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1.Общие положения
Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая ФГБОУ ВО
«БГПУ»,
по
направлению
02.03.03
«Математическое
обеспечение
и
администрирование информационных систем» профилю подготовки «Технология
программирования» представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную ФГБОУ ВО «БГПУ» с учетом требований рынка труда на основе
Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки
высшего образования 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем» (Приложение 1).
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, календарный
учебный график, рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей), программы
практик и другие методические материалы, обеспечивающие ее реализацию.
1.1. ФГОС ВО по направлению 02.03.03 «Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем» и другие нормативные документы
для разработки ООП
Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата по направлению
подготовки
02.03.03
«Математическое
обеспечение
и
администрирование
информационных систем составляют:
 Федеральный
закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской
Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ);
 Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1039 «О государственной
аккредитации образовательной деятельности»;
 Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утверждённый приказом
Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г.;
 иные нормативно-правовые документы Министерства образования и науки РФ;
 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки
02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных
систем» высшего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 12 марта 2015 года № 222.;
 Устав ФГБОУ ВО «БГПУ».
1.2. Профиль подготовки: Технология программирования.
1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего
профессионального образования
1.3.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата
ООП бакалавриата по направлению подготовки 02.03.03 «Математическое
обеспечение и администрирование информационных систем» имеет своей целью
развитие у студентов личностных качеств и формирование общекультурных (ОК),
общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций в соответствии с
ФГОС ВО по направлению 02.03.03 «Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем».
В области воспитания целями являются гражданственность, толерантность,
коммуникативность, организованность, трудолюбие, ответственность, повышение общей
культуры обучающихся.
В области обучения общими целями являются:
 приобретение знаний в области гуманитарных и социально-экономических наук;
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 освоение основ естественных наук;

изучение и выбор технологий, приводящих к минимизации трудозатрат и
обеспечивающих корректность решения поставленных задач в зависимости от
особенностей решаемой задачи;
 изучение приемов алгоритмизации и языков программирования, относящихся к разным
парадигмам, включая функциональную и логическую парадигмы;
 получение
навыков, направленных на обеспечение работоспособности и
бесперебойного функционирования программного обеспечения различных сфер
деятельности;
 применение выпускниками современных информационных технологий при решении
комплексных задач в областях организации и управления учреждениями и их
структурными подразделениями.
1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата.
Срок освоения ООП бакалавриата по очной форме обучения, включая каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет
4 года.
Срок получения образования при обучении по индивидуальному учебному плану по
любой форме обучения устанавливается ФГБОУ ВО «БГПУ" самостоятельно, но не
более срока получения образования, установленного для соответствующей формы
обучения. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок
получения образования по индивидуальным учебным планам может быть увеличен не
более чем на один год.
1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата.
Трудоемкость ООП бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зависимости
от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации обучения
по индивидуальному учебному плану. Объем программы бакалавриата при очной
форме обучения, реализуемой за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц (при
обучении по индивидуальному плану – не более 75 з.е).
1.3.4. Требования к абитуриенту.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном)
общем образовании или среднем профессиональном образовании, свидетельствующий
об освоении содержания образования полной средней школы и наличии
сформированных компетенций, включая знание базовых ценностей мировой культуры,
владение государственным языком общения, понимание законов развития природы и
общества, способность занимать активную жизненную позицию и навыки самооценки.


2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников бакалавриата, освоивших
программу бакалавриата, включает разработку, реализацию и эксплуатацию программного обеспечения различного назначения.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускника бакалавриата являются:
математические и алгоритмические модели, программы, программные системы и
комплексы, методы их проектирования и реализации, способы производства,
сопровождения, эксплуатации и администрирования в различных областях, в том числе
в междисциплинарных, имитационные модели сложных процессов управления,
программные средства, администрирование вычислительных, информационных
процессов.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Выпускник бакалавриата готовится к следующим видам профессиональной
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деятельности:

научно-исследовательская;
 проектно-конструкторская;
 организационно-управленческая;
 эксплуатационно-управленческая.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник бакалавриата по направлению подготовки должен решать следующие
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности.
В области научно-исследовательской деятельности:
 развитие новых областей и методов применения вычислительной техники (ВТ) и
автоматизированных систем (АС) в информационных системах и сетях;
В области проектно-конструкторской деятельности:
 создание и применение средств математического обеспечения информационных
систем;
 разработка
программного
обеспечения
и
способов
администрирования
информационных систем и сетей (включая глобальные);
 разработка программного обеспечения средств ВТ и АС;
В области организационно-управленческой деятельности:
 участие в организации работ, связанных с созданием и применением математического
обеспечения информационных систем;
В области эксплуатационно-управленческой деятельности:
 сопровождение и администрирование информационных систем и сетей (включая
глобальные).


3. Компетенции выпускника бакалавриата, формируемые в результате освоения
основной образовательной программы по направлению подготовки
02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных
систем», профиль «Технология программирования»
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и
личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Выпускник по направлению подготовки 02.03.03 «Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем» с квалификацией должен обладать
следующими компетенциями.
3.1. Характеристика основных компетенций выпускника
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (OK):
 способностью
использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
 должен обладать способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-4);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
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способностью использовать методы и инструменты физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
 способностью применять в профессиональной деятельности знания математических
основ информатики (ОПК-2);
 готовностью анализировать проблемы и направления развития технологий программирования (ОПК-3);
 способностью применять в профессиональной деятельности основные методы и средства автоматизации проектирования, производства, испытаний и оценки качества программного обеспечения (ОПК-4);
 владением информацией о направлениях развития компьютеров с традиционной (нетрадиционной) архитектурой; о тенденциях развития функций и архитектур проблемно-ориентированных программных систем и комплексов (ОПК-5);
 способностью определять проблемы и тенденции развития рынка программного обеспечения (ОПК-6);
 способностью использовать знания основных концептуальных положений функционального, логического, объектно-ориентированного и визуального направлений программирования, методов, способов и средств разработки программ в рамках этих
направлений (ОПК-7);
 способностью использовать знания методов проектирования и производства программного продукта, принципов построения, структуры и приемов работы с инструментальными средствами, поддерживающими создание программного обеспечения (ПО) (ОПК8);
 способностью использовать знания методов организации работы в коллективах разработчиков ПО, направления развития методов и программных средств коллективной
разработки ПО (ОПК-9);
 способностью использовать знания методов архитектуры, алгоритмов функционирования систем реального времени (ОПК-10);
 готовностью использовать навыки выбора, проектирования, реализации, оценки качества и анализа эффективности программного обеспечения для решения задач в различных предметных областях (ОПК-11).
профессиональными компетенциями (ПК)
научно-исследовательская деятельность:
 готовностью к использованию метода системного моделирования при исследовании и
проектировании программных систем (ПК-1);
проектно-конструкторская деятельность:
 готовностью к использованию основных моделей информационных технологий и
способов их применения для решения задач в предметных областях (ПК-2);
 готовностью к разработке моделирующих алгоритмов и реализации их на базе языков и
пакетов прикладных программ моделирования (ПК-3);
организационно-управленческая деятельность:
 способностью к выбору архитектуры и комплексирования современных компьютеров,
систем, комплексов и сетей системного администрирования (ПК-4);
эксплуатационно-управленческая деятельность:
 готовностью к использованию современных системных программных средств:
операционных систем, операционных и сетевых оболочек, сервисных программ (ПК-5);7


4 Структура основной образовательной программы
Структура ООП бакалавриата включает в себя:
Блок 1. «Дисциплины (модули)» - дисциплины (модули), относящиеся к базовой
части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.
 Блок 2. «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части
программы.
 Блок 3. «Государственная итоговая аттестация», который относится к вариативной
(профильной) части программы.


Структура ООП
Код
дисциплины

Б1.Б.1
Б1.Б.2
Б1.Б.3

Б1.Б.4
Б1.Б.5
Б1.Б.6
Б1.Б.7
Б1.Б.8
Б1.Б.9
Б1.Б.10
Б1.Б.11
Б1.Б.12

Б1.Б.13

Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16

Дисциплина

Результаты освоения дисциплин

Блок 1. Дисциплины (модули) (_219_зач. ед.)
Базовая часть (Б) (146 з.е.)
В результате изучения дисциплин цикла
История
обучающийся должен:
знать:
Философия
 общие закономерности взаимодействия человека
и общества;
Иностранный
 основные
закономерности
историкоязык
культурного развития человека и человечества;
Безопасность
 основные процессы истории России с древжизнедеятельнонейших времен до настоящего времени;
сти
 даты и периоды отечественной истории, а также
Информатика
основные факты и явления, характеризующие
целостность исторического процесса;
Культура речи

особенности
современного развития России и
Экономика
мира;
Культурология
 предметную область, систему, содержание и
взаимосвязь основных принципов, законов, поМатематический
нятий и категорий философии;
анализ
 принципы, закономерности, тенденции развития
Физика
бытия, природы, общества, человека;
 мировоззренческие, социально - и личностно
Дискретная матезначимые философские проблемы;
матика
 основные грамматические правила иностранноПрограммироваго языка;
ние
 культуру и традиции стран изучаемого языка и
правила речевого этикета;
Физическая куль правовую и нормативную базу системы безтура и спорт
опасности жизнедеятельности Российской Федерации;
Алгебра и теория
 основные угрозы окружающего мира (природчисел
ная среда, техносфера, оружие массового пораГеометрия и тожения) и приемы снижения их отрицательного
пология
воздействия на организм;
Операционные
 основные угрозы окружающего мира, исходя-

Коды
формируемых
компетенций

ОК-2
ОК-1
ОК-5

ОК-9
ОПК-1
ОК-5
ОК-3
ОК-5,
ОК-6
ОК-7,
ОПК-2
ОК-7,
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2,
ОПК-8,
ПК-3
ОК-8
ОПК-1,
ОПК-2,
ПК-2
ОПК-1,
ОПК-2
ОПК-6,
ОПК-8,
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Б1.Б.17

системы и оболочки
Структуры и алгоритмы компьютерной обработки
данных

Б1.Б.18

Рекурсивнологическое программирование

Б1.Б.19

Базы данных и
СУБД










Б1.Б.20

Дифференциальные уравнения





Б1.Б.21

Теория вероятностей и математическая статистика

Б1.Б.22

Основы сайтостроения

Б1.Б.23

Архитектура вычислительных
систем

Б1.Б.24

Технология разработки программного обеспечения

Б1.Б.25

Б1.Б.26

Б1.Б.27

Б1.Б.28

Б1.Б.29

Вычислительная
математика
Приложения баз
данных в масштабах предприятия
Параллельное
программирование
Администрирование информационных систем
Теория вычислительных процессов и структур




















щие из социальной сферы и приемы их предупреждения и нейтрализации;
основные угрозы, исходящие из биосферы, приемы их предупреждения и нейтрализации;
назначение и возможности базового и прикладного программного обеспечения;
основы современных технологий сбора, обработки и анализа информации;
теоретические основы дисциплины «Культура
речи»;
основные понятия культуры речи как науки;
нормы русского литературного языка;
качества хорошей речи;
особенности русского речевого этикета;
особенности межличностной и межкультурной
устной, письменной и электронной коммуникации;
особенности публичной речи;
особенности современного экономического развития России и мира;
общие основы экономического развития, экономических закономерностях функционирования
первичных звеньев в экономике, проблемах
макроэкономики и сути экономических отношений в мировом сообществе;
принципы развития и закономерности функционирования организации;
теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов обеспечения
конкурентного преимущества организации;
содержание основных категорий и понятий теории культуры, ее структуру и функции;
наиболее значимые фундаментальные концепции культурологического знания;
место и роль в культуре будущей профессиональной деятельности;
типологические, трансляционные и семиотические структуры культуры;
особенности культурных эпох, характер и тенденции современной культуры;
специфику культурологического анализа процессов и явлений;
место отечественной культуры в общей социокультурной динамике;
место национальной культуры в общемировой;
основные понятия математического анализа,
основные свойства и теоремы математического
анализа,
основные методы математического анализа,
концептуальные и теоретические основы науки -

ПК-5

ОПК-1,
ПК-3
ОПК-1,
ОПК-3,
ОПК-7,
ОПК-8,
ПК-3
ОПК-8,
ОПК-11,
ПК-1,
ПК-2
ОК-7,
ОПК-2
ОПК-1,
ОПК-2
ОПК-1,
ОПК-3
ОПК-1,
ОПК-5
ОПК-10
ОПК-3,
ОПК-7,
ОПК-8,
ОПК-9,
ОПК-11,
ПК-3
ОПК-1,
ПК-2,
ПК-3
ОПК-8,
ОПК-11,
ПК-2

ПК-2

ПК-4,
ПК-5
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-8,
ПК-2,
ПК-4
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Б1.Б.30

Математическая
логика


















Б1.Б.31

Психология


















физики, ее место в общей системе наук и ценноОПК-1,
стей;
ОПК-2
историю развития и становления физики, ее современное состояние;
основные комбинаторные объекты и числа;
свойства комбинаторных чисел;
основные понятия теории графов;
операции над графами;
классификацию графов;
решение краевых задач на графах;
сети;
основные методы суммирования конечных последовательностей;
решение линейных рекуррентных соотношений.
систему программирования на алгоритмическом
языке высокого уровня С/С++;
процесс подготовки и решения задач на ЭВМ;
принципы, базовые концепции технологий программирования;
основные этапы и принципы создания программного продукта;
принципы автономной отладки и тестирования
простых программ;
ценности физической культуры и спорта, значение физической культуры в жизнедеятельности
человека, культурное, историческое наследие в
области физической культуры;
о социальной роли физической культуры в раз- ОК-6
витии личности и подготовки её к профессиональной деятельности;
научно-биологические и практические основы
физической культуры и здорового образа жизни;
о возможностях выбора индивидуального вида
спорта или систем физических упражнений для
укрепления здоровья и физического совершенствования;
принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических качеств;
методические основы физического воспитания,
основы самосовершенствования физических качеств и свойств личности, основные требования
к уровню его психофизической подготовки к
конкретной профессиональной деятельности.
основные алгебраические структуры;
развитие понятия числа;
теоретическое обоснование решения систем линейных уравнений;
свойства линейных операторов;
свойства квадратичных форм;
свойства неприводимых многочленов;
решение алгебраических уравнений;
свойства элементарных симметрических много-
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членов;
теорию сравнений;
систематические числа.
понятие вектора, основные операции с векторами;
суть метода ГМТ на плоскости и в пространстве;
теорию прямой на плоскости;
линии второго порядка и их классификацию;
теорию плоскости и прямой в пространстве;
теорию поверхностей второго порядка;
теорию кривых в евклидовом пространстве;
теорию поверхностей в евклидовом пространстве;
элементы топологии
принципы построения операционных систем
(ОС), вычислительный процесс и его реализация
с помощью ОС;
основные функции ОС; обзор современных ОС
и операционных оболочек; стандартные сервисные программы;
машинно-зависимые свойства ОС; машиннонезависимые свойства ОС;
способы планирования заданий пользователей;
способы построения ОС;
сохранность и защита программных систем; интерфейсы и основные стандарты в области системного программного обеспечения;
нелинейные структуры данных: классификацию;
представление деревьев в памяти компьютера;
операции над деревьями;
графы и их представление в компьютере; алгоритмы, оперирующие со структурами типа графа;
задачи поиска; исчерпывающий поиск: перебор
с возвратом, метод ветвей и границ, динамическое программирование;
быстрый поиск: бинарный и последовательный
поиски в массивах, хэширование;
алгоритмы поиска на графах; задачи сортировки;
внутренняя и внешняя сортировки;
анализ сложности и эффективности алгоритмов
поиска и сортировки;
файлы: организация и обработка, теория сложности алгоритмов: NP-полные и NP-трудные задачи;
понятия императивного и декларативного стилей программирования и области их применения, понятие унификации;
основные объекты данных языка «PROLOG»:
понятия предиката (их виды), предложения (их
виды), формат записи предложений на языке
«PROLOG»;
понятие отсечения и его виды, принцип работы;
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понятие рекурсии, значение рекурсии в декларативном языке, формат ее записи на языке
«PROLOG»;
способы описания арифметических действий на
языке «PROLOG»;
список, как основная структура данных языка
«PROLOG», рекурсивное определение списка,
основные действия над списком, виды списков;
множество, как структура данных языка
«PROLOG», основные действия над множествами;
основные положения теории баз данных, хранилищ данных, витрин данных, баз знаний, концептуальные, логические и физические модели
данных;
основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка принятия решений, анализ данных);
последовательность и содержание этапов проектирования баз данных;
принципы архитектуры доступа к базам данных;
основные конструкции языков манипулирования
данными SQL и QBE;
тенденции и перспективы развития современных
систем управления базами данных;
основные виды дифференциальных уравнений,
методы и приёмы их решения,
наиболее известные практические проблемы,
сводящиеся к решению дифференциальных
уравнений
основные определения, теоремы и методы теории вероятностей и статистики, их практическое
применение для решения прикладных задач;
основные определения и понятия Webконструирования и Web-программирования;
основные типы интернет-сайтов;
основные приемы создания и продвижения сайтов, средства разработки и правила размещения
сайта в сети Internet
понятие менеджмента сайта;
основные этапы менеджмента сайта;
о способах рекламы интернет-сайта;
понятие метрической аналитики;
методы получения веб-статистики;
способы принятия решений, на основании вебстатистики;
основные принципы организации и функционирования ЭВМ и вычислительных систем на разных уровнях рассмотрения;
основы программирования на языке «Ассемблер»
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основные характеристики и возможности ЭВМ и
вычислительных систем;
области применения наиболее распространенных типов ЭВМ;
основные этапы и методы создания программного продукта;
основные и вспомогательные процессы программной инженерии;
преимущества инженерного подхода к созданию
программного обеспечения;
основные сложности, возникающие при внедрении такого подхода;
историю создания и развития программной инженерии;
связь программной инженерии с жизненным
циклом программных средств;
основные понятия и методы вычислительной
математики,
численные методы решения различных математических задач,
оценки алгоритмов численных методов решения
математических задач по интеллектуальной
сложности, вычислительным затратам, устойчивости к погрешностям исходных данных и
округлений,
особенности компьютерной реализации численных методов, границы применимости численных методов, возможности основных специализированных математических пакетов, реализующих численные методы,
перспективы совершенствования численных методов и компьютерных инструментальных
средств для их реализации;
последовательность и содержание этапов проектирования баз данных;
принципы архитектуры доступа к базам данных;
основные конструкции языков манипулирования
данными SQL и QBE;
средства управления транзакциями;
современные методы и средства защиты баз
данных;
тенденции и перспективы развития современных
систем управления базами данных;
понятие рекурсивной функции и понятие алгоритма;
представление алгоритма;
систему взаимодействующих процессов, средства задания управления взаимодействующими
процессами;
программирование взаимодействующих процессов;
модель асинхронной программы;
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анализ и отладку параллельных программ;
распараллеливание численных алгоритмов и методов;
 принципы сборочной технологии параллельного
программирования;
теорию вычислительных процессов и структур,
в частности, теорию схем программ, семантическую теорию программ;
модели вычислительных процессов: модель
графов распределения ресурсов, сети Петри, вычислительные схемы;
 основные операции над высказываниями;
 совершенные нормальные формы формул алгебры высказываний;
 свойства Булевых функций;
 понятие полных систем Булевых функций;
 понятия формальных языков;
 основные принципы построения формального
исчисления;
 основные правила доказательства и вывода
формул исчисления высказываний;
 основные операции над предикатами;
 связь между алгеброй высказываний и алгеброй
предикатов;
 предваренные нормальные формы формул алгебры предикатов;
 психологию больших и малых социальных
групп;
 особенности и механизмы социального развития
и социализации человека;
 психологическую структуру личности;
 индивидуально-типологические свойства личности;
уметь:
 использовать различные формы, виды устной и
письменной коммуникации на родном и иностранных языках в учебной и профессиональной
деятельности;
 анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи;
 выявлять общие черты и различия сравниваемых
исторических процессов и событий;
 применять знания в процессе решения задач образовательной и профессиональной деятельности;
 использовать принципы, законы и методы философии для решения социальных и профессиональных задач;
 анализировать мировоззренческие, социально- и
личностно значимые философские проблемы,
понимать значение гуманистических ценностей,
свободы и демократии;
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использовать наиболее употребительные и относительно простые лексико-грамматические
средства в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения;
работать с оригинальной литературой по специальности, иметь навык работы со словарем;
использовать знания по основам безопасности
жизнедеятельности в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, социального и биологического происхождения;
использовать индивидуальные, коллективные и
медицинские средствами защиты;
уметь оказать первую помощь пострадавшим
при чрезвычайных ситуациях различного происхождения;
использовать современные информационнокоммуникационные технологии (включая пакеты прикладных программ, локальные и глобальные компьютерные сети) для сбора, обработки и
анализа информации;
получать, хранить и перерабатывать информацию в основных программных средах и глобальных компьютерных сетях;
оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом решаемых
профессиональных задач;
эффективно, этически грамотно использовать
русский литературный язык в устной и письменной речи, электронной коммуникации;
пользоваться нормативными словарями;
применять экономические знания в процессе
решения задач образовательной и профессиональной деятельности;
ставить задачи и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций;
анализировать внешнюю и внутреннюю среды
организации, выявлять их ключевые элементы и
оценивать их влияние на организацию;
использовать информацию, полученную в результате маркетинговых исследований;
выделять теоретические, прикладные, ценностные аспекты культурологического знания, применять их для обоснования практических решений, касающихся как повседневной жизни, так и
профессиональной области;
формировать и обосновывать личную позицию
по отношению к проблемам культуры;
активно участвовать в охране и использовании
культурного наследия русского и других этносов
России;
профессионально решать классические (типо-
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вые) задачи по дисциплине «Математический
анализ»:
вычислять пределы, находить производные и
дифференциалы функций одной и нескольких
переменных, вычислять интегралы;
исследовать сходимость рядов;
применять различные методы математического
анализа при исследовании свойств функций, при
вычислении приближённых значений, проведении различного рода оценок;
используя определения, проводить исследования, связанные с основными понятиями;
применять методы математического анализа к
доказательству теорем и решению задач;
планировать и осуществлять научный эксперимент, организовывать экспериментальную и исследовательскую деятельность; оценивать результаты эксперимента, готовить отчетные материалы о проведенной исследовательской работе;
анализировать информацию по физике из различных источников с разных точек зрения,
структурировать, оценивать, представлять в доступном для других виде;
приобретать новые знания по физике, используя
современные информационные и коммуникационные технологии;
решать комбинаторные задачи;
выполнять операции над графами;
обосновывать изоморфизм графов;
решать типовые краевые задачи на графах;
решать линейные рекуррентные соотношения;
находить суммы конечных последовательностей
профессионально грамотно сформулировать задачу программирования;
разрабатывать алгоритмы решения;
реализовать задачу обработки данных в предметной области в заданной языковой среде, типа
Borland C++ или Dev-C++;
использовать языки и системы программирования для решения профессиональных задач;
выполнить необходимое тестирование, отладку
или верификацию программы;
применять информационные технологии при
проектировании информационных систем;
формировать мотивационно-ценностного отношения к физической культуре и спорту;
осуществлять установки на здоровый стиль
жизни, физическое самосовершенствование и
самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом.
определять тип алгебраической структуры;
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решать систем линейных уравнений;
находить собственные значения линейного оператора;
приводить квадратичную форму к каноническому виду;
разлагать многочлен на неприводимые множители;
разлагать симметрический многочлен на элементарные многочлены.
решать типовые задачи на делимость;
обосновывать признаки делимости.
решать классические («типовые») задачи по
данным разделам;
практически использовать математический аппарат геометрии для решения конкретных задач;
администрировать операционные системы, используемые в учебном процессе;
устанавливать и сопровождать ОС;
управлять оперативной памятью;
работать с виртуальной памятью;
работать с драйверами внешних устройств;
обрабатывать ошибки и исключения;
отлаживать безопасность ОС.
профессионально грамотно сформулировать задачу программирования при решении конкретной задачи, реализовать ее в данной языковой
среде;
выполнить необходимое тестирование или верификацию построенной программы
использовать синтаксис языка «PROLOG» для
реализации обработки данных, связанными
определенными отношениями;
реализовывать рекурсивные алгоритмы по обработке списков, множеств, деревьев и арифметические вычисления, записывать их в виде программы на языке «PROLOG»;
организовать ввод данных с клавиатуры и вывод
их на экран;
разрабатывать
информационно-логическую,
функциональную и объектно-ориентированную
модели информационной системы, модели данных информационных систем;
применять информационные технологии при
проектировании информационных систем;
иметь навык описания информационных потребностей пользователей;
применять средства разработки схем баз данных;
применять современные методы разработки
приложений баз данных;
профессионально решать классические (типовые) задачи по дисциплине «Дифференциальные
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уравнения»:
определять вид дифференциального уравнения,
выбирать метод решения, решать дифференциальное уравнение;
строить наиболее известные математические
модели практических задач и решать их, применяя классические методы и приёмы решения
дифференциальных уравнений и уравнений в
частных производных
использовать теоремы, правила и методы исследования для решения задач теории вероятностей
проводить анализ существующих интернетсайтов и определять их достоинства и недостатки;
определять цели создания и задачи интернетсайтов;
разрабатывать структуру интернет-сайта;
выполнять подбор контента интернет-сайта;
разрабатывать и продвигать проблемноориентированные Web-ресурсы;
проводить тестирование сайтов собственной
разработки и выявлять недостатки в их построении и работе;
программировать простые программы на языке
«Ассемблер»
создавать цифровые логические схемы для реализации различных сложных логических функций;
профессионально грамотно сформулировать задачу программирования;
оформлять программную документацию.
использовать языки и системы программирования для решения профессиональных задач;
выполнить необходимое тестирование, отладку
или верификацию программы;
применять информационные технологии при
проектировании информационных систем;
использовать основные понятия и методы вычислительной математики,
численные решать типовые математические задачи, проводить необходимые расчеты в рамках
построенных моделей, анализировать результаты,
оценивать погрешность полученного решения,
анализировать и сравнивать алгоритмы численных методов решения математических задач по
интеллектуальной сложности, вычислительным
затратам, устойчивости к погрешностям исходных данных и округлений, границам применимости, особенностям компьютерной реализации;
применять современную методологию для анализа требований к системе;
иметь навык описания информационных по-
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требностей пользователей;
применять средства разработки схем баз данных;
 применять современные методы разработки
приложений баз данных;
 разрабатывать параллельные алгоритмы и программы для решения разного класса задач на
компьютерах с распределенной памятью и общей памятью;
 использовать библиотеки для параллельных
программ;
 использовать профилировщики и отладчики для
параллельных программ;
 ставить и решать задачи, возникающие в процессе конструирования параллельных программ
и эксплуатации системных программных
средств;
 формулировать и представлять конкретные задачи на программирования в терминах теории
вычислительных процессов и структур;
 решать логические задачи;
 составлять таблицы истинности формул алгебры
высказываний и Булевых функций;
 упрощать формулы алгебры высказываний и
Булевы функции;
 проверить полноту системы былевых функций;
 приводить формулы алгебры высказываний к
совершенным формам;
 строить доказательства формул исчисления высказываний;
 приводить формулы алгебры предикатов к предваренным формам;
 работать в коллективе;
владеть:
 технологиями приобретения, использования и
обновления гуманитарных знаний;
 навыками
рефлексии, самооценки, самоконтроля;
 различными способами вербальной и невербальной коммуникации;
 основами анализа социально- и профессионально значимых проблем с использованием знаний
философии.
 основными видами речевой деятельности (чтение, письмо) на иностранном языке с учетом
коммуникативной ситуации;
 формами деловой переписки и основной иноязычной терминологией специальности;
 основами реферирования и аннотирования литературы по специальности;
 методами подбора индивидуальных средств защиты органов дыхания и средств защиты кожи;
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навыками работы с приборами, предназначенными для определения в окружающей среде
экологически вредных факторов химического
происхождения, а также имеющих физическую
природу;
навыками применения знаний по основам безопасности жизнедеятельности с целью предупреждения негативного влияния вредных факторов внешней среды, а в случае их появления
принимать меры по их нейтрализации.
современными универсальными информационными и коммуникационными технологиями;
навыками работы с программными средствами
общего и профессионального назначения;
базовыми методами, организационными мерами
и приемами защиты информации при работе с
компьютерными системами и средствами телекоммуникаций;
основами речевой культуры;
навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения;
навыками публичной речи,
навыками ведения дискуссии и полемики;
навыками практического восприятия информации;
способами и методами оценки активов, инвестиционных проектов и организаций;
навыками расчета показателей инфляции, безработицы, уровней экономического развития страны;
навыками социально-культурного анализа различных сторон отношений и деятельности людей;
понятиями и терминами по культурологии;
классическими знаниями о математическом анализе и его приложениях;
навыками практического использования математического аппарата дисциплины «Математический анализ» при решении конкретных
задач;
методологией исследования в области физики;
системой знаний о фундаментальных физических законах и теориях, физической сущности
явлений и процессов в природе и технике;
навыками организации и постановки физического эксперимента (лабораторного, демонстрационного, компьютерного);
методами теоретического анализа результатов
наблюдений и экспериментов, приемами компьютерного моделирования;
навыками решения типовых задач комбинаторики и теории графов;
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языками
процедурного
и
объектноориентированного программирования;
навыками одной из технологий программирования;
системой практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, развитие психофизических способностей, качеств и свойств личности;
возможностью обеспечения общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей психофизическую
готовность к будущей профессии;
опытом творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей;
навыками решения типовых алгебраических и
теоретико-числовых задач;
навыками решения типовых геометрических
задач;
навыками установки и настройки основных видов современных операционных систем;
навыками установки прикладного программного
обеспечения;
навыками практического программирования
конкретных задач в определенной языковой среде;
навыками разработки элементов систем искусственного интеллекта;
методами и средствами представления данных и
знаний о предметной области, методами и средствами анализа информационных систем, технологиями реализации, внедрения проекта информационной системы;
навыками манипулирования данными с использованием структурированного языка запросов
SQL;
навыками решения основных практических задач с помощью дифференциальных уравнений;
навыками решения типовых задач, проведения
статистического исследования;
методологией проектирования, разработки и
маркетинга проблемно-ориентированных Webресурсов.
навыками сборки и настройки ПК из комплектующих;
методами измерения производительности вычислительных систем.
методами построения моделей и процессов
управления проектами программных средств;
методами проектирования программного обеспечения, инструментами и методами программной инженерии языками процедурного и объ-
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ектно-ориентированного программирования;
навыками описания программного продукта
средствами языка UML;
 навыками численного решения математических
задач с использованием разнообразных средств
компьютерной поддержки, выбора численного
метода решения математической задачи в зависимости от особенности задачи и наличия инструментальных компьютерных средств ее решения;
 технологиями применения вычислительных методов для исследования и решения задач из различных областей математики и ее приложений;
 навыками практической оценки точности результатов, полученных в ходе решения тех или
иных вычислительных задач, на основе теории
приближений;
 основными приемами использования вычислительных методов при решении различных задач
профессиональной деятельности;
 технологиями работы в системе управления базами данных;
 навыками манипулирования данными с использованием структурированного языка запросов
SQL;
 основными приемами организации защиты информации в базах данных;
 разрабатывать параллельные алгоритмы и программы для решения разного класса задач на
компьютерах с распределенной памятью и общей памятью;
 использовать библиотеки для параллельных
программ;
 использовать профилировщики и отладчики для
параллельных программ;
 ставить и решать задачи, возникающие в процессе конструирования параллельных программ
и эксплуатации системных программных
средств;
 навыками практического использования теории
вычислительных процессов и структур при решении задач на программирование;

навыками решения типовых задач математической логики;
 навыками управления малой группой;
Блок Б1.В Вариативная часть (73 зач. ед.)
В результате изучения дисциплин модуля
Математические
обучающийся
должен иметь базовые знания:
Б1.В.ОД.1 основы
програмзнать:
мирования
 основные определения и теоремы дисциплины;
Технический пере-  важнейшие черты алгоритмов в математике;
Б1.В.ОД.2
вод
 примеры разрешимых и неразрешимых алго

ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-8,
ОПК-11
ОК-5
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Практикум перевода
Функциональный
Б1.В.ОД.4
анализ
Технология проБ1.В.ОД.5 граммирования
Java
Основы компьюБ1.В.ОД.6 терной электроники
Б1.В.ОД.3

Информационная
Б1.В.ОД.7
безопасность
Б1.В.ОД.8

Архитектура компьютерных сетей

Б1.В.ОД.9

Разработка корпоративных сайтов

Б1.В.ОД.10

Функциональное
программирование

Б1.В.ОД.11

Компьютерное
моделирование

Б1.В.ОД.12

Б1.В.ОД.13

Проектирование
информационных
систем
Системы искусственного интеллекта

АдминистрироваБ1.В.ОД.14 ние баз данных и
приложений
Б1.В.ОД.15

Компьютерная
графика
Уравнения математической физики

Б1.В.ОД.1
6

ритмических проблем из теории алгоритмов и
других разделов математики;
 основные классификации переводов
 основные модели перевода и переводческие
трансформации;
 основные виды переводческих соответствий;
 основные классификации переводов
 основные модели перевода и переводческие
трансформации;
 основные виды переводческих соответствий;
 основные понятия функционального анализа,
 основные свойства и теоремы функционального анализа,
 основные методы функционального анализа,
 эволюцию средств разработки программного
обеспечения;
 принципы
методологии
объектноориентированного программирования;
 основных положений современной технологии
программирования Java;
 основы языка программирования высокого
уровня Java;
 интерфейс прикладных программ (API);
 методы
реализации
объектноориентированного подхода в Java, виды наследования;
 базовые понятия многопоточных вычислений;
 основы сетевого взаимодействия программ;
 принципы построения, параметры и характеристики аналоговых и цифровых элементов ЭВМ,
функциональные узлы комбинационного и последовательностного типа:
 основные термины и определения, используемые в электротехнике и электронике, в том числе
и на иностранном языке;
 характеристики, параметры и линейные модели
основных компонентов электротехники и электроники, таблицы истинности и переходов цифровых схем;
 структуру и состав типовых схем электротехники и электроники, методы и алгоритмы их анализа и синтеза;
 правовые основы информационной безопасности и защиты информации;
 определение основных понятий защиты информации, типовые программно-аппаратные
средства и системы защиты информации от несанкционированного доступа в компьютерную
среду;
 способы шифрования компьютерных данных,
стандарты, модели и методы шифрования;
 принципы криптографических преобразова-

ОК-5
ОК-7,
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ний;
 типовые средства защиты информации и возможности их использования в реальных задачах
создания и внедрения информационных систем;
 состав
и структуру инструментальных
средств компьютерных сетей;
 основные принципы организации и функционирования компьютерных сетей;
 основные
характеристики и возможности
компьютерных сетей;
 основные понятия компьютерных сетей и систем телекоммуникации;
 функционирование глобальной сети Интернет;
 процессы и архитектуру технологии «клиентсервер»;
 основы web-дизайна;
 технологию создания гипертекстовых документов;
 приемы создания и оптимизации графических
элементов сайта;
 клиентские
технологии
webпрограммирования;
 технологии создания web-приложений;
 средства управления HTML -документами;
 технологию Java EE;
 основные концепции функционального программирования;
 общие положения лямбда-исчисления;
 основы синтаксиса языка Haskell;
 общие принципы функционирования и построения математических моделей объектов и
систем;
 основные этапы и технологии построения модели;
 основные этапы, методологию, технологию и
средства проектирования информационных систем;
 методы анализа прикладной области, информационных потребностей, формирования требований к ИС;
 методы и средства организации и управления
проектом ИС на всех стадиях жизненного цикла;
 основные направления исследований в области искусственного интеллекта;
 исторически значимые архитектуры нейроподобных сетей;
 способы оптимизации поиска решения методами с биологической и физической мотивацией;
 способы представления знаний и логического
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вывода;
 основные понятия машинной графики;
 структуру и основные этапы разработки алгоритмов машинной генерации графических примитивов;
 алгоритмы сжатия изображений, алгоритмы
фрактальной графики.
 основные типы уравнений математической
физики;
 вывод основных уравнений математической
физики;
 общую классификацию дифференциальных
уравнений второго порядка;
 способы задания начальных и краевых условий;
 постановку задачи Дирихле;
уметь:
 грамотно
формулировать алгоритмические
проблемы;
 приводить примеры, иллюстрирующие основные понятия теории алгоритмов;
 доказывать рекурсивность простейших арифметических функций, предикатов и множеств;
 строить программы машин Тьюринга, вычисляющих простейшие функции;
 вырабатывать общую стратегию перевода с
учетом его цели и типа оригинала;
 профессионально
пользоваться словарями,
справочниками, базами данных и другими источниками дополнительной информации;
 вырабатывать общую стратегию перевода с
учетом его цели и типа оригинала;
 профессионально
пользоваться словарями,
справочниками, базами данных и другими источниками дополнительной информации;
 решать классические (типовые) задачи по
дисциплине «Функционального анализ»:
 определение норм в конечномерных и бесконечномерных линейных пространствах;
 исследовать сходимость в нормированный и
топологических пространствах;
 применять различные методы функционального анализа при исследовании линейных, нормированных, метрических и топологических
пространств;
 используя определения, проводить исследования, связанные с основными понятиями;
 применять методы функционального анализа
к доказательству теорем и решению задач;
 реализовывать алгоритмы на языке высокого
уровня;
 решать задачи автоматизации и программи-
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рования на языке высокого уровня;
 ставить и решать схемотехнические задачи,
связанные с системой выбора элементов при
заданных требованиях и параметрах (временных, мощностных, габаритных, надежностных):
 узнавать схемы электротехники и электроники, а также требуемые для их анализа и расчета
виды параметров и характеристик;
 анализировать схемы в режиме постоянного
тока;
 анализировать схемы в установившемся режиме при гармоническом воздействии;
 анализировать переходные процессы в линейных цепях;
 определять виды обратных связей и прогнозировать изменение характеристик и параметров усилителей;
 рассчитывать параметры и характеристики
схем усилительных каскадов для режима малого сигнала в заданной системе ограничений;
 находить вносимые линейные искажения при
передаче сигналов;
 определять условия возникновения гармонических колебаний в конкретной схеме автогенератора, а также принципы, обеспечивающие в
этой схеме стабилизацию амплитуды и частоты
колебаний;
 проводить анализ и синтез комбинационных и
последовательных схем;
 проводить анализ и расчет типовых схем
электротехники и электроники посредством автоматизированных систем схемотехнического
проектирования и моделирования;
 реализовывать мероприятия для обеспечения
на предприятии (в организации) деятельности в
области защиты информации;
 проводить анализ степени защищенности информации и осуществлять повышение уровня
защиты с учетом развития математического и
программного обеспечения вычислительных
систем;
 разрабатывать средства и системы защиты
информации;
 использовать знания архитектуры, организации компьютерных сетей, для анализа, модификации и решения проблем, связанных с неправильным функционированием сети;
 проектировать и создавать компьютерные сети локального и корпоративного уровня и подключать их в сеть Интернет;
 настраивать программное обеспечение для
работы в сети Интернет;
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применять языки гипертекстовой разметки и
CSS к созданию web-документов;
 создавать макет сайта; распределять информацию по разделам сайта;
 разрабатывать навигацию;
 использовать шаблоны;
 макетировать сайт с учетом эргономики (webusability);
 разрабатывать динамические элементы;
 оценивать и тестировать сайт;
 создавать интерактивные web-приложения на
основе технологии Java EE.
 применять полученные знания на практике:
решать задачи вычислительного характера с использованием функциональных языков программирования и языков с поддержкой некоторых функциональных концепций
 строить математическую модель объекта и
системы;
 осуществлять выбор методики решения и построения алгоритма той или иной задачи;
 оценивать границы применимости выбранной
модели;
 проводить предпроектное обследование (инжиниринг) объекта проектирования, системный
анализ предметной области, их взаимосвязей;
 проводить выбор исходных данных для проектирования информационных систем;
 проводить сборку информационной системы
из готовых компонентов, адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования;
 реализовывать программно основные архитектуры нейроподобных сетей;
 применять генетические алгоритмы для решения широкого круга задач;
 проектировать и реализовывать простые статические экспертные системы;
 реализовывать алгоритмы сжатия изображений и фрактальной графики средствами выбранного языка программирования.
 выводить основные уравнения математической физики;
 решать при заданных начальных (краевых)
условиях:
 решать задачи, приводящие к исследованию
уравнений Лапласа;
владеть:
 навыками решения типовых алгоритмических
задач;
 основными навыками перевода, как связного
текста, так и свободных и фразеологических
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словосочетаний;
 навыками переводческого анализа текстов;
 навыками перевода текстов различных жанров;
 основными навыками перевода как связного
текста, так и свободных и фразеологических
словосочетаний;
 навыками переводческого анализа текстов;
 навыками перевода текстов различных жанров;
 классическими знаниями о функциональном
анализе и его приложениях;
 навыками практического использования математического аппарата дисциплины;
 технологией разработки программного продукта;
 методами выбора элементной базы для построения различных архитектур вычислительных средств;
 методами построения математических моделей (эквивалентных) схем цепей и устройств
электротехники и электроники;
 методами анализа и расчета электрических
цепей и электронных устройств аналитическим
способом и в системах автоматизированного
схемотехнического проектирования;
 методами интерпретации и обработки данных, корректной оценки погрешностей при
проведении физического и компьютерного эксперимента;
 методами защиты программ от вирусов;
 навыками аутентификации пользователей;
 навыками физического подключения компьютеров и другого конечного и промежуточного
оборудования к компьютерной сети;
 методами тестирования работоспособности
элементов компьютерной сети с использованием распространенных аппаратных и программных средств;
 технологией создания web-документов;
 технологией программирования Java EE;
 основными
механизмами и концепциями
функционально стиля программирования;
 навыками решения прикладных задач с помощью компьютерного моделирования;
 методологией анализа динамических систем с
использованием типовых пакетов прикладных
программ;
 навыками работы с инструментальными средствами моделирования предметной области,
прикладных и информационных процессов;
 навыками разработки технологической доку-
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ментации, использования функциональных и
технологических стандартов ИС;
 методами и средствами проектирования, модернизации и модификации информационных
систем;
 Базовыми алгоритмами и техниками решения
слабо формализованных задач;
 навыками работы в графических редакторах
Adobe Photoshop, Inkscape;
 методом разделения переменных при решении уравнений математической физики;
 численными методами решения задачи Дирихле;
Блок Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору
Элективные
курсы по физической культуре
Б1.В.ДВ.1

Б1.В.ДВ.1
Б1.В.ДВ.2
Б1.В.ДВ.2

Б1.В.ДВ.3

Введение в специальность
Технология организации учебного процесса
Правоведение
Сущность российского законодательства
История техники и ПО

Б1.В.ДВ.3

История информационных технологий

Б1.В.ДВ.4

Современные
технологии программирования

Б1.В.ДВ.4

Программирование С#

Б1.В.ДВ.5

Основы криптографии

Б1.В.ДВ.5

Теория кодирования информации

Б1.В.ДВ.6

Прикладные вопросы геометрии

ОК-8

В результате изучения дисциплин модуля
обучающийся должен иметь базовые знания в области:
знать:

структуру университета и взаимодействие его
отдельных подразделений;
 роль и формы деятельности студенческих организаций;
 учебный процесс и формы взаимодействия
его участников;
 основные задачи и процесс приобретения квалификации, направления своей будущей профессиональной деятельности;
 учебный процесс и формы взаимодействия
его участников;
 структуру университета и взаимодействие его
отдельных подразделений;
 роль и формы деятельности студенческих организаций;
 основные задачи и процесс приобретения квалификации, направления своей будущей профессиональной деятельности;
 общие закономерности возникновения, развития и функционирования государственноправовых явлений;
 принципы отраслевых юридических наук
(конституционного, трудового, гражданского,
уголовного, административного права);
 конкретные правовые нормы, локальные нормативные акты;
 общие закономерности возникновения, развития и функционирования государственноправовых явлений;
 принципы отраслевых юридических наук
(конституционного, трудового, гражданского,
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ПК-3
ОПК-2,
ОПК-8,
ПК-3
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-8,
ОПК-11
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-8,
ОПК-11
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ОПК-2
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Б1.В.ДВ.6

Прикладные вопросы
теории
чисел

Б1.В.ДВ.7

Теория принятия решений

Б1.В.ДВ.7

Исследование
операций

Б1.В.ДВ.8

Программирование для ОС

Б1.В.ДВ.8

Программирование на ассемблере

Б1.В.ДВ.9

Б1.В.ДВ.9

Б1.В.ДВ.10

Б1.В.ДВ.10

Системы реального времени
Основы компиляторов

Надежность информационных
систем
Методы и средства обеспечения надежности
ИС и технологий

уголовного, административного права);
 конкретные правовые нормы, локальные нормативные акты;
 этапы и поколения развития вычислительной
техники, историю развития электроники и цифровой техники;
 представление об информатике на стадии ее
становления;
 разные взгляды на объект и предмет изучения
информатики в период развития информатики
как науки;
 вклад отечественных ученых в развитии информатики, вычислительной техники;
 этапы развития технологий программирования;
 классификации и развитие языков программирования;
 использование достижений информатики в
различных научных областях и сферах деятельности человека;
 этапы и поколения развития вычислительной
техники, историю развития электроники и цифровой техники;
 представление об информатике на стадии ее
становления;
 разные взгляды на объект и предмет изучения
информатики в период развития информатики
как науки;
 вклад отечественных ученых в развитии информатики, вычислительной техники;
 этапы развития технологий программирования;
 классификации и развитие языков программирования;
 использование достижений информатики в
различных научных областях и сферах деятельности человека;
 принципы, базовые концепции технологий
программирования;
 основные этапы и принципы создания программного продукта;
 принципы автономной отладки и тестирования программ;
 библиотеки классов и принцип использования
библиотек классов;
 принципы, базовые концепции технологий
программирования;
 основные этапы и принципы создания программного продукта;
 принципы автономной отладки и тестирования программ;
 библиотеки классов и принцип использования
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ПК-2,
ПК-4
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библиотек классов C#;
 основные криптосистемы;
 математическое обоснование криптографии;
 математические основы кодирования, компрессии, передачи и хранения информации,
 основные подходы и алгоритмы эффективного кодирования информации;
 основы теории помехоустойчивого кодирования информации;
 алгоритмы проверки простоты чисел;
 методы факторизации (т.е. методы поиска
разложения целых чисел на множители);
 основные понятия теории принятия решений;
 различные классы задач теории принятия решений;
 основные этапы операционного исследования;
 основные понятия и методы теории линейного и нелинейного программирования;
 методы решения задач теории игр и теории
массового обслуживания;
 основные понятия исследования операций и
методов оптимизации;
 различные классы задач исследования операций;
 основные этапы операционного исследования;
 основные понятия и методы теории линейного, динамического, нелинейного программирования;
 методы решения задач теории игр и теории
массового обслуживания;
 основные принципы создания приложений
для операционных систем;
 основные принципы создания приложений на
языке ассемблер для операционных систем;
 основные принципы работы функционирования систем реального времени;
 основные типы систем реального времени;
 основные положения теории формальных
грамматик, языков и автоматов;
 методы лексического и синтаксического анализа классов формальных грамматик, используемых для описания основных конструкций языков программирования;
 формы внутреннего представления программ,
методы генерации и оптимизации кода программы;
 основные понятия надежности программного
обеспечения и информационных систем,
 типовые законы надежности;
 основные причины ошибок в программных
системах и ИС;
 свойства надежности, классификацию отказов
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объекта, вероятностную и статистическую форму показателей надежности;
 основные
показатели,
характеризующие
надежность элементов и систем, а также связи
между ними;
 методы и средства повышения надежности
информационных систем в процессе эксплуатации;
 основные понятия теории надежности;
 характеристики и показатели надежности информационных систем;
 основные факторы, определяющие надежность функционирования информационных систем;
 методы анализа и расчета надежности аппаратных и программных средств;
 принципы построения моделей отказов и
надежности систем передачи данных;
 методы обеспечения и повышения надежности информационных систем;
уметь:

анализировать состояние технической обеспеченности учебных занятий;
 оценивать уровень и качество приобретенных знаний;
 анализировать состояние технической обеспеченности учебных занятий;
 оценивать уровень и качество приобретенных знаний;
 ориентироваться в проблемах общего понятия права, норм и системы права, правосознания, правоотношений, реализации права, юридической ответственности, законности;
 анализировать нормативно-правовые акты,
кодифицированные источники права;
 определять сущность юридических явлений
в контексте социальной жизни;
 оперировать правовой информацией, обрабатывать, систематизировать и применять ее в
профессиональной деятельности при возникновении спорной с точки зрения права ситуации;
 ориентироваться в проблемах общего понятия права, норм и системы права, правосознания, правоотношений, реализации права, юридической ответственности, законности;
 анализировать нормативно-правовые акты,
кодифицированные источники права РФ;
 определять сущность юридических явлений
в контексте социальной жизни;
 оперировать правовой информацией, обрабатывать, систематизировать и применять ее в
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профессиональной деятельности при возникновении спорной с точки зрения права ситуации;
 характеризовать основные этапы развития
информатики как науки, технологий программирования;
 анализировать историю формирования и
развития основных понятий информатики;
 оценивать место и роль информатики в системе научных дисциплин на современном
этапе;
 характеризовать основные этапы развития
информатики как науки, технологий программирования;
 анализировать историю формирования и
развития основных понятий информатики;
 оценивать место и роль информатики в системе научных дисциплин на современном
этапе;
 профессионально грамотно сформулировать
задачу программирования;
 разрабатывать алгоритмы решения;
 реализовать задачу обработки данных в
предметной области в заданной языковой среде, типа Borland C++ или Dev-C++;
 использовать языки и системы программирования для решения профессиональных задач;
 выполнить необходимое тестирование, отладку или верификацию программы;
 применять
информационные технологии
при проектировании информационных систем;
 профессионально грамотно сформулировать
задачу программирования;
 разрабатывать алгоритмы решения;
 реализовать задачу обработки данных в
предметной области в заданной языковой среде, типа ASP.NET, Netbeans;
 использовать языки и системы программирования для решения профессиональных задач;
 выполнить необходимое тестирование, отладку или верификацию программы;
 применять
информационные технологии
при проектировании информационных систем;
 применять криптосистему Диффи-Хелмана;
 применять криптосистему RSA;
 применять
алгоритмы полиномиальной
арифметики;
 решать типовые задачи по дисциплине
«Теория кодирования информации»;
 кодирование, компрессия, передача и хране-
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ние информации в вычислительных системах
и системах связи;
 передача информации по непрерывным и
дискретным каналам;
 алгоритмы блочного и сверточного кодирования;
 проверить простоту числа;
 разложить целое число на простые множители;
 разработать асимметрическую криптосистему
на основе криптосистемы Диффи-Хеллмана и
алгоритма RSA;
 использовать знания по теории принятия
решений в профессиональной деятельности;
 использовать знания по исследованию операций и методам оптимизации в профессиональной деятельности;
 применять полученные знания на практике:
создавать приложения;
 применять полученные знания на практике:
создавать приложения на языке ассемблер;
 составлять списочные расписания для мультипроцессорных детерминированных вычислительных систем жесткого реального времени;
 разрабатывать простейшее прикладное программное обеспечение микропроцессорных
систем жесткого реального времени на базе
однокристальных микроконтроллеров;
 самостоятельно формально описывать синтаксис и семантику языков;
 разрабатывать алгоритмы лексического и
синтаксического анализа для наиболее часто
используемых классов формальных грамматик;
 выбирать, обосновывая свой выбор, и использовать для расчета показателей надежности информационных систем конкретный метод в зависимости от особенности системы;
 рассчитывать надежность проектируемых и
действующих информационных систем;
 выполнять формализацию требований к разрабатываемой информационной системе;
 разрабатывать
математические
модели
надежности информационных систем;
рассчитывать и анализировать показатели
надежности информационных систем;
владеть:

навыками организации самостоятельной работы, подготовки к зачету, экзамену, тесту и
другим формам проверки знаний;
 навыками использования информационных
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и других ресурсов, предоставляемых университетом;
 навыками написания рефератов и эссе;
навыками организации самостоятельной
работы, подготовки к зачету, экзамену, тесту и
другим формам проверки знаний;
навыками использования информационных
и других ресурсов, предоставляемых университетом;
навыками оформления письменных самостоятельных работ;
 способами поиска и использования нормативно-правовых актов;
 способами поиска и использования нормативно-правовых актов;
 умением критически оценивать различные
трактовки информатики как науки;
 умением анализировать идеи и концепции
информатизации общества;
 хронологией основных событий исторического развития техники и программного обеспечения;
 умением обобщать представления о современном состоянии информатики как науки и
как сферы деятельности человека.
 умением критически оценивать различные
трактовки информатики как науки;
 умением анализировать идеи и концепции
информатизации общества;
 хронологией основных событий исторического развития техники и программного обеспечения;
 умением обобщать представления о современном состоянии информатики как науки и
как сферы деятельности человека.
 языками
процедурного
и
объектноориентированного программирования;
 навыками объектно-ориентированного программирования;
 языком
объектно-ориентированного программирования С#;
 навыками объектно-ориентированного программирования в C#;
 классическими знаниями дисциплины «Основы криптографии»;
 навыками практического использования аппарата дисциплины при решении конкретных
задач;
 классическими знаниями дисциплины «Теория кодирования информации»;
 навыками практического использования аппарата дисциплины при решении конкретных
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задач;
 навыками решения типовых алгоритмических задач;
 основными приемами и методами решения
задач теории принятия решений;
 основными приемами и методами решения
задач исследования операций;
 средствами создания приложений;
 языком ассемблер;
 средствами создания приложений на языке
ассемблер;
 средствами создания вышеупомянутого программного обеспечения;
 стандартной терминологией и определениями теории компиляторов;
 методологией конструирования компиляторов с нуля и использование генераторов компиляторов;
 методиками анализа работоспособности и
надежности функционирования информационных систем;
 методиками анализа работоспособности и
надежности функционирования информационных cистем.
Блок 2. Практики (модули) (_15_зач. ед.)
В результате прохождения практики стуУчебная практика
дент
должен уметь решать задачи, соответ(практикум
по
ствующие его квалификации и связанные:
программирова с созданием и применением средств
нию)
математического
обеспечения информационНаучноных
систем;
исследовательская
 с разработкой программного обеспечения и
работа
способов администрирования информационных
систем и сетей (включая глобальные);
Производственная
 с разработкой программного обеспечения
практика
средств вычислительной техники (ВТ) и
автоматизированных систем (АС);
 с использованием средств ВТ, а также с
развитием новых областей и методов
применения ВТ и АС в информационных
Преддипломная
системах и сетях
практика
знать:
 принципы автономной отладки и тестирования простых программ;
 принципы, базовые концепции технологий
программирования;
 основные этапы и принципы создания программного продукта;
 основные алгоритмы;
 типы данных и основные конструкции языков высокого уровня;

ОПК2,3,4,8,9;
ПК-2,3

ОПК-7,8,11;
ПК-1,2,3,4,5
ОПК1,2,4,6,7,8,9,
11;
ПК-1,2,3,4,5

ОПК-7,8,11;
ПК-1,2,3,4,5
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основные методики, применяемые в конструировании графического интерфейса
пользователя;
принципы работы сетевых программ;
предметную область исследования по тематике ВКР;
информационное обеспечение и информационные процессы, циркулирующие в организации, в которой проходит практика;
технологию управления обменом информации в организации, в которой проходит
практика;
концептуальные положения функционального, логического, объектно-ориентированного
и визуального направлений программирования, методов, способов и средств разработки
программ в рамках этих направлений;
современные операционные среды и области
их и эффективного применения;
основные принципы организации баз данных информационных систем, способы построения баз данных; основные этапы, методологию, технологию и средства проектирования информационных систем;
уметь:
профессионально грамотно сформулировать
задачу программирования;
разрабатывать алгоритмы решения;
реализовать задачу обработки данных в
предметной области в заданной языковой
среде, типа Borland C++ или Dev-C++;
использовать языки и системы программирования для решения профессиональных задач;
выполнить необходимое тестирование, отладку или верификацию программы;
применять информационные технологии при
проектировании информационных систем;
анализировать и улучшать производительность создаваемых программ;
проводить предпроектное обследование
объекта проектирования, системный анализ
предметной области, их взаимосвязей;
создавать проекты информационной системы, включающие перспективное определение требований к системе, выбор оборудования и программного обеспечения;
использовать программные и технические
средства информационных систем;
использовать знания методов проектирования и производства программного продукта,
принципов построения, структуры и приемов работы с инструментальными средства-
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ми, поддерживающими создание программного обеспечения (ПО);
 применять современные технологии при
проектировании различных информационных и автоматизированных систем;
 ставить и решать задачи, связанные с организацией диалога между человеком и информационной системой;
владеть:
 навыками создания пользовательского интерфейса программ;
 языками
процедурного
и
объектноориентированного программирования;
 навыками одной из технологий программирования.
 техническими и программными средств сбора, хранения, обработки и передачи информации в организации, в которой проходит
практика;
 методами технического обслуживания аппаратуры и вычислитель- ной техники организации, в которой проходит практика;
 в разработке планирующих документов и
инструкций по информационному обеспечению организации, в которой проходит практика.
 навыками выбора, проектирования, реализации, оценки качества и анализа эффективности программного обеспечения для решения
задач в различных предметных областях;
 использованием основных моделей информационных технологий и способов их применения для решения задач в предметных
областях;
 использованием
современных системных
программных средств: операционных систем, операционных и сетевых оболочек,
сервисных программ;
 разработкой моделирующих алгоритмов и
реализацией их на базе языков и пакетов
прикладных программ моделирования.
Блок 3. Государственная итоговая аттестация (базовая часть) (6 з.е.)
Итоговая государГосударственный экзамен
ОПК-5-9,11;
ственная аттестаПри сдаче государственного экзамена
ПК-2,3,4,5
ция
студент должен:
знать:
• структуру состав и свойства информационЗащита выпускных процессов, систем и технологий, мето- ОПК-5-9,11;
ной квалификады анализа информационных систем, моде- ПК-2,3,4,5
ционной работы
ли представления проектных решений, конфигурации информационных систем;
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функционирования информационных технологий, используемых при создании информационных систем, базовые и прикладные информационные технологии, инструментальные средства информационных технологий;
классификацию информационных систем,
структуры, конфигурации информационных
систем, общую характеристику процесса
проектирования информационных систем;
принципы, базовые концепции технологий
программирования, основные этапы и принципы создания программного продукта (абстракция, различие между спецификацией и
реализацией, рекурсия, конфиденциальность
информации, повторное использование, проблема сложности, масштабирование, проектирование с учетом изменений, классификация,
типизация, соглашения, обработка исключений, ошибки и отладка);
основные положения теории баз данных, хранилищ данных, витрин данных, баз знаний,
концептуальные, логические и физические
модели данных;
теорию технологий искусственного интеллекта (математическое описание экспертной системы, логический вывод, искусственные
нейронные сети, расчетно-логические системы, системы с генетическими алгоритмами,
мультиагентные системы);
состав и структуру инструментальных
средств, тенденции их развития (операционные системы, языки программирования, технические средства);
модели и структуры информационных сетей;
информационные ресурсы сетей;
теоретические основы современных информационных сетей;
основные этапы, методологию, технологию
и средства проектирования информационных систем;
уметь:
разрабатывать информационно-логическую,
функциональную и объектно-ориентированную модели информационной системы, модели данных информационных систем;
осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке
информации, использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений;
анализировать иерархию моделей процессов

39

в сетях, технологию управления обменом
информации в сетях;
владеть:
 навыками письменного аргументированного
изложения собственной точки зрения;
 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического
анализа логики различного вида рассуждений;
 языками
процедурного
и
объектноориентированного программирования;
 навыками владения одной из технологий программирования;
 построением моделей представления знаний,
подходами и техникой решения задач искусственного интеллекта, информационных моделей знаний, методами представления знаний, методы инженерии знаний;
 технологиями построения и сопровождения
инфокоммуникационных систем и сетей;
 методами и средствами проектирования, модернизации и модификации информационных
систем.
Защита ВКР бакалавра
При защите ВКР бакалавра студент должен:
знать:
• состав, структуру, принципы реализации и
функционирования информационных технологий, используемых при создании информационных систем, базовые и прикладные информационные технологии, инструментальные средства информационных технологий;
• основные положения теории баз данных, хранилищ данных, витрин данных, баз знаний,
концептуальные, логические и физические
модели данных;
• основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач
обработки информации (генерация отчетов,
поддержка принятия решений, анализ данных,
искусственный интеллект, обработка изображений);
• состав
и структуру инструментальных
средств, тенденции их развития (операционные системы, языки программирования, технические средства);
• модели и структуры информационных сетей;
• информационные ресурсы сетей;
• основные этапы, методологию, технологию
и средства проектирования информационных систем;
уметь:
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разрабатывать информационно-логическую,
функциональную
и
объектноориентированную модели информационной
системы, модели данных информационных
систем;
применять информационные технологии
при проектировании информационных систем;
использовать архитектурные и детализированные решения при проектировании систем;
инсталлировать, тестировать, испытывать и
использовать программные компоненты информационных систем, осуществлять их
сертификацию по стандартам качества;
разрабатывать, согласовывать и выпускать
все виды проектной документации;
осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке
информации, использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений;
реализовывать основные этапы построения
сетей, иерархию моделей процессов в сетях,
технологию управления обменом информации в сетях;
проводить предпроектное обследование
(инжиниринг) объекта проектирования, системный анализ предметной области, их
взаимосвязей, проводить выбор исходных
данных для проектирования информационных систем, проводить сборку информационной системы из готовых компонентов,
адаптировать приложения к изменяющимся
условиям функционирования;
владеть:
навыками публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики различного вида рассуждений;
методами и средствами представления данных и знаний о предметной области, методами и средствами анализа;
информационных систем, технологиями реализации, внедрения проекта информационной системы;
методологией использования информационных технологий при создании информационных систем;
моделями и средствами разработки архитектуры информационных систем;
языками
процедурного
и
объектно-
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ориентированного программирования;
навыками владения одной из технологий
программирования;
инструментальными средствами обработки
информации;
информационными технологиями поиска информации и способами их реализации (поиска
документов в гетерогенной среде, поиска релевантной информации в текстах, поиска релевантных документов на основе онтологий,
на основе поисковых роботов, интеллектуальные агентов), технологиями интеллектуального анализа данных, интеллектуальными технологиями поддержки принятия решений (на основе хранилищ данных, оперативной аналитической обработки информации и интеллектуального анализа данных);
построением моделей представления знаний,
подходами и техникой решения задач искусственного интеллекта, информационных моделей знаний, методами представления знаний, методы инженерии знаний;
технологиями построения и сопровождения
инфокоммуникационных систем и сетей;
методами и средствами проектирования, модернизации и модификации информационных
систем.

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации основной образовательной программы бакалавриата
по направлению подготовки 02.03.03 «Математическое обеспечение
и администрирование информационных систем»
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата содержание и организация
образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным
планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество
подготовки и воспитания обучающихся; программами учебной и производственной
практик; годовым календарным учебным графиком; а также методическими
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных
технологий.
5.1. Календарный учебный график по направлению подготовки 02.03.03
«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем»
профиль «Технология программирования»
В календарном учебном графике (Приложение 2) отражена последовательность
реализации ООП ВО: продолжительность теоретического обучения, количество и сроки
практик, последовательность промежуточной и итоговой аттестаций, объем и сроки
каникул
5.2. Рабочий учебный план.
Учебный план (Приложение 3) отображает логическую последовательность
освоения дисциплин (модулей) ООП, обеспечивающих формирование компетенций.
При составлении учебного плана вуз руководствовался общими требованиями к 42

условиям реализации основных образовательных программ, сформулированными в
разделе VII ФГОС ВО.
В учебном плане содержится информация об общей трудоемкости
дисциплин(модулей), практик в зачетных единицах, а также общая и аудиторная
трудоемкость в часах.
В базовой части блока 1 указывается перечень обязательных дисциплин в
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. В вариативной части вуз
самостоятельно формирует перечень и последовательность дисциплин (модулей) с
учетом профиля.
Особенностью подготовки бакалавра по профилю «Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем» является комплексный подход к обучению,
включающий изучение аппаратных и программных средств, а также методов и алгоритмов
интеллектуальной обработки информации. Выпускники получают профессиональные
компетенции, позволяющие успешно работать в современных условиях. Строгое следование федеральным государственным образовательным стандартам дает возможность выпускникам продолжить образование в магистратуре в других университетах России и в
ведущих университетах Европы и Азии.
Для каждой дисциплины в учебном плане указано количество лекционных и
семинарских (практических, лабораторных) занятий по семестрам, форма семестрового
контроля.
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные
симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и
иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и
развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках взаимодействия с потенциальными работодателями федеральных, региональных, муниципальных структур и
коммерческих организаций проводятся информационные встречи, организуются площадки для производственной практики и решаются вопросы трудоустройства выпускников.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной
целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием
конкретных дисциплин и в целом в учебном процессе должен составлять не менее 20%
аудиторных занятий. Количество часов, отведённых на занятия лекционного типа в
целом по Блоку 1 должно составлять не более 60% от общего количества часов
аудиторных занятий.
5.3. Рабочие программы учебных дисциплин.
Рабочие программы учебных дисциплин (Приложение 4) разработаны в соответствии
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и содержат в
себе последовательно следующие компоненты: наименование дисциплины (модуля);
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесённых с
планируемыми результатами освоения образовательной программы; указание места
дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; объем дисциплины
(модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или
астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;
содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
от-веденного на них количества академических или астрономических часов и видов
учебных занятий; перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю); фонд оценочных средств для проведения
про-межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); перечень основной и
дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля);
перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть43

"Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля); методические указания
для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); перечень информационных
технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости); описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
5.4. Программы практик (Приложение 5).
Программы практик (Приложение 5) включают в себя: указание вида практики,
способа и формы ее проведения; перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; указание места практики в структуре образовательной программы;
указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо
в академических или астрономических часах; содержание практики; указание форм отчетности по практике; фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике; перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения практики; перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем; описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.
5.4.1. Учебная практика по направлению подготовки 02.03.03 «Математическое
обеспечение и администрирование информационных систем»
Учебная практика направлена на развитие начальных навыков программирования для
подготовки к быстрому вхождению в различные виды трудовой деятельности и формирования начальных навыков научно-исследовательской деятельности.
Учебным планом предусмотрено проведение Учебной практики (практикум по программированию) продолжительностью 2 недели с общим объемом 3 зачетные единицы.
5.4.2. Производственная практика по направлению подготовки 02.03.03
«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем»
Целью практики является дальнейшее углубление и закрепление знаний, полученных
в университете, приобретение практических навыков, направленных на решение
практических задач в конкретных условиях прохождения производственной практики.
Учебным планом предусмотрено проведение двух практик: производственной и
преддипломной общей продолжительностью 6 недель с общим объемом 9 зачетных
единиц.
Кроме того учебным планом предусмотрена научно-исследовательская работа продолжительностью 2 недели объемом 3 зачетные единицы.
5.5. Программа итоговой государственной аттестации (Приложение 6).
В Блок 3 «Итоговая государственная аттестация» входит защита выпускной
квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты, а также подготовка и сдача государственного экзамена.
5.6. Программа факультатива
При реализации ООП обеспечивается возможность освоения факультативной
(необязательной для изучения) дисциплины «Основы психологии семьи» в порядке,
установленном учебным планом.
6. Ресурсное обеспечение основной образовательной программы
6.1. Кадровое обеспечение
Доля штатных научно-педагогических работников ФГБОУ ВО «БГПУ» (в
приведённых к целочисленным значениям ставок) составляет 94%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины44

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ООП составляет 100%
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу ООП составляет 65%.
доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой ООП (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих ООП составляет 15,2%.
Преподаватели в соответствии с планами кафедры и индивидуальными планами проходят повышение квалификации, ведут научно-исследовательскую, методическую и воспитательную работу, позволяющую достигать поставленных целей образовательной деятельности.
6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Основная образовательная программа по направлению подготовки 02.03.03
«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем»
обеспечена учебно-методической документацией, материалами по всем учебным курсам,
дисциплинам (модулям) и представлена в свободном доступе в локальной сети
университета.
Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется
библиотекой университета, которая удовлетворяет требованиям «Примерного
положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения»,
утвержденного приказом Минобразования РФ от 27.04.2000 № 1246. В соответствии с
требованиями ФГОС информационное обеспечение основывается на библиотечных,
издательских и телекоммуникационных технологиях.
Общий фонд библиотеки составляет 697 170 экз., в том числе:
Фонд учебной и учебно-методической литературы –415487 экз
Фонд научной литературы - 233 347 экз.
Фонд справочно-библиографических изданий – 9 712 экз.
Фонд художественной литературы – 38 624 экз.
Фонд электронных изданий – 64 364 экз
Фонд аудиовизуальных изданий - 244 экз.
Фонд периодических изданий составляет около 50 тыс. экземпляров журналов и газет
и сосредоточен в специализированном читальном зале. Ежегодно оформляется подписка
на периодические отечественные и зарубежные издания более чем на 300 названий.
В научной библиотеке сохранен фонд старопечатных изданий объемом более 12 тысяч
экз. В него входят документы, изданные в 18-начале 20 вв.
Научная библиотека университета предоставляет пользователям электронные
ресурсы. Электронные ресурсы включают в себя библиографические и полнотекстовые
базы данных, сформированные из изданий университета, а также ресурсов,
приобретенных на договорной основе у издателей: База данных «Полпред», электронная
библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки, ЭБС «Лань»,
информационно-аналитическая система Science Index.
Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной литературы в соотношении: бакалавриат – 0,94, магистратура
– 1,0, аспирантура 1,0.
С учетом степени устареваемости литературы фонд библиотеки удовлетворительно
укомплектован изданиями основной учебной литературы, вышедшими за последние 5 и
10 лет.Объем фонда основной учебной литературы с грифом Минобразования России,
других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, имеющих
в ведении высшие учебные заведения, и учебно-методических объединений вузов
России от общего количества экземпляров составляет по циклу гуманитарных и 45

социально-экономических дисциплин 20%, по циклу математических и
естественнонаучных дисциплин – 35%, по циклу профессиональных и специальных
дисциплин - 45%.
Обеспеченность профильной литературой по направлению подготовки 02.03.03
«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем».
Фонд учебной и учебно-методической литературы по направлению подготовки
включает 10657 экз., из них с грифами – 65,6 %. За последние 5 лет поступило 2422
экз., из них с грифами – 77,6%. Фонд дополнительной литературы включает 4140 экз.
справочно-библиографических изданий 82 экз., научной литературы 1204 экз.,
отраслевых профильных периодических изданий 3.
6.3. Материально-техническое обеспечение
Общая площадь зданий, помещений и сооружений, закрепленных за вузом в
оперативное управление, составляет 52619 кв.м. (в т.ч. учебно-лабораторная – 23263
кв.м.). Общая площадь закрепленных за университетом земельных участков – свыше
44 га.
В составе используемых помещений имеются общежития (22989 кв.м.), спортивные
залы (676 кв.м.), пункты общественного питания (1948 кв.м.), медицинский пункт.
Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется в ГБУЗ ОА «Городская
поликлиника №3».
Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «БГПУ» обеспечивает для всех сотрудников и обучающихся доступ к учебным планам, рабочим программам
дисциплин (модулей), практик, к изменениям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах.
В университете имеется 31 компьютерный класс, около 900 единиц вычислительной
техники (свыше 780 используется в учебном процессе), 4 локальных сети, 16 физических
и 13 виртуальных серверов. Пропускная способность всех каналов доступа БГПУ в
Интернет 25 мбит/сек.
Студенты, преподаватели и сотрудники БГПУ обеспечены следующей информационной базой:
 Главный вычислительный и коммуникационный узел на базе сервера HP ProLiant
DL360 G7 (Intel(R) Xeon(R) E5630 @ 2.53GHz x2/32GB DDR3 RDIMM ECC/4 x 300GB
SAS 2,5" hot-swappable HDD/1U/HP SmartArray P410i/4x1000 Ethernet) и сервера HP
ProLiant DL380p Gen8 (Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2609 @ 2.40GHz x1/32GB DDR3 RDIMM
ECC/2 x 300GBSAS 2,5" hot-swappable HDD/1U/SmartArray P420i/4x1000 Ethernet), а также
вспомогательных серверов начального уровня. В состав узла входит 8 физических и 13
виртуальных серверов..
 Два удалённых коммуникационных узла, каждый в составе одного сервера
начального уровня (IntelXeon 32bit/512MB). Данные коммуникационные узлы служат для
предоставления соответствующим факультетам доступа к сети Интернет и службам
основного вычислительно-коммуникационного узла.
 Типография, имеющая собственную локальную сеть в составе 5 рабочих станций.
 Локальная сеть университета, предоставляющая доступ к ресурсам главного
вычислительно-коммуникационного узла, объединяет рабочие станции преподавателей
университета и 14 компьютерных классов (около 400 машин).
 Три терминальных учебных класса (10-30 мест) с собственным сервером,
построенных с использованием технологии «тонкого» клиента.
 Электронный читальный зал научной библиотеки БГПУ в составе 30 станций на
базе технологии «тонкого» клиента.
 Три аттестованных АРМ для доступа кФИС ЕГЭ и приёма.
 Одна аттестованная АРМ для доступа к ФИС научных работ.
 Университетская электронная система тестирования, содержащая комплекты
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тестов по ряду учебных дисциплин.

Система дистанционного образования на основе оболочки Moodle, позволяющая
создавать учебные курсы в электронном виде.
 Единая информационная система управления вузом, включающая в себя модули
«Абитуриент-студент», «Отдел кадров», «Учебные планы», «Расписание», «Система
тестирования», «Учёт студентов-договорников» и др.
 Сеть адаптивных информационных терминалов с инновационным человекомашинным интерфейсом.
 Система веб-хостинга, поддерживающая размещение сайтов, разработанных на
основе технологий PHP/Ruby/Python и серверных приложений, построенных на
платформе JVM (JavaVirtualMachine). КонтейнерыApacheTomcat 6.0 (Servlet 2.5/JSP 2.1),
JBossApplicationServer
7
(JavaStandardEdition
7/JavaEnterpriseEdition
6)
иWildFlyApplicationServer 8 (JavaStandardEdition 7/JavaEnterpriseEdition 7).
 Два независимых волоконно-оптических канала по 10 Mbps и четыре DSLсоединения по 512 kbps.
 Программное обеспечение рабочих станций: ОС WindowsXPSP3/Windows 7
SP1/Windows 8, MicrosoftOffice 2007/2010, OracleVirtualBox, ALTLinuxSchoolEdition,
STDUViewer, PeaZIP, MicrosoftVisualStudio 2005/2008, PostgreSQL 9, NetBeans 8.x,
JavaStandardEdition 7 RuntimeEnvironment, JavaStandardEdition 7 DevelopmentKit,
ArcViewGIS, Autodesk 3dsMax, AutodeskAutoCAD, КОМПАС-3DLT, Blender, Dia,
ESETEndpointAntivirus, ОС MicrosoftWindowsServer 2003/2008R2, антивирусное ПО
SecurityCodeSecurityStudioEndpointProtection, имеющее сертификат ФСТЭК, модули
доверенной загрузки «Соболь».
 Главный
вычислительно-коммуникационный
узел
функционирует
под
управлением ОС FreeBSD 10/ASPLinuxServerrelease 4/openSUSE 12.3. Програмное
обеспечение узла включает в себя высокопроизводительный веб-сервер nginx,
позволяющий обслуживать свыше 10000 одновременных соединений; СУБД MariaDB и
PostgreSQL; файловые серверы Samba и FTP; службу IP-телефонии Asterisk; платформы
веб-программирования PHP 5.4, Ruby 1.9/2.0 и Python 2/3; систему контроля версий
исходного кода Git, применяемую сотрудниками Управления ИТТиИБ при разработке
новых программных продуктов;серверы Java-приложений ApacheTomcat 6.0 (Servlet
2.5/JSP 2.1), JBossApplicationServer 7 (JavaStandardEdition 7/JavaEnterpriseEdition 6) и
WildFlyApplicationServer 8 (JavaStandardEdition 7/JavaEnterpriseEdition 7); прокси-сервер
Squid, используемый для предоставления доступа к ресурсам сети Интернет из локальной
сети БГПУ; пакет ПО «Геопортал» НПК «Рекод»; средство создания защищённых
туннелей STunnel; службу мониторинга Zabbix; службу защищённого удалённого доступа
openSSH; сервер расписания занятий; сервер системы «Абитуриент-Студент»; DNS-сервер
ISCBIND.
Обработка электронной почты осуществляется с помощью бесплатной для
образовательных учреждений службы GoogleApps.
Учебно-лабораторные помещения физико-математического факультета в достаточной
степени оснащены приборами и оборудованием для реализации основной
образовательной программы бакалавров по профилю «Информационные системы и
технологии» направления «Информационные системы и технологии».


7. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников
Подготовка бакалавров по профилю «Технология программирования» направления
«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем»
осуществляется на физико-математическом факультете ФГБОУ ВО «БГПУ», который
основан в 1930 г. Факультет располагает всеми необходимыми условиями и
возможностями по обеспечению развития общекультурных, социально-личностных47

компетенций выпускников. На протяжении многих лет он является одним из центров
научно-исследовательской и учебно-методической подготовки высокопрофессиональных
кадров для системы образования области, органов государственной и муниципальной
власти, правоохранительных органов, учреждений культуры, коммерческих организаций
и вносит немалый вклад в рост интеллектуального потенциала региона.
В утвержденной Ученым советом университета «Стратегии развития БГПУ»
устанавливаются цели и концепция формирования социокультурной среды,
обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций, закрепленных в ФГОС.
Основным направлением деятельности учебных факультетов, в том числе и физикоматематического, определено совершенствование и развитие педагогической,
воспитательной и научно-исследовательской деятельности.
Внеучебная работа со студентами осуществляется посредством взаимодействия
деканата, профессорско-преподавательского состава и студентов: старост студенческих
групп, творческой молодежи, органов студенческого самоуправления, членов
студенческого
профсоюза
факультета.
Физико-математический
факультет
совершенствует такие приоритетные направления, как воспитание патриотизма,
толерантности, здорового образа жизни, развитие творческой, досуговой, клубной
деятельности, оказание социальной поддержки студентам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, содействие занятости молодежи, укрепление духовнонравственной, организационной и материальной базы воспитательной и социальнокультурной деятельности.
8.Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися основной образовательной программы
8.1. Текущий контроль и промежуточная аттестация
Для осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
студентов в университете сформированы фонды оценочных средств (тесты, вопросы,
задания контрольно-срезовые работы и др.), конкретный состав и наполнение которых
представлено в рабочих программах дисциплин на кафедрах университета.
Каждый семестр в университете проводится тестовый контроль по оценке остаточных
знаний студентов, а также Интернет-тестирование.
Промежуточная аттестация обучающихся проходит в соответствии с учебным
планом.
8.2. Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» (профиль
«Технология программирования») состоит из государственного междисциплинарного
экзамена и защиты выпускной квалификационной работы бакалавра. Общий объем
государственной итоговой аттестации по профилю составляет шесть зачетных единиц и
длится
четыре
недели.
Процедура
государственной
итоговой
аттестации
регламентируется Программой ГИА.
9. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся
9.1. Механизм функционирования системы обеспечения качества подготовки
обучающихся в вузе
В БГПУ внедрена Система менеджмента качества (СМК) по стандарту ГОСТ Р ИСО
9001-2011 (ИСО 9001-2008), которая распространена на все основные процессы университета. Основная цель внедрения СМК в вузе – обеспечение условий для постоянного со48

вершенствования качества реализации основных образовательных программ вуза и измерение удовлетворенности потребителей образовательных услуг университета.
Внутренняя документация СМК (Руководство по качеству, основные стандарты
предприятия, методические инструкции, положения и т.д.) охватывает ключевые для
системы качества процессы. Изложенные во внутренних документах СМК требования
являются дополнительными по отношению к нормативным требованиям к условиям и
порядку оказания образовательных услуг или качеству подготовки специалистов, которые
отражены в нормативно-правовых документах федерального уровня.
Для эффективного функционирования СМК университета создана организационная
структура СМК: ректор, ответственный по качеству от ректората (первый проректор,
проректор по учебно-воспитательной работе), совет по качеству, центр качества
образования, аудиторы, уполномоченные по качеству в структурных подразделениях.
Организационную и методическую поддержку СМК университета осуществляет Центр
качества образования (ЦКО). Проверка СМК осуществляется посредством регулярных
внутренних и внешних аудитов. СМК университета прошла повторную сертификацию
25.02.2013 г. в процессе внешней экспертизы представителем органа по сертификации
систем менеджмента качества «МГУ им. адмирала Г.И. Невельского» (г. Владивосток).
Информация об СМК университета доступна на сайте вуза.
Важнейшим элементом системы менеджмента качества в университете является
организация внутривузовского контроля качества подготовки специалистов, который
функционирует по нескольким уровням: 1) уровень университета; 2) уровень цикла,
уровень курса; 3) уровень учебной дисциплины.
Первый общеуниверситетский уровень контроля за качеством (Ученый совет,
ректорат, управление по учебно-методической работе, центр качества образования,
учебно-методический совет) предусматривает:
• проверку документов по планированию и отчетности с точки зрения мероприятий,
направленных на повышение качества подготовки специалиста;
• проверку качества учебно-методической обеспеченности структурных подразделений,
циклов дисциплин, учебных предметов (рабочие программы, методические
рекомендации и указания, списки литературы, дополнительный методический и
справочный материалы и т.д.);
• отчеты и самоотчеты на заседаниях Ученого совета вуза, советах факультетов,
заседаниях кафедр;
• обобщение опыта;
• участие структурных подразделений в научно-практических, научно-методических
конференциях, методических семинарах, оценку их роли в повышении квалификации
преподавателей;
• анализ кадрового состава структурных подразделений;
• текущую и государственную аттестацию студентов.
Второй уровень – уровень цикла, уровень курса (цикл государственного
образовательного стандарта) предусматривает:
• проверку учебно-методической документации, наличия и качества учебных программ и
т.д.;
• контрольные срезы остаточных знаний по материалам вуза и федерального интернетэкзамена;
• проведение предметных дней, недель;
• конференции по итогам педагогической практики;
• проведение структурными подразделениями совместных заседаний, круглых столов по
проблемам подготовки специалистов;
• конкурсы рефератов, докладов по дисциплинам цикла и др.
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Третий уровень включает в себя структурные элементы, предусматривающие три
стратегических направления контроля: поэтапный контроль, контроль самостоятельной
работы студентов и модульно-рейтинговую систему обучения и контроля.
В университете широко используются новые технологии, помогающие расширять
возможности контроля качества образования, в том числе «Интернет-тренажеры в сфере
образования» (тестирование студентов вузов в режимах «Обучение» и «Самоконтроль»
для подготовки к зачетам и экзаменам; внутривузовское контрольное тестирование для
промежуточного контроля знаний студентов),«Федеральный Интернет-экзамен в сфере
профессионального образования (ФЭПО)» (проведение внешней независимой оценки
результатов обучения студентов в рамках требований ГОС и ФГОС) и др.
Значимое место в системе контроля за качеством образования занимает в БГПУ
проводимый один раз в семестр контрольный срез остаточных знаний студентов по всем
специальностям и направлениям подготовки. Студенты тестируются по основным
учебным дисциплинам, пройденным ими в предшествующих семестрах (от двух до шести
семестров).
Для нормативно-правового и методического обеспечения учебного процесса и
различных видов контроля качества знаний обучающихся в вузе разработаны и
применяются следующие локальные акты:
• Стандарт организации «Правила внутреннего распорядка ФГБОУ ВО «БГПУ»;
• Стандарт организации «Положение о производственной (педагогической) практике»;
• Стандарт организации «Положение о курсовых зачётах и экзаменах»;
• Стандарт организации «Положение об аттестационной комиссии ФГБОУ ВО «БГПУ»;
• Стандарт организации «Положение об электронном учебно-методическом комплексе»;
• Стандарт организации «Положение об электронном обучении в ФГБОУ ВО «БГПУ»;
• Стандарт организации «Положение о проведении открытых занятий в ФГБОУ ВО
«БГПУ»;
• Стандарт организации «Положение о порядке разработки и реализации основной
образовательной программы ФГБОУ ВО «БГПУ»;
• Стандарт
организации «Положение об организации самостоятельной работы
студентов в БГПУ»;
• Стандарт
организации «Положение об итоговой государственной аттестации
выпускников Благовещенского государственного педагогического университета»;
• Стандарт организации «Положение о проверке выпускных квалификационных работ
ФГБОУ ВО «БГПУ» на оригинальность по системе «Антиплагиат»;
• Стандарт организации «Положение о квалификационных работах»;
• Стандарт организации «Положение о методической работе в Благовещенском
государственном педагогическом университете»;
• Стандарт организации «Положение о научной деятельности ФГБОУ ВО «БГПУ»;
• Стандарт организации «Положение о кредитно-модульной системе обучения в ФГБОУ
ВО «БГПУ»;
• Стандарт организации «Положение об организации работы по охране труда и
обеспечению безопасности образовательного процесса в БГПУ».
9.2. Механизм функционирования системы обеспечения качества научноисследовательской работы обучающихся в вузе
Научно-исследовательская деятельность (НИД) – непременная составная часть
процесса подготовки бакалавров; деятельность, направленная на получение и
приобретение новых знаний, включающая в себя фундаментальные и прикладные
научные исследования. НИД содействует формированию готовности будущих
выпускников к творческой реализации полученных в университете знаний, умений и
навыков, помогает овладеть методологией научного поиска, обрести исследовательский
опыт.
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Целью организации НИД в университете является создание условий для раскрытия
творческих способностей студентов в сфере научной деятельности и формирование у них
навыков ведения научных исследований.
Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:
•
дать возможность студентам приобрести способность самостоятельно увеличивать
объем необходимых знаний;
•
научить студентов выстраивать алгоритм учебных действий;
•
дать возможность студентам приобрести индивидуальный опыт целенаправленной,
научно обоснованной практической деятельности;
•
научить демонстрировать возможность свободно ориентироваться в актуальных
проблемах и подходах к их решению на современном этапе развития теории и
методологии научного исследования;
•
обеспечить возможность взаимодействовать со специалистами в рамках решения
реальных производственных и исследовательских задач;
•
научить находить и осваивать дополнительные источники нового знания,
современные вспомогательные средства и технологии, в том числе информационные;
•
развивать научное мышление студентов;
•
создавать условия для усвоения методологических основ и выработки у студентов
навыков НИД;
•
формировать у студентов самостоятельную и активную исследовательскую позицию;
•
приобщать студентов к культуре научного труда;
•
стимулировать заинтересованность студентов;
•
формировать учебно-познавательную мотивацию студентов;
•
формировать готовность студентов включаться в совместную научную деятельность,
переходящую в самостоятельный научный поиск.
Общими принципами организации НИД в университете являются:
• принцип системности;
• принцип взаимодействия субъектов образовательного процесса;
• принцип научности;
• принцип учета индивидуальных особенностей студента;
• принцип доступности.
Направления организации НИД на факультетах: НИД, встроенная в учебный процесс;
НИД, дополняющая учебный процесс; НИД, параллельная учебному процессу.
1. НИД, встроенная в учебный процесс, служит развитию интереса студентов к НИД в
ходе изучения дисциплин по учебным планам и программам профессиональнообразовательной подготовки; организуется и выполняется на уровне каждой кафедры по
конкретным учебным дисциплинам. Данный вид организации НИД предполагает:
•
изучение научно-методических основ выполнения комплекса теоретических и / или
экспериментальных исследований;
•
освоение приемов планирования, научных исследований и личной самоорганизации
исследователя, способов проведения научных обсуждений, техники выступлений с
научными сообщениями, докладами, оппонированием;
•
знакомство с методами и процедурами работы с многообразными массивами научной
информации, с научной литературой, другими источниками в печатной и электронной
формах;
•
накопление опыта научно-библиографических работ;
•
осуществление практических шагов выполнения исследований;
•
адаптация к организации и осуществлению работ в научных коллективах;
•
использование компьютерной техники при решении научно-исследовательских задач;
•
освоение требований действующих стандартов и правил подготовки рукописей
научных работ к опубликованию;
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накопление опыта составления тезисов и докладов, написания научных статей в
соответствии с требованиями к оформлению научно- справочного аппарата
исследования и ведения научной документации.
Механизм регулирования НИД, встроенной в учебный процесс, состоит в
периодическом обновлении содержания рабочих программ учебных дисциплин;
программ практик; корректировке методов преподавания; конструктивном обсуждении
проблем, возможностей и опыта внедрения результатов научной работы кафедр в
учебный процесс и активизации НИД студентов.
2. НИД, дополняющая учебный процесс, выходит за рамки программ обучения,
максимально индивидуализирует процесс обучения, создает условия для обеспечения
непрерывности образования. Эта деятельность предполагает участие студентов в работе
кафедральных лабораторий и проблемных научных групп, олимпиадах, конкурсах;
подготовку сообщений по темам, вынесенным для самостоятельного изучения, докладов
по не исследуемым проблемам на студенческих научных конференциях, семинарах,
круглых столах, а также публикацию результатов НИД.
3. НИД, параллельная учебному процессу. Основная задача – научная
профессионализация
студентов
под
руководством
высококвалифицированных
преподавателей, подготовка к работе в конкретной области научной деятельности. НИД,
параллельная учебному процессу, предполагает участие в научных исследованиях,
выполняемых на кафедрах или научных подразделениях вуза.
Мероприятия, проводимые физико-математическим факультетом в рамках
организации НИД:
•
совещания по обсуждению приоритетных направлений НИД кафедр;
•
заседания по вопросам актуализации учебных планов и рабочих программ
дисциплин в целях совершенствования НИД;
•
привлечение студентов к выполнению научно-исследовательских работ профессорскопреподавательского состава кафедры;
•
подготовка студентов к участию в ежегодной научно-практической конференции
преподавателей и студентов БГПУ;
•
кафедральный этап конкурса на лучшую студенческую научную работу;
•
проведение Недели информатики, Недели математики и физики;
•
подготовка студентов к участию в региональной научно-практической
конференции «Молодёжь XXI века: шаг в будущее»;
•
подготовка студенческих команд к участию в региональных и вузовских конкурсах по
информатике;
•
подготовка студентов к участию в олимпиадах (в т.ч. и дистанционных) различного
уровня по информатике;
•
выставки творческих и исследовательских работ;
•
демосессии и мастер классы Blagoveschensk Java&OpenSolaris User Group;
•
День свободного ПО.
Участие в ежегодных студенческих олимпиадах, конкурсах:
– Всесибирская олимпиада по программированию им. И.В. Поттосина.
– Международная студенческая олимпиада в сфере информационных технологий ITПланета.
– Всероссийский конкурс компьютерной графики и анимации (г. Нижний Тагил).
– Открытая Международная студенческая интернет-олимпиада по дисциплине «Информатика» (г. Благовещенск).
– Открытая Международная студенческая интернет-олимпиада по дисциплине «Информатика» (г. Хабаровск).
– Открытая Международная олимпиада по дисциплине «Информатика и программирование» (г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл).
– Международная олимпиада по математике и программированию (Цзямусы, КНР). 52
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– Отборочный тур регионов Северо-востока Китая и Сибири и Дальнего Востока
России международной студенческой олимпиады по программированию
АCM/ICPC (г. Муданьцзян, КНР).
– Международная олимпиада по математике и программированию (г. Биробиджан).
Участие студентов в научных конференциях, конвентах, фестивалях науки
Всероссийский космический инновационный конвент.
Амурский региональный молодёжный инновационный конвент.
Молодежь XXI века: шаг в будущее.
Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и применение высоких технологий в промышленности и экономике» (г. Санкт-Петербург).
– Конкурс проектов на Амурском российско-китайском фестивале науки.
–
–
–
–

10. Особенности реализации образовательной программы для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.
В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в
установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, особенностями восприятия учебной информации обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и т.д.
При условии обучения по образовательной программе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в вариативную часть включаются адаптационные дисциплины (модули), направленные на социальную и профессиональную адаптацию обучающихся, а также индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений, необходимых для освоения образовательной программы.
При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной
экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения
практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а
также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых
обучающимся-инвалидом трудовых функций.
Форма проведения текущей и итоговой аттестации для обучающихся-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно
на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости
обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа
на зачете или экзамене.
Инвалиды могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные
сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному учебному
плану для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть при
необходимости увеличен не более чем на год.
При составлении индивидуального графика обучения предусматриваются различные
варианты проведения занятий: в образовательной организации (в академической группе и
индивидуально), на дому с использованием дистанционных образовательных технологий.53

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
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14. Приложения
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Приложение 2.
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Приложение 3.
Учебный план по направлению подготовки.
Приложение 4.
Рабочие программы учебных дисциплин
Приложение 5.
Программы практик
Приложение 6.
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