к их решению, алгоритмами их решения, с
необходимыми  сведениями  из  вычислительной  геометрии  и  геометрического
моделирования.  Целью  курса  является  обучение  базовым  знаниям,  современным
технологиям  и  практическим  навыкам  для  работы  с  двумерной  и  трехмерной
компьютерной графикой. 

При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы:
лекции, практические занятия, самостоятельная работа. На лекциях дается обязательная
информация, необходимая для формирования знаний о различных методах компьютерной
графики. В процессе самостоятельной работы студенты получают дополнительные знания
и  углубляют  свое  понимание  методов  работы  с  двумерными  изображениями  и
трехмерными сценами.  На семинарских  занятиях  при выполнении лабораторных работ
студенты закрепляют умения, необходимые для глубокого понимания основных методов
построения  изображений  трехмерных  сцен.  В  учебном  процессе  предусматривается
использование  активных  и  интерактивных  форм  проведения  занятий.  В  том  числе,
предполагается использование дискуссий при обсуждении способов решения каждой из
задач, предлагаемых для самостоятельной работы. 
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Самостоятельная работа включает: подготовку к практическим занятиям, подготовку
к  защите  предложенного  студентом  решения  каждой  из  задач,  подготовку  к  устному
ответу на экзамене.

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

Правила  аттестации  по  дисциплине. Текущий  контроль  по  дисциплине
«Программируемые  системы  визуализации»  осуществляется  по  двум  параметрам  –
посещение лекций и своевременное выполнение и успешная сдача обязательных задач на
практических  занятиях.  Задачи  оцениваются  по  качеству  исполнения  и  по  срокам
исполнения – задержка сроков на неделю снижает оценку на один бал. Несданная задача
оценивается в ноль баллов. Положительная оценка за все обязательные задачи является
одним из условий успешного прохождения промежуточной аттестации. Итоговая оценка
за  задачи  вычисляется  как  среднее  за  все  задачи  (несданная  обязательная  задача
оценивается в ноль баллов).

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  «Программируемые  системы
визуализации» проводится  по  завершению  каждого  периода  ее  освоения  (семестра).
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме устного ответа на билет
экзамена  и  успешной  сдачи  всех  обязательных  задач.  Результаты  промежуточной
аттестации  по  дисциплине  оцениваются  по  шкале  «неудовлетворительно»,
«удовлетворительно»,  «хорошо»,  «отлично».  Оценка  формируется  из  оценки  устного
ответа и средней оценки за задачи, причем итоговая оценка не может быть выше оценки за
задачи более чем на один бал.

В  7  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.

Оценка  «хорошо»  соответствует  базовому  уровню  сформированности
компетенции.

Оценка  «удовлетворительно»  соответствует  пороговому  уровню
сформированности компетенции.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методический  комплекс  по  дисциплине  «Программируемые  системы
визуализации» в электронной информационно-образовательной среде НГУ:
http  ://  e  -  lib  .  nsu  .  ru  /  dsweb  /  Get  /  Resource  -2069/  page  001.  pdf  
https://www.dropbox.com/sh/5smp1hrqknafrgl/AABkohvbEYHRNjLigCxlMWZ1a?dl=0
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Прикладные алгоритмы обработки цифровых изображений»

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

Место  в  образовательной  программе: Дисциплина  «Прикладные  алгоритмы
обработки цифровых изображений» развивает знания, умения и навыки, сформированные
у обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: «Программирование»,
«Основы объектно-ориентированного программирования».

Дисциплина  «Прикладные  алгоритмы  обработки  цифровых  изображений»
реализуется  в  7  семестре  в  рамках  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений, и является дисциплиной по выбору.

Дисциплина «Прикладные алгоритмы обработки цифровых изображений» направлена
на формирование компетенций:

Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов (ПКС-2), в
части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-2.3 Уметь применять знания в области разработки ПО в предметной области.

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.  В  том  числе,  предполагается  изучение  яркостной  и  частотной  фильтрации
изображения, сегментации изображения, распознавания образов и анализа движения. 

Самостоятельная работа включает: подготовку к практическим занятиям по разделам
дисциплины, выполнение проекта, подготовку к экзамену.

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

Правила  аттестации  по  дисциплине. Текущий  контроль  по  дисциплине
«Прикладные  алгоритмы  обработки  цифровых  изображений»  осуществляется  на
практических занятиях и заключается в сдаче решенных задач, составляющих портфолио.
По результатам  текущей  аттестации  выставляется  оценка  «зачтено»  или  «не  зачтено».
Оценка  «зачтено»  по  результатам  сдачи  решенных  задач  является  одним  из  условий
успешного прохождения промежуточной аттестации.

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  «Прикладные  алгоритмы  обработки
цифровых  изображений» проводится  в  форме  устного  экзамена.  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.
Учебно-методический  комплекс  по  дисциплине  «Прикладные  алгоритмы  обработки
цифровых  изображений»  в  электронной  информационно-образовательной  среде  НГУ:
https://yadi.sk/d/KJAwX_ws3SYVRD 

https://yadi.sk/d/KJAwX_ws3SYVRD


Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Безопасность в IoT (Интернет вещей)»

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

Место в образовательной программе: Дисциплина «Безопасность в IoT (Интернет
вещей)»  развивает  знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у  обучающихся  по
результатам  изучения  следующих  дисциплин:  «Математическая  логика  и  теория
алгоритмов», «Теория вероятностей и математическая статистика».

Дисциплина  «Безопасность  в  IoT  (Интернет  вещей)»  реализуется  в  7 семестре  в
рамках   части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  дисциплин
(модулей) Блока 1 и является дисциплиной по выбору.

Дисциплина  «Безопасность  в  IoT (Интернет  вещей)» направлена  на  формирование
компетенций:

Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов (ПКС-2), в
части следующих индикаторов достижения компетенции: 
ПКС-2.3 Уметь применять знания в области разаботки ПО в предметной области  

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.  В  том  числе,  предполагаются,  что  на  практических  (семинарских)  занятиях,
которые проходят в интерактивном режиме, студенты должны проявлять активность при
обсуждении темы семинара.

Самостоятельная работа включает: подготовку к практическим занятиям по разделам
дисциплины,  подготовку  презентаций  докладов,  написание  эссе  и  итогового  реферата,
подготовку к экзамену.

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

Правила  аттестации  по  дисциплине. Текущий  контроль  по  дисциплине
«Безопасность в IoT (Интернет вещей)» на практических занятиях на основании оценки за
портфолио (задания по разделам дисциплины). 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Безопасность  в IoT (Интернет вещей)»
проводится по завершению периода ее освоения (семестра) в форме экзамена. 

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-методический комплекс по дисциплине «Безопасность в IoT (Интернет вещей)»: 

Пермяков,  Р.  А.  Инженерное  проектирование  систем  информационной
безопасности: учебно-методическое пособие / Р. А. Пермяков. – Новосибирск: Изд-
во  Новосиб.  гос.  ун-та,  2009.  –  120  с.
https://drive.google.com/file/d/1D3Vqwg3sL5j9lWuskCE2ooXJQjLph_40/view?
usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1D3Vqwg3sL5j9lWuskCE2ooXJQjLph_40/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D3Vqwg3sL5j9lWuskCE2ooXJQjLph_40/view?usp=sharing


Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Введение в C# и платформу .NET» 

 

Дисциплина «Введение в C# и платформу .NET» реализуется в рамках 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, направленность (профиль): 

ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ по очной форме 

обучения на русском языке. 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Введение в C# и платформу 

.NET» развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по 

результатам изучения следующих дисциплин: Основы объектно-ориентированного 

программирования, Объектно-ориентированный анализ и дизайн. 

 

Дисциплина «Введение в C# и платформу .NET» реализуется в 7 семестре в рамках 

части, формируемой участниками образовательных отношений, дисциплин (модулей) 

Блока 1 и является дисциплиной по выбору. 

 

Дисциплина «Введение в C# и платформу .NET» направлена на формирование 

компетенций: 

 

Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов (ПКС-2), в 

части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-2.3 Уметь применять знания в области разработки ПО в предметной области  

 

Перечень основных разделов дисциплины:  

 

1. Основы CLR 

2. Проектирование типов  

3. Основные типы данных в языке C# 

4. Ключевые механизмы C# 

5. Многопоточность и её реализация в C# 

 

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 C# и их применение при решении 

различных задач; 

С использованием видеопроектора ведется обсуждение реализации алгоритмов; 

 

Самостоятельная работа 

Включает в себя подготовку к практическим занятиям по разделам дисциплины, 

решение задач, подготовку к экзамену. 

 

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

 



Правила аттестации по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Введение в C# и платформу .NET» 

осуществляется во время проведения практических занятий в следующей форме: 

• За сдачу студентом выданных на самостоятельное решение задач начисляются 

баллы, определяющие успеваемость в течение семестра.  

 

Сдача работы (задачи) подразумевает демонстрацию сборки разработанной 

программы из исходных кодов на языке программирования C# и демонстрации ее работы 

в соответствии с требованиями задания, прохождение автоматических тестов, ответы на 

вопросы по коду с целью подтверждения авторства. 

Выполненные работы составляют портфолио.  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Введение в C# и платформу .NET» 

проводится по завершению периода ее освоения (семестра) в форме экзамена. 

Необходимым условием для прохождения промежуточной аттестации является 

оценка «зачтено» по результатам выполненного портфолио. По каждой теме 

обучающемуся выдается одно задание. Стоимость каждого задания от 10 до 30 баллов 

(указывается внутри задания). Комплект заданий, выдаваемый студенту, суммарно стоит 

100 баллов. Обучающийся получает оценку «зачтено» по результатам выполненного 

портфолио при условии успешной сдачи как минимум четырех заданий (что соответствует 

набору более 40 баллов). Количество баллов, заработанных обучающимся по результатам 

выполненного портфолио, учитывается при восстановлении итоговой оценки за курс. 

Экзамен проходит в устной форме по вопросам экзаменационного билета. В процессе 

сдачи экзамена студенту могут задаваться дополнительные задания по теме вопросов 

билета в форме написания фрагмента кода демонстрирующего определенный механизм 

языка программирования или технику объектно-ориентированного программирования на 

языке C#. 

 

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 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено в рабочей программе 

дисциплины в виде методических рекомендаций по самостоятельной работе 

обучающихся. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Введение в организацию распределенных вычислений»

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

Место  в  образовательной  программе: Дисциплина  «Введение  в  организацию
распределенных  вычислений»  развивает  знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у
обучающихся  по  результатам  изучения  следующих  дисциплин:  «Информатика»,
«Математическая  логика  и  теория  алгоритмов»,  «Вычислительная  математика»,
«Программирование»,  «ЭВМ  и  периферийные  устройства»,  «Операционные  системы»,
«Сети  и  телекоммуникации»,  «Сетевые  технологии»,  «Основы  параллельного
программирования».

Дисциплина  «Введение  в  организацию  распределенных  вычислений»  является
базовой  для  освоения  материала  и  выполнения  работ  в  рамках  «Производственной
практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности»,  «Производственной (преддипломной)  практики:  практика по получению
профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной  деятельности»,  а  также
«Подготовки к защите и защиты выпускной квалификационной работы».

Дисциплина «Введение в организацию распределенных вычислений» реализуется в 8
семестре  в  рамках  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,
дисциплин (модулей) Блока 1 и является дисциплиной по выбору.

Дисциплина «Введение в организацию распределенных вычислений» направлена на
формирование компетенций:

Способен  осуществлять  концептуальное,  функциональное  и  логическое
проектирование  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности  (ПКС-1), в  части
следующих индикаторов достижения компетенции:

ПКС-1.1  Знать:  методы  и  приемы  формализации  задач;  принципы  построения  и
функционирования систем среднего и крупного масштабов сложности.
ПКС-1.2 Владеть: инструментальными средствами моделирования информационных
систем.
Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов (ПКС-2), в

части следующих индикаторов достижения компетенции:
ПКС-2.7  Уметь:  проводить  объектную  декомпозицию  информационной  системы,
вырабатывать и обосновывать архитектурное решение.
ПКС-2.9  Знать:  шаблоны  проектирования  и  архитектурные  шаблоны  построения
информационных систем.

Перечень основных разделов дисциплины:

Основные разделы дисциплины: 
1. Введение. Цели и задачи курса. Цели организации распределенных вычислений. Типы
распределенных вычислительных систем
2.  Требования  к  средствам  и  методам  распределенных  вычислений.  Распределенные
алгоритмы.
3. Обзор современных методов и средств организации распределенных вычислений.
4. Грид-системы.



5. Облачные вычисления. 
6. Решение задач на распределенных системах.
7. Обеспечение надежности распределенных вычислений.
8. Тенденции развития средств организации распределенных вычислений.

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,  предполагаются  элементы  проблемного  обучения  в  форме
совместного обсуждения задач. 

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

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

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине «Введение в
организацию  распределенных  вычислений»  осуществляется  в  форме  проверки
выполнения  практических  заданий,  включающей  устный  опрос  по  теоретическим
вопросам, связанным с выполнением практических заданий. Для оценивания результатов
обучения используется балльно-рейтинговая система. Максимальное количество баллов за
текущую аттестацию  составляет  60.  Максимальное  количество  баллов,  которые может
получить  студент  за  выполнение  конкретного  задания,  определяется  преподавателем  в
зависимости от сложности задания. Сумма баллов выставляется, исходя из правильности
и полноты ответов студента на вопросы во время представления результатов выполнения
практических  заданий,  или  в  ходе  устного  опроса  по  теоретическому  материалу  по
соответствующему разделу.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Введение в организацию распределенных
вычислений»  проводится  по  завершению  периода  ее  освоения  (8-й  семестр).  Правила
проведения промежуточного контроля:
1. Необходимым условием успешного прохождения промежуточной аттестации является
ненулевое количество баллов по каждому практическому заданию.
2.  Экзамен  проводится  в  устной  форме.  Экзаменационный  билет  включает  два
теоретических  вопроса.  На  основании  правильности  и  полноты  ответов  на  вопросы
студент получает от 0 до 40 баллов.
3.  Итоговая  оценка  за  освоение  курса  выставляется  в  зависимости  от  суммы  баллов,
набранных студентом по итогам текущего контроля и экзамена:

87-100 - "отлично",
74-86 - "хорошо",
50-73 - "удовлетворительно",
менее 50 совокупно, или менее 15 баллов за экзамен - "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.

Если  преподавателем  устанавливается  срок  сдачи  результатов  выполнения
практического  задания,  то  может  применяться  система  штрафов  за  нарушение  сроков
сдачи результатов выполнения заданий.



Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методические  материалы  по  дисциплине  «Введение  в  организацию
распределенных  вычислений»  на  сайте  кафедры  параллельных  вычислений  ФИТ:
http://ssd.sscc.ru/ru/chair/nsu/distributed_bac

http://ssd.sscc.ru/ru/chair/nsu/distributed_bac


Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Распределенные информационные системы»

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

Место  в  образовательной  программе: Дисциплина  «Распределенные
информационные  системы»  развивает  знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у
обучающихся  по  результатам  изучения  следующих  дисциплин:  «Информатика»,
«Программирование», «Математическая логика и теория алгоритмов», «Основы объектно-
ориентированного  программирования»,  «Основы  объектно-ориентированного
программирования  на  Java»,  «Объектно-ориентированный  анализ  и  дизайн»,  «Базы
данных», «Операционные системы», «Сети и телекоммуникации».
Дисциплина  «Распределенные  информационные  системы»  является  базовой  для
прохождения  учебной/производственной  практики  и  написания  выпускной
квалификационной работы.

Дисциплина «Распределенные информационные системы» реализуется в 8 семестре в
рамках   части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений, дисциплин
(модулей) Блока 1 и является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина  «Распределенные  информационные  системы»  направлена  на
формирование компетенций:

Способен  осуществлять  концептуальное,  функциональное  и  логическое
проектирование  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности  (ПКС-1),  в  части
следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-1.1  Знать:  методы  и  приемы  формализации  задач;  принципы  построения  и
функционирования систем среднего и крупного масштабов сложности

ПКС- 1.2 Владеть: инструментальными средствами моделирования информационных
систем

Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов (ПКС-2),  в
части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-2.7  Уметь:  проводить  объектную  декомпозицию  информационной  системы,
вырабатывать и обосновывать архитектурное решение

ПКС-2.9 Знать:  шаблоны  проектирования  и  архитектурные  шаблоны  построения
информационных систем

Перечень основных разделов дисциплины:

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

Самостоятельная работа включает: подготовку к практическим занятиям по разделам
дисциплины, выполнением практических задач, подготовку к экзамену.

1. Распределенные  программные  системы  и  проблемы,  возникающие  при  их
разработке - концепции и технологии этих систем: связь, процессы, синхронизация,
целостность и репликация, защита от сбоев и безопасность. Обзор существующих
систем.

2. Обзор JEE - архитектура: компоненты приложений (клиенты, апплеты, сервлеты и
JSP, EJB), соответствующие контейнеры, драйвера менеджеров ресурсов (resource
manager drivers), БД, стандартные сервисы и протоколы. Основные роли (product



provider, application component  provider, application assembler,  application deployer,
system administrator, tool provider) и контракты (API – платформа-приложение, SPI -
платформа-service provider,  сетевые протоколы, deployment descriptors).  Сравнение
CORBA, JEE, .Net

3. JDBC  -  предназначение,  архитектура,  основные  интерфейсы,  варианты
использования,  примеры.  Понятие  транзакции,  работа  с  транзакциями,  уровни
изоляции

4. Servlet  –  понятие  Web-приложения,  предназначение,  жизненный  цикл  сервлета,
структура,  основные  классы  и  интерфейсы  (Servlet,  HttpServlet,  ServletContext,
HttpServletRequest,  HttpServletResponse,  Session),  передача  запросов  (request
dispatching), обработка ошибок.

5. JSP и  JSTL -  Предназначение,  жизненный цикл.  Основы синтаксиса  (элементы,
скриплеты, комментарии, директивы). Неявно доступные объекты запрос, сессия и
т.д.)

6. Persistence – понятие  OR mapper, реализация в EJB 3.0, особенности, жизненный
цикл, язык запросов.

7. EJB  -  Структура компонента (EJB  class,  remote/local  interface,  deployment
descriptors,  vendor-specific  files).  Принципы использования пула объектов.  Виды
EJB: session stateless, statefull), message-driven. Resource injection.

8. JSF  –  Предназначение,  архитектура,  основные  компоненты,  варианты
использования, примеры.

9. JNDI  -  Предназначение,  архитектура,  основные  интерфейсы,  варианты
использования, примеры.

10. XML  &  Web  services  -  Предназначение,  архитектура,  основные  интерфейсы,
варианты использования, примеры.

11. Безопасность  в  JEE  -  Декларативная  и  программная,  аутентификация  и
авторизация. Безопасность в web-приложении. Безопасность в EJB.

12. Средства мониторинга и контроля JVM. JMX, ManagedBean. Инструментирование
байт кода.

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

Правила аттестации по дисциплине. 
Текущий  контроль  по  дисциплине  «Распределенные  информационные  системы»

осуществляется  во  время  проведения  практических  занятий  в  следующей  форме:  за
решение  и  сдачу  практических  задач  студенту  начисляются  баллы,  определяющие
успеваемость на практических занятиях в течение семестра. 

Сдача  практической  работы  (задачи)  подразумевает  демонстрацию  сборки
разработанной программы из исходных кодов на языке программирования Java/Kotlin и
демонстрации  ее  работы  в  соответствии  с  требованиями  задания,  прохождение
автоматических тестов, ответы на вопросы по коду с целью подтверждения авторства.

Результаты выполнения практических работ формируют портфолио. 
По результатам текущей аттестации выставляется оценка за портфолио «зачтено» или

«не  зачтено».  Оценка  «зачтено»  по  результатам  защиты  докладов  является  одним  из
условий успешного прохождения промежуточной аттестации.

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  «Распределенные  информационные
системы» проводится по завершению периода обучения (семестра) в форме экзамена.

Экзамен проходит в устной форме по вопросам экзаменационного билета. В процессе
сдачи  экзамена  студенту  могут  задаваться  дополнительные  задания  по  теме  вопросов
билета в форме написания фрагмента кода на Java/Kotlin. 



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.

Основным  учебно-образовательным  ресурсом  курса  является  docs.google.com  (в
домене g.nsu.ru)

https://drive.google.com/drive/folders/1-O3sC8RKwgBqbAWUDkcw9iz4tJHsXS9u?
usp=sharing

На  данном  сайте  представлены  документы  (актуальные  ссылки  сообщаются  на
первых занятиях):

• Посещаемость занятий в текущем учебном году
• Демонстрационные презентации лекций курса
• Демонстрационные примеры программ, представленные на лекциях
• Условия практических заданий и курсовых работ для текущего учебного года

https://drive.google.com/drive/folders/1-O3sC8RKwgBqbAWUDkcw9iz4tJHsXS9u?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-O3sC8RKwgBqbAWUDkcw9iz4tJHsXS9u?usp=sharing




Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Построение сервис-ориентированной архитектуры приложений»

Дисциплина  «Построение  сервис-ориентированной  архитектуры  приложений»  реализуется  в
рамках образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата  09.03.01
ИНФОРМАТИКА  И  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА,  направленность  (профиль):
ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ по очной форме обучения на
русском языке.

Место в образовательной программе: 
Дисциплина  «Построение  сервис-ориентированной  архитектуры  приложений»  развивает

знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у  обучающихся  по  результатам  изучения
следующих дисциплин: «Основы объектно-ориентированного программирования»

Дисциплина  «Построение  сервис-ориентированной  архитектуры  приложений»  является
базовой  для  прохождения  учебной/производственной  практики  и  написания  выпускной
квалификационной работы

Дисциплина «Построение сервис-ориентированной архитектуры приложений» реализуется
в  8 семестре  в  рамках   части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,
дисциплин (модулей) Блока 1 и является дисциплиной по выбору.

Дисциплина «Построение сервис-ориентированной архитектуры приложений» направлена
на формирование компетенций:

Способен  осуществлять  концептуальное,  функциональное  и  логическое  проектирование
систем среднего и крупного масштаба и сложности (ПКС-1), в части следующих индикаторов
достижения компетенции: 

ПКС-1.1 Знать:  методы  и  приемы  формализации  задач;  принципы  построения  и
функционирования систем среднего и крупного масштабов сложности
ПКС-1.2 Владеть:  инструментальными  средствами  моделирования  информационных
систем

Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов (ПКС-2) , в части
следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-2.7 Уметь:  проводить  объектную  декомпозицию  информационной  системы,
вырабатывать и обосновывать архитектурное решение
ПКС-2.9 Знать:  шаблоны  проектирования  и  архитектурные  шаблоны  построения
информационных систем

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

практические занятия, консультации, самостоятельная работа. 
Дисциплина «Построение сервис-ориентированной архитектуры приложений» охватывает

круг  вопросов,  связанных  с  судьбой  создаваемых  программ  после  того  как  они  сходят  с
конвейера  разработки.  Будут  рассмотрены  типичные  проблемы  эксплуатации,  как  правило,



невидимые и не осознаваемые командами разработки - такие как необходимость эксплуатации
разнородных  программных  систем,  написанных  на  разных  языках,  требующих  различного
промежуточного  программного  обеспечения;  эксплуатация  высоконагруженных  систем;
обеспечения отказоустойчивости, непрерывности и стабильности в режиме 24/7 для критически
важных  приложений,  выполняющих  финансовые  транзакции  или  управляющих  про-
мышленными объектами в режиме реального времени.

Основные темы (разделы) дисциплины:
Раздел 1. Основы эксплуатации ИТ на реальном предприятии
Раздел 2.  Сервис-ориентированный подход и организация процессов  предоставления ИТ

услуг
Раздел 3. Жизненный путь программного обеспечения
Раздел 4. Разработка и эксплуатация. Конфликт интересов или творческое единение

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

Правила  аттестации  по  дисциплине. Текущий  контроль  по  дисциплине  «Построение
сервис-ориентированной архитектуры приложений» 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 (анкетирование, реферат,  устный опрос)
2) экзамен.

По  результатам  освоения  дисциплины  «Построение  сервис-ориентированной  архитектуры
приложений»  выставляется  оценка  «неудовлетворительно»,  «удовлетворительно»,  «хорошо»,
«отлично».  Оценки  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  означают  успешное
прохождение промежуточной аттестации

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Скрипник  Д.  ITIL.  IT Service Management по  стандартам  V.3.1  :Национальный  открытый
университет  Интуит  [Электронный  ресурс].  -  URL:
https  ://  www  .  intuit  .  ru  /  studies  /  courses  /2323/623/  info  

https://www.intuit.ru/studies/courses/2323/623/info


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): ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ  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:  «Основы
объектно-ориентированного программирования»
Дисциплина  «Распределенные  алгоритмы»  является  базовой  для  прохождения
учебной/производственной практики и написания выпускной квалификационной работы.

Дисциплина  «Распределенные  алгоритмы»  реализуется  в  8  семестре  в  рамках   части,
формируемой  участниками  образовательных  отношений,  дисциплин  (модулей)  Блока  1  и
является дисциплиной по выбору.

Дисциплина «Распределенные алгоритмы» направлена на формирование компетенций:

Способен  осуществлять  концептуальное,  функциональное  и  логическое  проектирование
систем среднего и крупного масштаба и сложности (ПКС-1), в части следующих индикаторов
достижения компетенции: 

ПКС-1.1 Знать:  методы  и  приемы  формализации  задач;  принципы  построения  и
функционирования систем среднего и крупного масштабов сложности
ПКС-1.2 Владеть:  инструментальными  средствами  моделирования  информационных
систем

Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов (ПКС-2) , в части
следующих индикаторов достижения компетенции: 
ПКС-2.7 Уметь:  проводить  объектную  декомпозицию  информационной  системы,
вырабатывать и обосновывать архитектурное решение
ПКС-2.9 Знать:  шаблоны  проектирования  и  архитектурные  шаблоны  построения
информационных систем

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

практические 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 экзамена.

     Промежуточная аттестация по дисциплине производится: в 8 семестре в виде 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.

https://canvas.instructure.com/courses/408989

На данном сайте представлены документы: 
- Демонстрационные презентации лекций курса
- Демонстрационные примеры программ,  представленные на лекциях
- Условия практических заданий и курсовых работ для текущего учебного года. 

https://canvas.instructure.com/courses/408989


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): ПРОГРАММНАЯ
ИНЖЕНЕРИЯ  И  КОМПЬЮТЕРНЫЕ  НАУКИ 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   части,
формируемой участниками образовательных отношений, 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:
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.
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



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): ПРОГРАММНАЯ
ИНЖЕНЕРИЯ  И  КОМПЬЮТЕРНЫЕ  НАУКИ 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  части,
формируемой участниками образовательных отношений, дисциплин (модулей) Блока 1 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-4.2 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 – 3 зачетные единицы (108 часов).

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 «Объектно-
ориентированное программирование на Java»

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

Цели освоения дисциплины:

Дисциплина  «Объектно-ориентированное  программирование  на  Java»  имеет  своей
целью:

 Изучение средств объектно-ориентированного программирования языка Java
 Платформы Java, стандартной библиотеки классов
 Основ многопоточного и распределенного программирования 
 Безопасности программных систем использующих технологию Java
 Выработку  практических  навыков  проектирования  и  реализации  объектно-

ориентированных программ на языке программирования Java.

Место в образовательной программе: 

Дисциплина  «Объектно-ориентированное  программирование  на  Java»  развивает
знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у  обучающихся  по  результатам  изучения
следующих дисциплин:

  «Информатика»
  «Программирование»
  «Математическая логика и теория алгоритмов»
  «Основы объектно-ориентированного программирования»

Предварительными требованиями к студентам являются:
 Знание  одного  из  классических  процедурно-ориентированных  языков,

предпочтительно языка C
 Знания в области алгоритмической декомпозиции,  основных структур данных и

технологий работы с ним
 Знание основ теории множеств
 Знание основ объектного подхода 

Дисциплина  «Объектно-ориентированное  программирование  на  Java»  является
базовой для освоения следующих дисциплин:

  «Объектно-ориентированный анализ и дизайн»
  «Базы данных»
  «Инженерная и компьютерная графика»
 «Оптимизация производительности Java программ»

Дисциплина «Объектно-ориентированное программирование на Java» реализуется в 4
семестре  в  рамках  базовой  части  дисциплин  (модулей)  Блока  1  части  формируемой
участниками образовательных отношений, и является обязательной дисциплиной.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией объектно-
ориентированного  программирования  и  особенностями  ее  поддержки  и  реализации
основных принципов в языке программирования Java и его стандартной библиотеке



По окончании курса студенты получают следующие знания и навыки:
 Знание основ технологии объектно-ориентированной декомпозиции программных

систем
 Знание особенностей построения объектно-ориентированных программных систем

на Java.
 Знание базовых шаблонов проектирования и построения
 Основные инструментальные средства языка Java и стандартной библиотеки
 Знания  и  навыки  использования  системы  и  библиотеки  автоматизированного

тестирования jUnit для Java
 Знания и навыки использования системы автоматической сборки Maven
 Навыки использования среды Jet Brains IntelliJ IDEA

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

Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов (ПКС-2), в
части следующих индикаторов достижения компетенции:

ПКС-2.1 Владеть: навыками разработки программ на языках высокого уровня.
ПКС-2.7  Уметь:  проводить  объектную  декомпозицию  информационной  системы,

вырабатывать и обосновывать архитектурное решение.
ПКС-2.9  Знать:  шаблоны  проектирования  и  архитектурные  шаблоны  построения

информационных систем.

Перечень основных разделов дисциплины: 
1. Виртуальная машина Java
2. Алгоритмические средства языка Java
3. Средства объектного программирования языка Java
4. Средства объектно-ориентированного программирования языка Java
5. Модульность и обобщенное программирование на Java
6. Стандартная библиотека Java
7. Многопоточное программирование на Java, Параллелизм
8. Модель безопасности Java, Программирование распределенных приложений

В  процессе  изучения  дисциплины  студенты  прослушивают  лекции,  презентации
которых доступные в электронном виде, дополнительно самостоятельно изучают темы  с
использванием дополнительной литературы и рекомендуемых ресурсов сети Интернет.

В курсе изучается современный стандарт языка программирования Java
Лекционные  занятия  на  курсе  проводятся  с  использованием  мультимедийного

проектора и в сопровождении с презентациями в формате Power Point.
Дополнительно  на  лекциях  проводятся  демонстрации  работы  основных  средств

языков/платформ с использованием среды разработки и отладчика.
Лабораторные  занятия  проходят  в  терминальных  классах,  оснащенных

персональными  компьютерами  с  установленными  средами  разработки  для  Java.
Допускается  использованием  студентами  собственных  персональных  компьютеров
(ноутбуков).

Во  время  лабораторных  занятий  студенты  совместно  с  преподавателем  разбирают
вопросы по теме курса и зантия, прорабатывают методику решения практических заданий
(сформулированных  в  форме  задач  на  разработку  программ  на  языке  Java),  решают
лабораторные  задания  путем  разработки  программ  в  процессе  самоподготовки.  По
решению заданий студенты сдают и защищают разработанные программы преподавателю.



Дополнительно  преподаватели  по желанию могут  осуществлять  прием и проверку
заданий по электронной почте.

В  процессе  самостоятельной  подготовки  студенты  готовятся  к  экзамену  и  имеют
возможность задавать вопросы во время предэкзаменационной консультации.

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

Правила аттестации по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование на
Java» осуществляется во время проведения лабораторных занятий в следующей форме:

 За  решение  и  сдачу  практических  задач  студенту  начисляются  баллы,
определяющие успеваемость на лабораторных занятиях в течение семестра. 

 В  течение  семестра  проводится  тестирование  в  форме  коллоквиума  (теста  с
вопросами, подразумевающими открытую форму ответа)

Сдача  лабораторной  работы  (задачи)  подразумевает  демонстрацию  сборки
разработанной  программы  из  исходных  кодов  на  языке  программирования  Java и
демонстрации  ее  работы  в  соответствии  с  требованиями  лабораторного  задания,
прохождение автоматических тестов, ответы на вопросы по коду с целью подтверждения
авторства. 

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  «Объектно-ориентированное
программирование  на  Java»  проводится  по  завершению  каждого  периода  ее  освоения
(семестра) в форме экзамена.

Количество набранных баллов за сдачу лабораторных работ и коллоквиума является
важным критерием при выставлении оценки на экзамене и является  одним из условий
прохождения промежуточной аттестации.

Экзамен проходит в устной форме по вопросам экзаменационного билета. В процессе
сдачи  экзамена  студенту  могут  задаваться  дополнительные  задания  по  теме  вопросов
билета, в форме написания фрагмента кода демонстрирующего определенный механизм
языка программирования или технику объектно-ориентированного программирования на
Java. 

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  «Объектно-ориентированное
программирование на Java» размещен на сайте http  ://  sites  .  google  .  com  /  site  /  nguoop  

Мухортов В.В., Рылов В.Ю. Объектно-ориентированное программирование, анализ
и  дизайн.  Методическое  пособие.  ИМ  СО  РАН,  2002  г.  (электронная  версия  в
формате  PDF  свободно  доступна  по  адресу
https://sites.google.com/site/nguoop/materialy-lekcij---s/OOP%26OOD.PDF?
attredirects=0&d=1)



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): ПРОГРАММНАЯ
ИНЖЕНЕРИЯ  И  КОМПЬЮТЕРНЫЕ  НАУКИ 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  4  семестре  в  рамках  части,
формируемой  участниками  образовательных  отношений,  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
«Операционные системы»

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

Место  в  образовательной  программе: Дисциплина  «Операционные  системы»
развивает  знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у  обучающихся  по  результатам
изучения  следующих  дисциплин:  «Программирование»,  «ЭВМ  и  периферийные
устройства». 

Дисциплина «Операционные системы» реализуется в 4, 5 семестрах в рамках базовой
части дисциплин (модулей) Блока 1 и является обязательной дисциплиной.

Дисциплина «Операционные системы» направлена на формирование компетенций:
 
Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов (ПКС-2),  в

части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-2.4  Знать:  принципы  функционирования  компонентов  операционных  систем
(менеджеров памяти, планировщиков задач, драйверов); свойства, структуру и принципов
функционирования  файловых  систем;  механизмы  взаимодействия  процессов  в  ОС  и
управления ресурсами.

Перечень основных разделов дисциплины: 

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

Самостоятельная работа включает: подготовку к практическим занятиям по разделам
дисциплины, подготовку к экзамену.

Общий объем дисциплины – 6 зачетных единиц (216 часов).

Правила  аттестации  по  дисциплине. Текущий  контроль  по  дисциплине
«Операционные  системы»  осуществляется  на  лабораторных  занятиях  и  заключается  в
сдаче практических заданий, по результатам которой для каждого задания выставляется
оценка  «зачтено»  или  «не  зачтено».  Общее  количество  сданных  задач  является
единcтвенным  критерием  промежуточной  аттестации  и  одним  из  основных  критериев
финальной аттестации. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Операционные системы» проводится по
завершению  первого  периода  ее  освоения  (семестра).  Промежуточная  аттестация  по
дисциплине выполняется на основе портфолио (количества задач, сданных в семестре).
Результаты  промежуточной  аттестации  (дифференцированный  зачет)  по  дисциплине
оцениваются  по  шкале  «неудовлетворительно»,  «удовлетворительно»,  «хорошо»,
«отлично».  Оценки  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  означают  успешное



прохождение промежуточной аттестации.   Для получения оценки «удовлетворительно»
необходимо сдать не менее 6 задач, для получения оценки «хорошо» - не менее 11 задач,
для получения оценки «отлично» - не менее 23 задач, при этом не менее 10 из них должно
относиться к группе тем «Межпроцессное взаимодействие».  Студенты, сдавшие менее 6
задач  в  семестре,  могут  получить  оценку  «удовлетворительно»  по  итогам  устного
собеседования.

Итоговая  оценка  основана  на  оценке  промежуточной  аттестации  за  4  семестр,
портфолио (количества задач, сданных во втором семестре), и результатов сдачи экзамена
по следующим правилам:
Оценка за 4 семестр  Количество сданных задач в 5 семестре

«отлично» 17+2 “proxy” 11 6 

«хорошо» все задачи 11 6 

«удовлетворительно» 


16 6 

Итоговая оценка
«Отлично» без 
экзамена

Оценка по итогам 
экзамена

Оценка по итогам экзамена, но
не выше «хорошо»

Список  задач  5  семестра  включает  три  задачи  на  тему  «кэширующий  прокси».   Для
получения оценки «отлично» без экзамена необходимо сдать две или три такие задачи, в
зависимости  от  оценки  за  4  семестр.   В  остальных  случаях  (например,  при  подсчете
общего  числа  задач),  каждая  такая  задача  засчитывается  как  три  обычных  задачи.  
Студенты,  сдавшие  менее  6  задач  в  семестре,  могут  получить  оценку
«удовлетворительно» по итогам устного собеседования.
Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформированности компетенции.

Оценка  «хорошо»  соответствует  базовому  уровню  сформированности
компетенции.

Оценка  «удовлетворительно»  соответствует  пороговому  уровню
сформированности компетенции.

Учебно-методическое обеспечение.  Задачи для самостоятельной и практической
работы 4 семестра: http://ccfit.nsu.ru/~fat/svr4tasks-new.html
Задачи для самостоятельной и практической работы 5 семестра: 
http://swsoft.nsu.ru/WackoWiki/KursOperacionnyeSistemy/PraktikumPosixThreads/
PthreadTasks
4 cеместр: http://parallels.nsu.ru/~fat/unixsvr4-new/trunk/
5 семестр: http://parallels.nsu.ru/~fat/Pthreads/



Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Когнитивная психология»

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

Место  в  образовательной  программе: Дисциплина  «Когнитивная  психология»
развивает  знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у  обучающихся  по  результатам
изучения следующих дисциплин: «Философия», «История». 

Дисциплина  «Когнитивная  психология»  является  базовой  для  освоения  дисциплин
«Основы культуры речи», «Основы риторики».

Дисциплина  «Когнитивная  психология»  реализуется  в  5  семестре  в  рамках
обязательной части, формируемой участниками образовательных отношений, дисциплин
(модулей) Блока 1 и является обязательной дисциплиной.

Дисциплина «Когнитивная психология» направлена на формирование компетенций:
Способен  управлять  своим  временем,  выстраивать  и  реализовывать  траекторию
саморазвития  на основе принципов образования в  течение  всей жизни (УК-6),  в  части
следующих индикаторов достижения компетенции: 

УК-6.1 Знать:  основные приемы эффективного управления собственным временем;
основные методики самоконтроля, саморазвития и самообразования на протяжении всей
жизни.

Перечень основных разделов дисциплины:

Дисциплина «Когнитивная психология» имеет своей целью: формирование у студентов
общих  представлений  о  психологических  и  психофизиологических  механизмах
когнитивной  деятельности,  то  есть  восприятия,  анализа,  запоминания,  передачи  и
использования  информации  человеком.  Особое  внимание  курса  сосредоточено  на
проблеме усвоения информации при взаимодействии человек-компьютер.

В  рамках  данного  курса  проблемы  когнитивной  психологии  рассматриваются  в
контексте задач, стоящих перед специалистами в области информационных технологий.
Обсуждается  работа  сенсорных  систем  человека,  современные  представления  о
принципах обработки и запоминания информации человеком, особенности естественного
языка,  вопросы,  связанные  с  межличностным  и  межгрупповым  общением  и  сетевой
коммуникацией.  Курс  носит  ознакомительный  характер,  что  предполагает  общее
знакомство студентов с наиболее фундаментальными положениями когнитивной науки.

При  освоении  дисциплины  студенты  выполняют  следующие  виды  учебной  работы:
лекции и самостоятельная работа. В учебном процессе предусматривается использование
активных  и  интерактивных  форм  проведения  занятий.  В  том  числе,  предполагаются
самостоятельная работа студентов с учебной и научной литературой по данному курсу. 



Самостоятельная работа включает: чтение основной и дополнительной литературы по
темам лекционных занятий по разделам дисциплины, подготовку презентаций докладов,
написание рефератов, подготовку к зачету/ экзамену.

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

Правила аттестации по дисциплине. 
Текущий контроль по дисциплине «Когнитивная психология» осуществляется в виде

опросов на лекционных занятиях, по результатам которых выставляется оценка «зачтено»
или «не зачтено». Оценка «зачтено» по результатам защиты докладов является одним из
условий успешного прохождения промежуточной аттестации. В ходе текущего контроля
студент получает задание на подготовку устного выступления по одной из проблем курса.
Студент  представляет  свой  доклад  на  одном  из  занятий.  Остальные  студенты  и
преподаватель слушают доклад и задают по нему вопросы, на которые докладчик дает
ответы. Сделанный доклад является основанием для выставления оценки «зачтено».

Промежуточная аттестация по дисциплине «Когнитивная психология» проводится по
завершению  каждого  периода  ее  освоения  (семестра).  Промежуточная  аттестация  по
дисциплине  проводится  в  форме  дифференцированного  зачета.  Результаты
промежуточной  аттестации  по  дисциплине  оцениваются  по  шкале
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично»,
«хорошо»,  «удовлетворительно»,  «зачтено»  означают  успешное  прохождение
промежуточной аттестации.

В  5  семестре  оценка  за  освоение  дисциплины  выставляется  по  результатам
оценивания устных ответов во время зачета. В ходе опроса студент получает два вопроса
из  списка  и  отвечает  на  них  в  устной  форме.  Преподаватель  задает  дополнительные
вопросы, позволяющие более детально оценить степень подготовленности студента.

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

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

Выготский,  Л.С.  Этюды  по  истории  поведения.  Обезьяна.  Примитив.  Ребенок  /
Л.С. Выготский, А.Р. Лурия. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 307 с. Библиогр. в
кн. – ISBN 978-5-4475-6140-6 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429894 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429894


Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Объектно-ориентированный анализ и дизайн»

Дисциплина  «Объектно-ориентированный  анализ  и  дизайн»  реализуется  в  рамках
образовательной  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата  09.03.01
ИНФОРМАТИКА  И  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА,  ,  направленность  (профиль):
ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ  И  КОМПЬЮТЕРНЫЕ  НАУКИ по  очной  форме
обучения на русском языке.

Место  в  образовательной  программе: Дисциплина  «Объектно-ориентированный
анализ и дизайн» развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по
результатам  изучения  следующих  дисциплин:  «Основы  объектно-ориентированного
программирования». 

Дисциплина  «Объектно-ориентированный  анализ  и  дизайн»  является  базовой  для
прохождения  учебной/производственной  практики  и  написания  выпускной
квалификационной работы.

Дисциплина «Объектно-ориентированный анализ и дизайн» реализуется в 5 семестре
в  рамках   вариативной  части  дисциплин  (модулей)  Блока  1  и  является  обязательной
дисциплиной.

Дисциплина  «Объектно-ориентированный  анализ  и  дизайн»  направлена  на
формирование следующих компетенций:

Способен  осуществлять  концептуальное,  функциональное  и  логическое
проектирование  систем  среднего  и  крупного  масштаба  и  сложности  (ПКС-1),  в  части
следующих индикаторов достижения компетенции:

ПКС-1.1 Знать:  методы  и  приемы  формализации  задач;  принципы  построения  и
функционирования систем среднего и крупного масштабов сложности.
ПКС-1.2 Владеть: инструментальными средствами моделирования информационных
систем.
ПКС-1.3 Знать:  языки  моделирования  информационных  систем,  программных
комплексов и их компонентов.
ПКС-1.4 Уметь:  разрабатывать  модели  информационных  систем  для  их
последующей реализации на выбраном языке программирования.

Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов (ПКС-2), в
части следующих индикаторов достижения компетенции:

ПКС-2.1 Владеть: навыками разработки программ на языках высокого уровня.
ПКС-2.2 Владеть: средствами коллективной разработки программного обеспечения.
ПКС-2.7 Уметь:  проводить  объектную  декомпозицию  информационной  системы,
вырабатывать и обосновывать архитектурное решение.
ПКС-2.8 Владеть: инструментальными средствами документирования программной
архитектуры, включая модель базы данных.
ПКС-2.9  Знать:  шаблоны  проектирования  и  архитектурные  шаблоны  построения
информационных систем.

Перечень основных разделов дисциплины: 
- Основы языка UML
- Анализ требований к ПО
- Принципы объектно-ориентированного дизайна (проектирования)
- Шаблоны проектирования и архитектурные шаблоны
- Антишаблоны проектирования



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

Самостоятельная работа включает: подготовку к лабораторным занятиям по разделам
дисциплины,  выполнение  учебного  проекта,  подготовку  к  зачету.  В  рамках  учебного
проекта студенты проходят все фазы процесса разработки ПО: сбор и анализ требований,
выработка  архитектуры  программного  решения,  разработка  и  тестирование  кода,
документирование  реализации.  На всех этапах применяется  объектная  декомпозиция  и
документирование принятых решений на языке UML.

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

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине «Объектно-
ориентированный  анализ  и  дизайн»  осуществляется  на  лабораторных  занятиях  и
заключается  в  защите  докладов  по  каждому  из  четырех  этапов  выполнения  проекта
(модель требований, аналитическая модель, дизайн-модель, реализация), по результатам
которых  выставляется  оценка  по  шкале  «неудовлетворительно»,  «удовлетворительно»,
«хорошо»,  «отлично».  Оценки  «отлично»,  «хорошо»  и  «удовлетворительно»
соответствуют  продвинутому,  базовому  и  пороговому  уровням  сформированности
компетенций.  Оценки  за  этапы  учитываются  в  итоговой  оценке  при  прохождении
промежуточной аттестации. 

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  «Объектно-ориентированный  анализ  и
дизайн» проводится  по  завершению  семестра  в  виде  дифференцированного  зачета.
Результаты  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  оцениваются  по  шкале
«неудовлетворительно»,  «удовлетворительно»,  «хорошо»,  «отлично»  и  рассчитываются
как среднее арифметическое от оценок за четыре этапа выполнения проекта и оценки за
собеседование.  Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное
прохождение промежуточной аттестации.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методический  комплекс  по  дисциплине  «Объектно-ориентированный  анализ  и
дизайн»  в  электронной  информационно-образовательной  среде  НГУ:  http://ccfit.nsu.ru/
~mukhort/



Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Методы трансляции и компиляции»

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

Место  в  образовательной  программе: Дисциплина  «Методы  трансляции  и
компиляции» развивает  знания,  умения и навыки,  сформированные у обучающихся  по
результатам  изучения  следующих  дисциплин:  «Математическая  логика  и  теория
алгоритмов» (логика предикатов, логический вывод в исчислении предикатов, семантика
исчисления предикатов), «Алгебра и геометрия» (общие сведения из теории групп, полей
и  колец),  «Логические  основы  программирования»  (методы  автоматического
доказательства теорем, неклассические логики). 

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

Дисциплина  «Методы  трансляции  и  компиляции»  направлена  на  формирование
компетенций:

Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов (ПКС-2),  в
части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-2.5  -  Знать:  классификацию  языков  программирования,  средств  исполнения
программ, принципы работы трансляторов и компиляторов

Перечень основных разделов дисциплины: 
1. Введение
2. Синтаксис формальных языков
3. Семантика языков программирования
4. Методы трансляции языков программирования
5. Методы верификации программ

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.

Самостоятельная работа включает: подготовку к практическим занятиям по разделам
дисциплины, подготовку к экзамену.

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

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине «Методы
трансляции и компиляции»  осуществляется  на  практических  занятиях и заключается  в
выполнении  заданий,  за  которые  ставятся  оценки  по  шкале  0-5.  Средний  балл,
полученный на практических занятиях в течение семестра существенно учитывается при
промежуточной аттестации. 

По результатам работы на семинарских занятиях собирается портфолио студента.  
Аттестация  по  дисциплине  в  5  семестре  «Методы  трансляции  и  компиляции»

проводится по завершению периода ее освоения (семестра). Проводится устный экзамен,



на котором студенты получают оценки по шкале 0-5. Итоговая оценка вычисляется как
среднее округленное вверх между оценкой на экзамене, и средней оценкой за портфолио.
В  5  семестре  результат  аттестации  по  дисциплине  оцениваются  по  шкале
«неудовлетворительно» (менее 3-х баллов), «удовлетворительно» (3 балла), «хорошо» (4
балла),  «отлично»  (5  баллов).  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.
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Методы трансляции и компиляции»: 

Н. В. Шилов, Основы синтаксиса, семантики, трансляции и верификации программ, 
Учебное пособие, издательство НГУ,  2011.  (40 экз.)



Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Коллективная разработка программного обеспечения»

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

Место  в  образовательной  программе: Дисциплина  «Коллективная  разработка
программного  обеспечения»  развивает  знания,  умения  и  навыки,  сформированные  у
обучающихся  по  результатам  изучения  следующих  дисциплин:  «Основы  объектно-
ориентированного  программирования»,  «Объектно-ориентированное  программирование
на Java» и «Объектно-ориентированный анализ и дизайн».

Дисциплина «Коллективная разработка программного обеспечения» является базовой
для успешного прохождения учебной/производственной практики и написания выпускной
квалификационной работы.

Дисциплина «Коллективная разработка программного обеспечения» реализуется в 7
семестре  в  рамках   вариативной  части  дисциплин  (модулей)  Блока  1  и  является
обязательной дисциплиной.

Дисциплина  «Коллективная  разработка  программного  обеспечения»  направлена  на
формирование следующих компетенций:

Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов (ПКС-2), в
части следующих индикаторов достижения компетенции:

ПКС-2.2 Владеть: средствами коллективной разработки программного обеспечения

Перечень основных разделов дисциплины: 
− Управление проектной конфигурацией
− Планирование проекта
− Оценка проекта
− Управление рисками
− Методы текущего контроля хода выполнения проекта

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

Самостоятельная  работа  включает:  подготовку  к  практическим  занятиям  по  разделам
дисциплины, выполнение учебного проекта, подготовку к диф.зачету. В рамках учебного
проекта  студенты  знакомятся  на  практике  с  современными  методами  коллективного
выполнения  проектов  по  разработке  программного  обеспечения.  Уникальность
дисциплины заключается  в  соединении практических занятий студентов  магистратуры,
изучающих дисциплину «Практика управления ИТ-проектами», и студентов бакалавриата,
изучающих данную дисциплину: студенты магистратуры участвуют в учебном проекте в
роли менеджеров, архитекторов, специалистов по качеству, а студенты бакалавриата – в
ролях разработчиков, тестировщиков, дизайнеров пользовательского интерфейса и т.д.

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



Правила  аттестации  по  дисциплине. Текущий  контроль  по  дисциплине
«Коллективная разработка программного обеспечения» осуществляется на практических
занятиях в форме докладов и путем мониторинга преподавателем активности студентов в
системе управления проектами.

Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине)  проводится  по завершению
семестра  в виде дифференцированного зачета в форме публичной защиты (презентации)
результатов работы по проекту.

Результаты  промежуточной  аттестации  определяются  оценками  «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

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

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

Учебно-методический  комплекс  по  дисциплине  «Коллективная  разработка
программного  обеспечения»   в  электронной  информационно-образовательной  среде
НГУ: http://ccfit.nsu.ru/~mukhort/



Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Особенности коммерческой разработки программного обеспечения»

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

Место в образовательной программе: 
Дисциплина «Особенности коммерческой разработки программного обеспечения» не

связана  с  другими  дисциплинами  программы  бакалавриата,  однако  направлена  на
формирование  у  обучающихся  понимания  специфики  коммерческой  разработки
программного обеспечения и позволяет им актуализировать накопленный к четвертому
году  обучения  опыт  применительно  к  реалиям  рынка  коммерческой  разработки  ПО.
Компетенции,  формируемые  данной  дисциплиной,  могут  быть  применены  в  рамках
прохождения учебной/производственной практики.

Дисциплина  «Особенности  коммерческой  разработки  программного  обеспечения»
реализуется  в  8  семестре  в  рамках  части,  формируемой участниками  образовательных
отношений,  и является обязательной дисциплиной..

Дисциплина  «Особенности  коммерческой  разработки  программного  обеспечения»
направлена на формирование компетенций:

Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов (ПКС-2),
в части следующих индикаторов достижения компетенции:

ПКС-2.2 Владеть: средствами коллективной разработки программного обеспечения
ПКС-2.7  Уметь:  проводить  объектную  декомпозицию  информационной  системы,

вырабатывать и обосновывать архитектурное решение
ПКС-2.8  Владеть:  инструментальными средствами  документирования  программной

архитектуры, включая модель базы данных

Перечень основных разделов дисциплины:

При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы:
лекции,  самостоятельная  работа,  подготовка  докладов.  В  учебном  процессе
предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий.
В  том  числе,  предполагаются  деловые  игры,  представление  и  обсуждение  докладов
студентов. 

Самостоятельная работа включает подготовку презентаций докладов.

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

Правила  аттестации  по  дисциплине. Промежуточная  аттестация  по  дисциплине
«Особенности  коммерческой  разработки  программного  обеспечения»  осуществляется  в
рамках лекционных занятий и заключается в презентации и защите докладов по основным
разделам  дисциплины, Результаты  промежуточной  аттестации  по  дисциплине
оцениваются  по  шкале  «неудовлетворительно»,  «удовлетворительно»,  «хорошо»,
«отлично».  Оценки  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  означают  успешное
прохождение промежуточной аттестации. 



Текущий контроль осуществляется путем проверки посещаемости лекций.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Особенности коммерческой разработки
программного обеспечения»:

https://www.youtube.com/channel/UC-u9657urQQh8b3oYhGQ1tQ 
https://speakerdeck.com/documentatio 

 

https://www.youtube.com/channel/UC-u9657urQQh8b3oYhGQ1tQ
https://speakerdeck.com/documentatio


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): ПРОГРАММНАЯ
ИНЖЕНЕРИЯ  И  КОМПЬЮТЕРНЫЕ  НАУКИ 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,
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дополнительных  упражнений,  разноуровневых  заданий,  теста,  эссе),  подготовку  к
дифференцированному зачету.

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;
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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  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)
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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): ПРОГРАММНАЯ
ИНЖЕНЕРИЯ  И  КОМПЬЮТЕРНЫЕ  НАУКИ  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: «Программирование»,  «Информатика»,
«Математическая логика и теория алгоритмов», «Алгебра и геометрия», «Математический
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. 

Изучение  дисциплины  опирается  на  материал  курсов  «Программирование»,
«Информатика», «Математическая логика и теория алгоритмов», «Алгебра и геометрия»,
«Математический анализ».

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. (60 экз)

А также используются:

2. 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
«Основы концептуального анализа и проектирования»

Дисциплина «Основы концептуального анализа и проектирования» реализуется в рам-
ках образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01
ИНФОРМАТИКА  И  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  ТЕХНИКА,  направленность  (профиль):
ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ  по очной форме обуче-
ния на русском языке.

Место в образовательной программе: Дисциплина «Основы концептуального ана-
лиза и проектирования» развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучаю-
щихся по результатам изучения следующих дисциплин:

Математическая логика и теория алгоритмов;
Дискретная математика;
Основы культуры речи;
Когнитивная психология;
Объектно-ориентированный анализ и дизайн.

Дисциплина «Основы концептуального анализа  и проектирования» реализуется в 5
семестре в рамках Блока ФТД Факультативы и является факультативной дисциплиной.

Дисциплина  «Основы  концептуального  анализа  и  проектирования»  направлена  на
формирование компетенций:

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптималь-
ные 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, кото-
рые необходимо решить для ее достижения; анализировать альтернативные варианты
решений для достижения намеченных результатов; использовать нормативно-право-
вую документацию в сфере профессиональной деятельности.

Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы матема-
тического 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  програм-
мирования.

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

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

Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое проектирова-
ние систем среднего и крупного масштаба и сложности (ПКС-1), в части следующих ин-
дикаторов достижения компетенции: 

ПКС-1.1 Знать: методы и приемы формализации задач; принципы построения и функ-
ционирования систем среднего и крупного масштабов сложности.



Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов (ПКС-2), в
части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-2.7 Уметь: проводить объектную декомпозицию информационной системы, вы-
рабатывать и обосновывать архитектурное решение.

Перечень основных разделов дисциплины:

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

Самостоятельная работа включает следующие упражнения – индивидуальное и груп-
повое решение задач и выполнение заданий для последующего представления и анализа
результатов на практических занятиях в форме коллективной работы.

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

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине «Основы
концептуального анализа и проектирования» осуществляется на практических занятиях и
заключается в проверке выполнения упражнений по основным разделам дисциплины. Об-
щее количество выполненных упражнений является одним из  основных критериев  фи-
нальной аттестации.

В ходе обучения каждый студент должен выполнить упражнения по каждому разделу
практических занятий и быть готовым публично защитить полученные результаты в ходе
коллективного обсуждения и дискуссии. По результатам текущей аттестации выставляет-
ся оценка «зачтено» или «не зачтено». Упражнения с оценкой «зачтено» идут в портфолио
обучающегося.

Оценка  «зачтено»  за  освоение  дисциплины  «Основы  концептуального  анализа  и
проектирования» выставляется при условии выполнения не менее 75% упражнений.

Оценка «зачтено» соответствует базовому или более высокому уровню сформирован-
ности компетенции.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

1. Кучкаров З.А. Методы концептуального анализа и синтеза в теоретическом исследова-
нии и проектировании социально-экономических систем / Учебное пособие. В 2-х т. – 
Т.1. Методология концептуального анализа и синтеза. Методология концептуального 
проектирования систем организационного управления. Организационное консультиро-
вание. 3-е издание, дополненное и исправленное. – М.: Концепт, 2008. – 264 с. –   Тек-
стовые электрон. данные. – Режим доступа: по паролю читателя НБ НГУ. – http  ://  e  -  
lib  .  nsu  .  ru  /  dsweb  /  Get  /  Resource  -5892/  page  0000.  pdf  

2. Кучкаров З.А. Методы концептуального анализа и синтеза в теоретическом исследова-
нии и проектировании социально-экономических систем / Учебное пособие. В 2-х т. – 
Т.2. Альбом концептуальных схем. 3-е издание, дополненное и исправленное. – М.: 
Концепт, 2008. – 236 с. . –   Текстовые электрон. данные. – Режим доступа: по паролю 
читателя НБ НГУ. – http  ://  e  -  lib  .  nsu  .  ru  /  dsweb  /  Get  /  Resource  -5893/  page  0000.  pdf  

http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-5893/page0000.pdf
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-5892/page0000.pdf
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-5892/page0000.pdf


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):
ПРОГРАММНАЯ  ИНЖЕНЕРИЯ  И  КОМПЬЮТЕРНЫЕ  НАУКИ 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:  «Сетевые  технологии»  и
«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/


Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Принципы регистрации нейрофизиологических сигналов»

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

Место  в  образовательной  программе: Дисциплина  «Принципы  регистрации
нейрофизиологических сигналов» развивает знания, умения и навыки, сформированные у
обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин:
«Основы  объектно-ориентированного  программирования»,  «Операционные  системы»,
«ЭВМ и периферийные устройства».

Дисциплина «Принципы регистрации нейрофизиологических сигналов» является базовой
для  прохождения  учебной/производственной  практики  и  написания  выпускной
квалификационной работы по нейро тематике.

Дисциплина «Принципы регистрации нейрофизиологических сигналов» реализуется в 4
семестре  в  рамках  дисциплин  (модулей)  Блока  ФТД,  факультативы,  факультативные
дисциплины.

Дисциплина  «Принципы  регистрации  нейрофизиологических  сигналов»  направлена  на
формирование компетенций:

Способен  управлять  своим  временем,  выстраивать  и  реализовывать  траекторию
саморазвития  на основе принципов образования в  течение  всей жизни (УК-6),  в  части
следующих индикаторов достижения компетенции: 
УК-6.2  Уметь:  эффективно  планировать  и  контролировать  собственное  время;
использовать методы саморегуляции, саморазвития и самообучения

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-2.3  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

Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов (ПКС-2),
в части следующих индикаторов достижения компетенции:  
ПКС-2.3 Уметь применять знания в области разработки ПО в предметной области
ПКС-2.4  Знать:  принципы  функционирования  компонентов  операционных  систем
(менеджеров памяти, планировщиков задач, драйверов); свойства, структуру и принципов
функционирования  файловых  систем;  механизмы  взаимодействия  процессов  в  ОС  и



управления ресурсами
ПКС-2.6 Знать: алгоритмы, модели и объекты исследования в предметной области

Перечень  основных  разделов  дисциплины:  физические  основы  мониторинга
физиологических  сигналов,  основные  методы  регистрации  электрофизиологических  и
физиологических сигналов (ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ, температура поверхности кожи, КГР, ФПГ,
дыхательные  волны),  реализация  базовых  схем  размещения  датчиков  и  электродов,
онлайн  и  оффлайн  обработка  полученного  сигнала  (цифровая  фильтрация,  БПФ,
вычисление  спектров,  удаление  артефактов),  особенности  проводного и  беспроводного
способов регистрации физиологических сигналов, визуализация сигнала.

При  освоении  дисциплины  студенты  выполняют  следующие  виды  учебной  работы:
лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа. В учебном
процессе предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения
занятий.  В  том  числе,  предполагаются  курсовые  работы,  связанные  с  разработкой
прототипов приборов для регистрации и визуализации физиологических сигналов.
Самостоятельная  работа  включает:  подготовку  к  практическим  занятиям  по  разделам
дисциплины, подготовку презентаций докладов, написание курсовой работы, подготовку
к зачету.

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

Правила  аттестации  по  дисциплине.  Текущий  контроль  по  дисциплине  «Принципы
регистрации нейрофизиологических сигналов» осуществляется на лабораторных занятиях
и заключается  в выполнении лабораторных работ,  которые сформированы в структуру
портфолио, с последующей защитой результатов и выставлением оценки «зачтено» или
«не  зачтено».  Оценка  «зачтено»  по  результатам  защиты  лабораторных  работ  является
одним из условий успешного прохождения промежуточной аттестации.

Промежуточная  аттестация  проводится  в  форме  зачета.  Необходимым  условием  для
прохождения  промежуточной  аттестации  является  оценка  «зачтено»  по  результатам
портфолио. Зачет проводится в форме устной защиты групповых и/или индивидуальных
проектов, обобщающий результаты самостоятельной работы студентов по предложенным
темам. Оценка «зачтено» и «не зачтено» – зачтено – успешное освоение компетенций, не
зачтено – не успешное.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методический  комплекс  по  дисциплине  «Принципы  регистрации
нейрофизиологических сигналов»:
Электрофизиология в рисунках и схемах: учебно-методическое пособие: [для студентов 3
курса биологического отделения ФЕН и 2 курса Мед. фак. НГУ] / М-во образования и
науки РФ, Новосиб.  гос.  ун-т,  Фак. естеств.  наук;  [сост.:  Н.С. Юдин,  А.В.  Бабина]  .—
Новосибирск: Редакционно-издательский центр НГУ, 2014 .— 94 с. 
http  ://  e  -  lib  .  nsu  .  ru  /  dsweb  /  Get  /  Resource  -711/  page  001.  pdf  

http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-711/page001.pdf


Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

«Современные вычислительные системы для решения задач криптографии 

и информационной безопасности» 

 

Дисциплина «Современные вычислительные системы для решения задач криптографии 

и информационной безопасности» реализуется в рамках образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, направленность (профиль): ПРОГРАММНАЯ 

ИНЖЕНЕРИЯ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ; 

 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Современные вычислительные 

системы для решения задач криптографии и информационной безопасности» развивает 

знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам изучения 

следующих дисциплин: «Информатика», «Программирование», «Дискретная 

математика».  

 

Дисциплина «Современные вычислительные системы для решения задач криптографии 

и информационной безопасности» реализуется в 5 семестре в рамках Блока ФТД 

Факультативы и является факультативной дисциплиной. 

 

Дисциплина «Современные вычислительные системы для решения задач криптографии 

и информационной безопасности» направлена на формирование компетенций: 

 

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. 

 

Перечень основных разделов дисциплины: 

1. Способы представление булевой и векторной функции. Преобразования. 

Криптографические свойства. Перебор функций. 

2.  Средства автоматизации описания и решения задач (SAT-решатели, SMT-

решатели, Transalg, Cryptominisat, Bosphorus). 

3. Средства автоматизированного анализа шифров, их элементов и программного 

кода на основе Z3, angr.  

 

При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы: 

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа. Самостоятельная работа включает 

подготовку к лабораторным работам.  

 

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



Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине 

«Современные вычислительные системы для решения задач криптографии» 

осуществляется при сдаче лабораторных работ. Выполненные лабораторные работы 

входят в портфолио студента. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в конце 5 семестра в форме 

дифференцированного зачета. Оценка выставляется по результатам оценивания 

портфолио, в которое входят лабораторные работы, выполненные и защищённые на 

протяжении семестра. При сдаче 80% лабораторных работ выставляется оценка 

“отлично”, при сдаче 65% лабораторных работ выставляется оценка “хорошо”, при сдаче 

50% - “удовлетворительно”.  При сдаче менее 50% лабораторных работ выставляется 

оценка «неудовлетворительно».  

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. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено в рабочей программе 

дисциплины в виде методических рекомендаций по подготовке и выполнению 

лабораторных работ. 

Методические рекомендации по дисциплине «Современные вычислительные 

системы для решения задач криптографии и информационной безопасности» в 

электронной информационно-образовательной среде НГУ: 

https://drive.google.com/drive/folders/1llCzNfWnETtRpqa_HdfAJ3U1vewWdPta?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1llCzNfWnETtRpqa_HdfAJ3U1vewWdPta?usp=sharing


Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Криптографические проекты» 

 

Дисциплина «Криптографические проекты» реализуется в рамках образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, направленность (профиль): ПРОГРАММНАЯ 

ИНЖЕНЕРИЯ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ; по очной форме обучения на русском 

языке. 
 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Криптографические проекты» 

развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам 

изучения следующих дисциплин: «Информатика», «Программирование», «Дискретная 

математика».  
 

Дисциплина «Криптографические проекты» реализуется в 5,6 семестрах в рамках в 

рамках Блока ФТД Факультативы и является факультативной дисциплиной. 

 

Дисциплина «Криптографические проекты» 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 общеинженерных знаний, методов математического анализа и 

моделирования 
ОПК-1.3 Владеть: навыками теоретического и экспериментального исследования 

объектов профессиональной деятельности 
 

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-2.3 Владеть: навыками применения современных информационных технологий 

и программных средств, в том числе отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности. 
 

Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов (ПКС-2), в 

части следующих индикаторов достижения компетенции:  
ПКС-2.1 Владеть: навыками разработки программ на языках высокого уровня 
 

Перечень основных разделов дисциплины: древние шифры, статистические методы 

криптоанализа примитивных шифров, качество шифртекста и тесты на случайность, 

симметричная криптография, основные методы криптоанализа симметричных шифров, 

криптография с открытым ключом, методы анализа асимметричных шифров, основы 

криптографических протоколов и блокчейн технологий. 
 

При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы: 

лабораторные занятия, самостоятельная работа. В учебном процессе предусматривается 

использование активных и интерактивных форм проведения занятий. В том числе, 

предполагаются создание и анализ своих игрушечных примитивов.  



Самостоятельная работа включает: подготовку к лабораторным занятиям по разделам 

дисциплины, подготовку к диф.зачету. 

 

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

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине 

«Криптографические проекты» осуществляется во время лабораторных занятий по 

количеству выполненных и защищенных лабораторных работ.  
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Криптографические проекты» проводится 

по завершению каждого периода ее освоения (семестра) в форме дифференцированного 

зачёта. Оценка за освоение дисциплины выставляется по результатам оценивания 

портфолио работ студента, которое включает выполненные и защищенные лабораторные 

работы. 
 

 Результаты промежуточной аттестации по дисциплине оцениваются по шкале 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 
 

Оценка «отлично» соответствует 80% и более выполненным и защищенным 

лабораторным работам.  
Оценка «хорошо» соответствует от 65%  до 80% (не включительно)  выполненным 

и защищенным лабораторным работам. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует от 50% до 65% (не включительно) 

выполненным и защищенным лабораторным работам. 

Оценка «неудовлетворительно» соответствует менее 50% выполненным и 

защищенным лабораторным работам. 
 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено в рабочей программе 

дисциплины в виде методических рекомендаций по подготовке и выполнению 

лабораторных работ. 
Методические рекомендации по дисциплине «Криптографические проекты» в 

электронной информационно-образовательной среде НГУ: 
https://drive.google.com/drive/folders/19yKeCBej1QCb0OWeRceDb5k6JE3YVSP8  
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/19yKeCBej1QCb0OWeRceDb5k6JE3YVSP8


Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Введение в распределенные реестры и технологию блокчейн» 

 

Дисциплина «Введение в распределенные реестры и технологию блокчейн» реализуется в 

рамках образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, направленность 

(профиль): ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ по очной 

форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Введение в распределенные 

реестры и технологию блокчейн» развивает знания, умения и навыки, сформированные у 

обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: «Информатика», 

«Программирование», «Основы объектно-ориентированного программирования», 

«Сетевые технологии». 

 

Дисциплина «Введение в распределенные реестры и технологию блокчейн» 

реализуется в 5 семестре в рамках дисциплин (модулей) Блока ФТД Факультативы и 

является факультативной дисциплиной. 

 

Дисциплина «Введение в распределенные реестры и технологию блокчейн» 

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. 

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 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  

Распределенные реестры, архитектура и принципы работы, смарт-контракты, 

применение технологии распределенных реестров для решения практических задач, 

нерешенные проблемы и перспективы развития. 

При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы: 

практические занятия, самостоятельная работа. Практические занятия и самостоятельная 

работа предполагают получение базовых навыков разработки приложений на основе 

распределенных реестров, написание смарт-контрактов и освоение библиотек для 

взаимодействия с узлами сети. 

Самостоятельная работа включает: подготовку к практическим занятиям по разделам 

дисциплины, выполнение домашнего задания в рамках портфолио, подготовку к 

дифференцированному зачету. 

 

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

 

 



Правила аттестации по дисциплине.  

По дисциплине проводится текущая и промежуточная аттестация (итоговая по 

дисциплине). 

Текущая аттестация по дисциплине проводится на практических занятиях и 

заключается в презентации и защите выполненных заданий.  

 Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) проводится по завершению 

периода ее освоения (семестра) в форме дифференцированного зачета и включает 2 этапа: 

портфолио и дифференцированный зачет. Необходимым условием для прохождения 

промежуточной аттестации является оценка «зачтено» по результатам выполненного 

проекта (портфолио). Для оценивания портфолио студенту необходимо сдать проект, 

реализующий программную систему.  

Дифференцированный зачет проводится в устной форме. Во время проведения 

дифференцированного зачета студенту не разрешается использовать справочники, 

калькуляторы. В процессе собеседования студенту могут быть заданы вопросы по темам 

дисциплины. 

Результаты промежуточной аттестации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено в рабочей программе 

дисциплины в виде методических рекомендаций по самостоятельной работе студентов. 

Методические рекомендации по дисциплине «Введение в распределенные реестры и 

технологию блокчейн»: 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Pqhki8fcqxoUC1SGRf037PW53E2-j33p. 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Pqhki8fcqxoUC1SGRf037PW53E2-j33p
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы бизнес-моделирования в системе Business Studio» 

 

Дисциплина «Основы бизнес-моделирования в системе Business Studio» реализуется в 

рамках образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, направленность 

(профиль): ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ по очной 

форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Основы бизнес-моделирования 

в системе Business Studio» развивает знания, умения и навыки, сформированные у 

обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: 

Математическая логика и теория алгоритмов; 

Объектно-ориентированный анализ и дизайн. 

 

Дисциплина «Основы бизнес-моделирования в системе Business Studio» реализуется в 

6 семестре в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дисциплин (модулей) Блока 1 и является дисциплиной по выбору. 

 

Дисциплина «Основы бизнес-моделирования в системе Business Studio» направлена 

на формирование компетенций: 

 

Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов (ПКС-2), в 

части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-2.3 Уметь применять знания в области разработки ПО в предметной области. 
 

Перечень основных разделов дисциплины: основные термины и понятия, 

используемые при работе в системе Business Studio, интерфейс программы Business Studio 

разработка сбалансированной системы показателей, организационная структура, объекты 

деятельности, создание процессной модели деятельности организации, проектирование 

системы управления, разработка системы менеджмента качества. 

 

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. 

Самостоятельная работа включает: индивидуальное и групповое выполнение заданий 

для последующего представления и анализа результатов на практических занятиях в 

форме коллективной работы, выполнение индивидуального или группового проекта для 

его последующей защиты. 

 

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

 

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине «Основы 

бизнес-моделирования в системе Business Studio» осуществляется на практических 

занятиях и заключается в сдаче выполненных заданий, составляющих портфолио. По 

результатам текущей аттестации выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка 

«зачтено» по результатам сдачи выполненных заданий является одним из условий 

успешного прохождения промежуточной аттестации.  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы бизнес-моделирования в системе 

Business Studio» проводится в форме диф.зачета по результатам портфолио и защиты 

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

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

 

Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформированной 

компетенции. 

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированной компетенции. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню сформированной 

компетенции. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено в рабочей программе 

дисциплины в виде методических рекомендаций по самостоятельной работе 

обучающихся. 

Методические рекомендации обучающимся по дисциплине «Основы бизнес-

моделирование Business Studio»: https://sites.google.com/view/businessstudio-nsu 
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