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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Иностранный язык» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части Б1.Б.1. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Методики иностранных языков» 

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование и развитие коммуникативной иноязычной 

компетенции в межкультурных ситуациях, а это означает практическое владение 
иностранным языком (английским, немецким, французским) для использования его в 
общении и профессиональной деятельности при решении деловых, научных, 
политических академических, культурных задач. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы.  
Фонетика. Лексика. Грамматика. Говорение. Культура и традиции стран 

изучаемого языка. Чтение. Аудирование. Письмо. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5);  

- способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: индивидуальная, групповая и парная 
работа. Деловые и ролевые игры. Встречи с носителями языка.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц,  324 
часа, из них аудиторных 144  часа, в том числе в интерактивной форме 28 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лабораторные занятия 144 часа; 
самостоятельная работа студентов 180 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольных работ; 
рубежный контроль успеваемости в форме контрольной работы; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
зачет в 1,2,3 семестрах; 
экзамен в 4 семестре. 
 
Разработал  доцент кафедры Методики иностранных языков  
доцент Маленкович Т.М. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части Б1.Б.2. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Философии и социально-гуманитарных 

дисциплин» Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 
цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и 
особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 
введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 
деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической 
информации. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. От Древней 
Руси к Новому времени. Россия в условиях Нового времени. Становление и развитие 
Российской империи (конец XVII в. – конец XIX в.) Россия – СССР (начало XX в. – 1945 
гг.) СССР  - Российская Федерация  (1945 г. - настоящее время). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  
- способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекционно-семинарская деятельность с 
использованием активных форм проведения занятий (круглых столов, диспутов, ролевых 
игр, викторин  и т. д.). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  144  
часа, из них аудиторных 72  часа, в том числе 16 часов в интерактивной форме. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов; 
практические занятия 36 часов; 
самостоятельная работа студентов 54 часа; 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  коллоквиума после изучения раздела; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
экзамен во 2 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры Философии и социально-гуманитарных дисциплин 
Молчанова Е.Г. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Философия» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части Б1.Б.3. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Философии и социально-гуманитарных 

дисциплин» Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование представлений о специфике  философии как 

способа познания и духовного освоения мира, основных разделах современного 
философского знания, философских проблемах и методах исследования; овладение 
базовыми философскими категориями, принципами и приемами философского познания;  
введение в круг философских проблем и проблем человеческого бытия, связанных с 
областью будущей профессиональной деятельности; выработка навыков работы с 
оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы.  
Философия, ее предмет и место в культуре. Исторические типы философии. 

Философская онтология. Теория познания. Философия и методология науки Философская 
антропология. Социальная философия и философия истории. Философские проблемы в 
области профессиональной деятельности 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1);  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

- способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 
самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  144  
часа, из них аудиторных 72  часа, в том числе 16 часов в интерактивной форме. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов; 
практические занятия 36 часов; 
самостоятельная работа студентов 72 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  коллоквиума после изучения раздела; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  опроса; 
экзамен в 4 семестре. 
 
Разработал профессор кафедры Философии и социально-гуманитарных дисциплин 
Арутюнян М.П. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Экономика» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части Б1.Б.4. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Философии и социально-гуманитарных 

дисциплин» Педагогического института ТОГУ. 
     Цель дисциплины: является формирование у студентов экономического 
мировоззрения, умения анализировать экономические ситуации и закономерности 
поведения хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы.  
Введение. Предмет и методы экономической теории. Экономическая система: основы 
функционирования. Рыночная система: идеология и механизм. Роль государства в 
рыночной экономике. Основы теории спроса и предложения. Полезность и 
потребительский выбор. Выбор производителя. Теория фирмы. Издержки производства и 
прибыль. Конкурентная структура рынка: совершенная конкуренция. Конкурентная 
структура рынка: несовершенная конкуренция. Теория функционирования рынков 
факторов производства. Рынок капитала. Рынок труда. Рентные отношения. Рынок земли. 
Рынок информационных ресурсов. Экономическая теория прав собственности 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3);  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4);  

- способностью собирать,   обрабатывать и интерпретировать данные современных 
научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим 
научным исследованиям (ПК-1). 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 
самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72  
часа, из них аудиторных 36  часа, в том числе 8 часов в интерактивной форме. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов; 
практические занятия 18 часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  коллоквиума после изучения раздела; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  опроса; 
зачет во 2 семестре. 
 
Разработал профессор кафедры Философии и социально-гуманитарных дисциплин 
Арутюнян М.П. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Математический анализ» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части Б1.Б.5. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: овладение студентами основными понятиями современного 

курса математического анализа; привитие студентам прочных навыков и умений в 
использовании и применении полученных знаний на практике. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Действительные числа.  Функции одной переменной. Теория пределов. 

Непрерывные функции. Элементарные функции. Дифференцирование функций одной 
переменной. Интегрирование функций одной переменной. Ряды. Дифференциальное 
исчисление функций нескольких переменных. Интегральное исчисление функций 
нескольких переменных. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3);  

- способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и информатики, 
основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной математикой и 
информатикой (ОПК-1); 

способностью понимать, совершенствовать и применять современный математический 
аппарат (ПК-2). 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 
самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных единицы,  432  
часа, из них аудиторных 216  часа, в том числе 48 часов в интерактивной форме. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 108 часов; 
практические занятия 108 часов; 
самостоятельная работа студентов 162 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  опроса; 
экзамен в 1, 2 семестрах. 
 
Разработал старший преподаватель кафедры Математики и информационных 

технологий Ключников А.Е. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Алгебра и геометрия» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части Б1.Б.6. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 
     Цель дисциплины:  содействие становлению профессиональных компетенций в 
области применения  математических методов к решению различных задач 
естествознания, техники, экономики и управления  на основе овладения основными 
идеями, методами и алгоритмами алгебры и геометрии. 

     Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. Матрицы и 
определители. Системы линейных уравнений. Векторные пространства и Линейные 
операторы. Алгебраические операции. Алгебры. Элементы теории групп. Кольца и поля. 
Поле комплексных чисел. Кольцо целых чисел. Кольца многочленов от одной и 
нескольких переменных. Введение в системы компьютерной алгебры. Векторы и 
операции над ними (сложение, умножение вектора на число, скалярное, векторное и 
смешанное произведения векторов), понятие о векторном методе решения задач. 
Аффинная система координат (прямоугольная – как ее частный случай),  понятие о 
координатном методе решения задач. Применение координатного и векторного методов к 
решению задач. Теория прямой на плоскости и прямой и плоскости в трехмерном 
пространстве, применение к решению задач. Кривые и поверхности второго порядка, их 
свойства и применение свойств в оптике, моделировании. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой (ОПК-1); 

- способностью собирать,   обрабатывать и интерпретировать данные современных 
научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим 
научным исследованиям (ПК-1); 

- способностью понимать, совершенствовать и применять современный 
математический аппарат (ПК-2). 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 
самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единицы,  360  
часа, из них аудиторных 180  часа, в том числе 30 часов в интерактивной форме. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 72 часов; 
практические занятия 108 часов; 
самостоятельная работа студентов 144 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  опроса; 
экзамен в 1, 2 семестрах. 
 
Разработал доцент кафедры Математики и информационных технологий  
Карпова И.В. 



10 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Теория и методика обучения математике» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части Б1.Б.7. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование у студентов готовности к применению современных 

методик и технологий ведения образовательной деятельности по предмету «Математика» в 
общеобразовательных учреждениях. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы.  
Пропедевтический курс математики в 5-6 классах (основная школа), основные блоки: 

алгебра и геометрия (планиметрия). Основной систематический курс математики в 7–9 
классов, основные блоки: алгебра и геометрия (планиметрия).  Методика изучения курса 
алгебры в старших классах средней школы (10–11 классы), блоки: алгебра и начала анализа. 
Методика изучения курса стереометрии.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью к организации педагогической деятельности в конкретной предметной 

области (математика и информатика) (ПК-11); 
- способностью к планированию и осуществлению педагогической деятельности с 

учетом специфики предметной области в общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организациях (ПК-12); 

- способностью применять существующие и разрабатывать новые методы и средства 
обучения (ПК-13). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студента, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108  
часа, из них аудиторных 54 часа, в том числе 12 часов в интерактивной форме. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов; 
практические занятия 36 часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  опроса; 
экзамен в 5 семестре. 
 
Разработал старший преподаватель кафедры Математики и информационных 

технологий Кислякова М.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Физика» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части Б1.Б.8. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Физики» ФКФН ТОГУ. 

Цель дисциплины: формирование у бакалавров базовых знаний о законах 
механического движения систем материальных точек под воздействием заданных сил, при 
наличии связей  и теоретических методах, позволяющих определять такое движение. 

Содержание дисциплины: Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 
связанных с законами понятиями и принципами, определяющими движение, как 
отдельных частиц, так и твердых тел – траектории, скорости, ускорения; законов 
Ньютона, уравнений Лагранжа, принципом наименьшего действия, и с методами решения 
уравнений механики и соответствующими прикладными задачами.    

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

‐  способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой (ОПК-1); 

способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа студента, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетные единицы,  252  
часа, из них аудиторных 126 часа, в том числе 28 часов в интерактивной форме. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 54 часов; 
лабораторные занятия 72 часов; 
самостоятельная работа студентов 90 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  опроса; 
зачет в 5 семестре; 
экзамен в 6 семестре. 
 
Разработал старший преподаватель кафедры Физики Горбанева Л.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Компьютерные сети» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части Б1.Б.9. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 
     Цель дисциплины: приобретение систематических знаний в области теоретических 
основ компьютерных технологий и информатики (хранение, передача и обработка 
информации, представление информации в компьютере), умений эффективного 
использования информационных средств и ресурсов, ознакомление с основами 
современных информационных технологий и тенденциями их развития.  
     Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: Основные понятия 
теории информации. Технические средства реализации информационных процессов. 
Архитектура ЭВМ. Программные средства реализации информационных процессов. 
Текстовый процессор. Создание презентаций. Электронные таблицы. Алгоритмы и 
алгоритмизация. Визуализация алгоритмов.  Пакеты прикладных программ.  Базы данных. 
Методы и средства защиты информации.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой (ОПК-1); 

способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 
современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

способностью собирать,   обрабатывать и интерпретировать данные современных 
научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим 
научным исследованиям (ПК-1); 

способностью понимать, совершенствовать и применять современный 
математический аппарат (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа студента, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетные единицы,  216  
часа, из них аудиторных 108 часов, в том числе 24 часа в интерактивной форме. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36часов; 
лабораторные занятия 72 часов; 
самостоятельная работа студентов 72 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  опроса; 
экзамен в 5 семестре. 
 
Разработал доцент  кафедры Математики и информационных технологий  
Шулика Н.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Дискретная математика» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части Б1.Б.10. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование математической культуры студента, 

фундаментальная подготовка по основным разделам дискретной математики, овладение 
современным математическим аппаратом для дальнейшего использования при решении 
теоретических и прикладных задач. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией множеств, 
комбинаторикой, теорией графов, теорией алгоритмов, теорией кодирования. Алгебра  
высказываний. Алгебра  предикатов. Формальные  аксиоматические  теории. Алгоритмы 
на графах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой (ОПК-1); 

способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 
современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

способностью понимать, совершенствовать и применять современный 
математический аппарат (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студента, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  144  
часа, из них аудиторных 72 часа, в том числе 8 часов в интерактивной форме. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов; 
практические занятия 36 часов; 
самостоятельная работа студентов 54 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  опроса; 
экзамен в 1 семестре. 
 
Разработал старший преподаватель  кафедры Математики и информационных 

технологий Редько Е.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Дифференциальные уравнения» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части Б1.Б.11. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 
     Цель дисциплины: изучение базовых понятий теории дифференциальных уравнений;  
освоение основных приемов решения практических задач по темам дисциплины;  
приобретение опыта работы с математической и связанной с математикой научной и 
учебной литературой;   развитие четкого логического мышления. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы: 
Дифференциальные уравнения первого порядка.  Дифференциальные уравнения высших 
порядков. Системы линейных дифференциальных уравнений. Элементы теории 
устойчивости и краевые задачи для обыкновенных дифференциальных уравнений 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой (ОПК-1); 

способностью собирать,   обрабатывать и интерпретировать данные современных 
научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим 
научным исследованиям (ПК-1); 
способностью понимать, совершенствовать и применять современный математический 
аппарат (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студента, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  144  
часа, из них аудиторных 72 часа, в том числе 16 часов в интерактивной форме. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов; 
практические занятия 36 часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  опроса; 
экзамен в 5 семестре. 
 

Разработал старший преподаватель  кафедры Математики и информационных технологий 
Ключников А.Е. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Теория вероятностей и математическая статистика» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части Б1.Б.12. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 
     Цель дисциплины: содействие становлению специальной профессиональной 
компетентности бакалавра математики в области построения, анализа и интерпретации 
математических моделей    случайных   явлений. 
     Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. Случайные 
события. Предмет теории вероятностей – математические модели случайных явлений. 
Первоначальные понятия теории вероятностей. Классическая схема испытаний. 
Определение вероятности в классической схеме испытаний. Алгебра событий. 
Аксиоматика теории вероятностей. Теоремы о сумме вероятностей. Зависимые события. 
Условная вероятность. Теорема о вероятности произведения событий. Формула полной 
вероятности. Формулы гипотез Байеса. Классификация задач в схеме Бернулли. Понятие 
наивероятнейшего числа появления события. Схема Бернулли.  Дискретные и 
непрерывные случайные величины: способы задания, числовые характеристики, законы 
распределения. Закон больших чисел. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой (ОПК-1); 

способностью собирать,   обрабатывать и интерпретировать данные современных 
научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим 
научным исследованиям (ПК-1); 
способностью понимать, совершенствовать и применять современный математический 
аппарат (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, лабораторные 
занятия, самостоятельная работа студента, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетные единицы,  216  
часа, из них аудиторных 108 часов, в том числе 24 часа в интерактивной форме. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов; 
практические занятия 36 часов; 
лабораторные занятия 36 часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  опроса; 
зачет в 3 семестре; 
экзамен в 4 семестре. 
 

Разработал доцент  кафедры Математики и информационных технологий Карпова И.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Языки и методы программирования» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части 

Б1.Б.13. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: ознакомление студентов с историей развития языков 

программирования, с парадигмами программирования, структурами данных, знакомство с 
методами, применяемыми в программировании, известными алгоритмами; изучение и освоение 
студентами синтаксиса языка C/C++, основных методов императивного программирования  и 
приобретение навыков самостоятельной их реализации на персональных компьютерах. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
История развития языков программирования. Подходы  к реализации языков 

программирования. Понятие языка программирования как знаковой системы. Типизация данных. 
Средства описания действий. Рекурсивные алгоритмы. Работа с массивами в C/C++. Составные 
типы данных. Строковый тип. Составной тип данных «структура». Указатели, работа с 
динамической памятью.       

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и информатики, 

основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной математикой и 
информатикой (ОПК-1); 

способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 
современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области системного и 
прикладного программирования, математических, информационных и имитационных моделей, 
созданию информационных ресурсов глобальных сетей, образовательного контента, прикладных 
баз данных, тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие стандартам и 
исходным требованиям (ОПК-3); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-4). 

способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости 
вид и характер своей профессиональной деятельности (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная 
работа студента, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  144  часа, из 
них аудиторных 72 часов, в том числе 16 часов в интерактивной форме. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов; 
лабораторные занятия 36 часов; 
самостоятельная работа студентов 72 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  опроса; 
зачет в 1 семестре; 
экзамен во 2 семестре. 

Разработал старший преподаватель кафедры Математики и информационных технологий Редько 
Е.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Базы данных» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части Б1.Б.14. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: изучение студентами компьютерных средств и технологий 

создания и поддержки баз данных и знаний. 
Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы:  Жизненный цикл 
базы данных (БД). Модели БД. Инфологическое моделирование. Системы управления базами 
данных (СУБД). Реляционные БД. Объектно-ориентированные БД. Распределенные БД. 
Хранилища данных. Компьютерные средства и технологии создания и поддержки баз данных 
и знаний для актуализации и удобного использования информационной базы в экономических 
расчетах различных типов (оптимизационные задачи, прямая обработка информации, 
имитационное моделирование и т.п.) при создании компьютерных систем обработки 
экономической информации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 

информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой (ОПК-1); 

способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 
современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-4). 

способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа студента, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  144  часа, 
из них аудиторных 72 часов, в том числе 16 часов в интерактивной форме. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов; 
лабораторные занятия 36 часов; 
самостоятельная работа студентов 72 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  опроса; 
зачет в 7 семестре; 
курсовая работа в 7 семестре. 

 

Разработал доцент  кафедры Математики и информационных технологий Табачук Н.П. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Численные методы» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части Б1.Б.15. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины:  сформировать систематическое представление о численных 

методах и вычислительных алгоритмах, необходимое в математическом моделировании; 
ознакомить студентов с методами вычислительной математики через исследование и 
реализацию на ЭВМ различных математических моделей на основе алгоритмизации и 
программирования, что составляет основу вычислительного эксперимента. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. Теория 
погрешностей. Численные методы решения нелинейных уравнений и систем. Методы 
приближения функций: интерполяция. Численное дифференцирование и интегрирование. 
Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений.    

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой (ОПК-1); 

способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 
современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

способностью собирать,   обрабатывать и интерпретировать данные современных 
научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим 
научным исследованиям (ПК-1); 
способностью понимать, совершенствовать и применять современный математический 
аппарат (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа студента, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  144  часа, 
из них аудиторных 72 часов, в том числе 16 часов в интерактивной форме. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов; 
лабораторные занятия 36 часов; 
самостоятельная работа студентов 54 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  опроса; 
экзамен в 6 семестре; 

 

Разработал старший преподаватель  кафедры Математики и информационных технологий 
Редько Е.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Операционные системы» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части Б1.Б.16. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 
     Цель дисциплины: обеспечение студентов теоретическими знаниями и практическими 
навыками, необходимыми для эксплуатации и текущего обслуживания операционных 
систем, применяемых в информационных технологиях; построения программного 
обеспечения информационных технологий с учетом архитектурных особенностей 
системного программного обеспечения; проектирования информационных систем. 
     Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы:  Понятие 
операционной системы (ОС). Назначение и основные функции ОС. История развития и 
классификация ОС. Управление процессами. Понятие операционной среды и процесса. 
Планирование процессов. Диспетчеризация потоков. Вытесняющие и невытесняющие 
алгоритмы планирования. Алгоритмы, основанные на приоритетах. 
Мультипрограммирование на основе прерываний. Системные вызовы. Синхронизация 
процессов. Цели и средства синхронизации. Управления памятью. Функции 
операционных систем по управлению памятью.  Память и отображения. Физическое и 
виртуальное адресное пространство. Управление памятью в однопрограммных 
операционных системах. Алгоритмы распределения памяти. Файловая подсистема. 
Логическая организация файловой системы.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 

информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой (ОПК-1); 

способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 
современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа студента, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  144  часа, 
из них аудиторных 72 часов, в том числе 12 часов в интерактивной форме. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18часов; 
лабораторные занятия 36 часов; 
практические занятия 36 часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  опроса; 
экзамен в 3 семестре; 

Разработал старший преподаватель  кафедры Математики и информационных технологий 
Мазитова М.Г. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Методы оптимизации» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части Б1.Б.17. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 
Целью освоения дисциплины является получение студентами теоретических 

знаний об основах и основных методах оптимизации, составления математических 
моделей и формализации задач, возникающих в различных предметных областях 
(экономической, технической и других), в виде математически сформулированных 
оптимизационных задач. 
      Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с постановкой 
основной задачи вариационного исчисления, уравнением Эйлера для задач с 
неподвижными границами, условием трансверсальности для задач с подвижными 
границами, постановкой задач на условный экстремум, достаточными условиями 
экстремума,  с классическими оптимизационными задачами и многокритериальной 
оптимизацией. 

способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой (ОПК-1); 

способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 
современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

способностью собирать,   обрабатывать и интерпретировать данные современных 
научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим 
научным исследованиям (ПК-1); 
способностью понимать, совершенствовать и применять современный математический 
аппарат (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студента, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  144  часа, 
из них аудиторных 72 часов, в том числе 16 часов в интерактивной форме. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов; 
практические занятия 36 часов; 
самостоятельная работа студентов 54 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  опроса; 
зачет в 8 семестре; 

 
Разработал старший преподаватель  кафедры Математики и информационных технологий 
Ключников А.Е. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части Б1.Б.18. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Теории и методики физической культуры и 

БЖ» Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины:  дать необходимый объем знаний, навыков, умений в области 

безопасности жизнедеятельности;  сформировать у студентов необходимую 
теоретическую базу в области безопасности жизнедеятельности;  ознакомить с понятиями 
и терминологией в области безопасности жизнедеятельности;  воспитать у студентов 
мировоззрение и культуру безопасного поведения в различных ситуациях. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Понятие риска. Виды  риска. Виды ситуаций. Классификация чрезвычайных 

ситуаций. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и гражданская оборона. Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени. Коллективные и индивидуальные средства 
защиты. ЧС природного характера и меры по снижению возможных негативных 
последствий. ЧС техногенного характера и мероприятия по   снижению возможных 
последствий от них. Ситуации социального характера. Проблемы национальной 
безопасности России. ЧС локального характера в быту. Выживание в условиях 
вынужденного автономного существования 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, тематические дискуссии, ролевые 
и исследовательские игры, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108  
часа, в том числе 12 часов в интерактивной форме.  

аудиторных 54  часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов; 
лабораторные занятия 36 часов; 
самостоятельная работа студентов 54 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме опроса;  
рубежный контроль успеваемости в форме  опроса; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  опроса; 
Зачет во 2 семестре. 
 
Разработал профессор кафедры Теории и методики физической культуры и БЖ 
Васильев В.Д. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Практикум на ЭВМ» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части 

Б1.Б.19. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 
     Цель дисциплины: изучение и освоение методов разработки, внедрения и сопровождения 
сложных программных продуктов, основных технологических операций, методов тестирования 
программ, способов оценки качества программных продуктов. 
     Содержание дисциплины: история и тенденции развития технологий программирования. 
Технология программирования как инженерная дисциплина. Основные понятия общей теории 
систем. Жизненный цикл программных систем. Определение требований к программной системе. 
Структурное проектирование. Основы синтаксиса языка С/С++. Типизация данных. Средства 
описания действий. Ввод-вывод данных. Работа с файлами. Основные алгоритмические 
конструкции. Понятие подпрограммы. Понятие рекурсии. Работа с массивами в C/C++. Составные 
типы данных. Строковый тип. Составной тип данных «структура». Указатели, работа с 
динамической памятью. Организация линейных структур данных: массивов, списков (стеки, 
очереди). Ассоциативные массивы. Хеширование. Организация разветвленных динамических 
структур – дерева, двоичного дерева поиска, графа. Сбалансированные деревья поиска. Основные 
понятия и принципы ООП. Описание классов в С++. Иерархия классов ввода-вывода С++. 
Разработка Windows-приложений в объектно-ориентированной среде CodeBlocks (Qt-Creator). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и информатики, 

основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной математикой и 
информатикой (ОПК-1); 

способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 
современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-4). 

способностью к реализации решений, направленных на поддержку социально-значимых 
проектов, на повышение информационной грамотности населения, обеспечения общедоступности 
информационных услуг (ПК-10). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа студента, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единицы,  216  часа, из 
них аудиторных 108 часов, в том числе 28 часов в интерактивной форме. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лабораторные занятия 108 часов; 
самостоятельная работа студентов 108 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  опроса; 
зачет в 1,2,3 семестрах; 

 
Разработал старший преподаватель  кафедры Математики и информационных технологий 
 Редько Е.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Исследование операций» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части Б1.Б.20. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: выработка у студентов навыков по составлению математических 

моделей операций и по формализации задач, возникающих в различных предметных 
областях (экономической, технической и других), в виде математически 
сформулированных оптимизационных задач 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Основные понятия и математическая модель операции. Классические 

оптимизационные задачи. Линейное программирование. Нелинейное программирование. 
Матричные игры. Биматричные игры. Многокритериальная оптимизация. Принятие 
решений в условиях риска. Принятие решений в условиях неопределенности.     

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой (ОПК-1); 

способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 
современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

способностью собирать,   обрабатывать и интерпретировать данные современных 
научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим 
научным исследованиям (ПК-1); 

способностью понимать, совершенствовать и применять современный 
математический аппарат (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа студента, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  144  часа, из 
них аудиторных 72 часов, в том числе 16 часов в интерактивной форме. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов 
лабораторные занятия 36 часов; 
самостоятельная работа студентов 72 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  опроса; 
зачет с оценкой в 6семестре. 

 
Разработал доцент  кафедры Математики и информационных технологий 
 Бурнаева Ю.М. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Физическая культура и спорт» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части Б1.Б.21. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Физического воспитания и спорта» 

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование физической культуры личности, что 

предусматривает решение воспитательных, образовательных, развивающих, 
оздоровительных и рекреационных задач - понимание роли физической культуры и 
развития личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; воспитание 
потребности в физическом самосовершенствовании и самовоспитании;  обеспечение 
общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, повышение 
физической и умственной работоспособности;  приобретение опыта творческого 
использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 
воспитания. Спорт. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 
Основы методики самостоятельных занятий и контроль за состоянием своего организма.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);  

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9);  

- способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: спортивные игры, самостоятельная работа 
студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72  
часа, из них аудиторных 72  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
практические занятия 72 часа; 
самостоятельная работа студентов 0 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме нормативных показателей;  
рубежный контроль успеваемости в форме  нормативных показателей; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  нормативных показателей; 
Зачет в 6 семестре. 
 
Разработал старший преподаватель кафедры Физического воспитания и спорта 
Ушаков С.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Комплексный анализ» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной  части Б1.В.ОД.1. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: изложение основных принципов анализа комплексных чисел с 

целью развития у студентов навыков работы с объектами более сложной структуры, чем 
действительные числа и их функции, которые находят практическое применение в 
классической механике, электродинамике и квантовой теории; знакомство с основными 
методами комплексного анализа, а также в развитии умений применять эти методы к 
конкретным математическим объектам в других областях математики, математической 
физики, экономики и других наук. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы, связанные с 
понятиями: комплексные числа. Функция комплексного переменного. 
Дифференцирование и интегрирование ФКП. Конформные отображения. Ряды 
аналитических функций. Аналитическое продолжение ФКП. Ряд Лорана. Вычеты и их 
приложения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3);  

- способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой (ОПК-1); 

- способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 
современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 
способностью понимать, совершенствовать и применять современный математический 
аппарат (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц,  180  
часов, из них аудиторных 90  часов, в том числе 20 часов в интерактивной форме. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов; 
практические занятия 54 часа; 
самостоятельная работа студентов 90 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
экзамен в 4 семестре. 
 
Разработал старший преподаватель кафедры Математики и информационных 

технологий Ключников А.Е. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Абстрактная и компьютерная алгебра» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной  части Б1.В.ОД.2. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 
     Цель дисциплины:  содействие становлению профессиональных компетенций в 
области применения  математических методов к решению различных задач 
естествознания, техники, экономики и управления  на основе овладения основными 
идеями, методами и алгоритмами абстрактной и компьютерной алгебры. 
     Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. Матрицы и 
определители. Системы линейных уравнений. Векторные пространства и Линейные 
операторы. Алгебраические операции. Алгебры. Элементы теории групп. Кольца и поля. 
Поле комплексных чисел. Кольцо целых чисел. Кольца многочленов от одной и 
нескольких переменных. Введение в системы компьютерной алгебры.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой (ОПК-1); 

- способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 
современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

- способностью собирать,   обрабатывать и интерпретировать данные современных 
научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим 
научным исследованиям (ПК-1); 
       - способностью понимать, совершенствовать и применять современный 
математический аппарат (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  108  
часов, из них аудиторных 54  часа, в том числе 12 часов в интерактивной форме. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов; 
практические занятия 36 часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
экзамен во 2 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры Математики и информационных технологий  
Карпова И.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Физические основы построения ЭВМ» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной  части Б1.В.ОД.3. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Физики» ФКФН ТОГУ. 
Цель дисциплины: знакомство с фундаментальными физическими основами 

работы всех основных узлов современных ЭВМ. Подробно рассматриваются роль 
полупроводниковых материалов в создании элементной базы современных ЭВМ, пре-
имущества СБИС, обобщенная структура системного блока, архитектура и внутренняя 
магистраль микропроцессора, устройство полупроводниковых запоминающих устройств и 
внешних запоминающих устройств, организация интерфейсов ввода-вывода, ввод и вывод 
цифровой и аналоговой информации, организация линий связи между ЭВМ. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. Разработка 
информационных систем. Моделирование и анализ программного обеспечения. 
Технологии мультимедиа. Архитектура и организация компьютеров. Конфигурирование и 
использование операционных систем.  Разработка и принципы сетевых технологий. 
Человеко-машинное взаимодействие.  Приложения и использование баз данных. 
Социальные и этические вопросы ИТ.  Анализ технических требований.  Графика и 
визуализация. Интеллектуальные системы. Теория баз данных. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой (ОПК-1); 

- способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 
современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

- способностью к реализации решений, направленных на поддержку социально-
значимых проектов, на повышение информационной грамотности населения, обеспечения 
общедоступности информационных услуг (ПК-10). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  108  
часов, из них аудиторных 54  часа, в том числе 12 часов в интерактивной форме. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов; 
лабораторные занятия 36 часов; 
самостоятельная работа студентов 54 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
зачет в 5 семестре. 
 
Разработал старший преподаватель кафедры Физики Горбанева Л.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Основы финансовой математики» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной  части Б1.В.ОД.4. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 
     Цель дисциплины:  ознакомление студентов с основами финансовых расчетов и 
овладение ими необходимым математическим аппаратом при решении задач в области 
финансовых операций.  
     Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. Предмет 
финансовой математики, схема начисления простых процентов. Схема начисления 
сложных процентов. Дисконтирование и банковский учет по простым и сложным ставкам. 
Конвертация валюты. Потоки платежей. Финансовая рента. Погашение долга в рассрочку. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3);  

- способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой (ОПК-1); 

- способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 
современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

- способностью собирать,   обрабатывать и интерпретировать данные современных 
научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим 
научным исследованиям (ПК-1); 

- способностью понимать, совершенствовать и применять современный 
математический аппарат (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  108  
часов, из них аудиторных 54  часа, в том числе 12 часов в интерактивной форме. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов; 
лабораторные занятия 36 часов; 
самостоятельная работа студентов 54 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
зачет в 5 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры Математики и информационных технологий 
Казинец В.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Теория рисков» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной  части Б1.В.ОД.5. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 
     Цель дисциплины:  обучение студентов использованию математических методов при 
принятии решений в условиях неопределенности и риска. 
     Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. Основные 
факторы, влияющие на выбор эффективных решений в условиях риска и 
неопределенности. Количественные оценки риска в условиях неопределенности. 
Принятие оптимального решения в условиях риска. Формирование оптимального 
инвестиционного портфеля.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3);  

- способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 
современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

- способностью собирать,   обрабатывать и интерпретировать данные современных 
научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим 
научным исследованиям (ПК-1); 

- способностью понимать, совершенствовать и применять современный 
математический аппарат (ПК-2); 

‐  способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72  
часов, из них аудиторных 36  часов, в том числе 8 часов в интерактивной форме. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов; 
практические занятия 18 часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
зачет в 4 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры Математики и информационных технологий 
Казинец В.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Функциональный анализ» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной  части Б1.В.ОД.6. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 
     Цель дисциплины:  знакомство с основными методами функционального анализа, а также 
развитие умений применять эти методы к конкретным математическим объектам в других 
областях математики, математической физики, экономики и других наук; воспитание у 
студентов математической культуры включает в себя ясное понимание необходимости 
математической составляющей в общей подготовке специалиста, выработку 
представления о роли и месте математики в современной цивилизации и в мировой 
культуре, умение логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами и быть 
корректным в употреблении математических понятий и символов для выражения 
количественных и качественных отношений. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы, связанные с 
понятием мощность множества. Метрические  и топологические пространства. Мера и 
интеграл Лебега. Функциональные пространства и операторы. Пространства обобщенных 
функций. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3);  

- способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой (ОПК-1); 

- способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 
современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

- способностью понимать, совершенствовать и применять современный 
математический аппарат (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  108  
часов, из них аудиторных 54  часа, в том числе 16 часов в интерактивной форме. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов; 
лабораторные занятия 36 часов; 
самостоятельная работа студентов 54 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
зачет в 4 семестре. 
 
Разработал старший преподаватель кафедры Математики и информационных 

технологий Ключников А.Е. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Компьютерная графика» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной  

части Б1.В.ОД.7. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными принципами компьютерной 

графики различных явлений и процессов. Обучение студентов компьютерной графике 
сложных систем и реализации этих моделей на персональных компьютерах в распределенной 
среде с использованием алгоритмических языков программирования и графического 
интерфейса пользователя.  

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Компьютерная графика как метод познания. Графические модели. Важнейшие 

понятия, связанные с компьютерной графикой. Примеры компьютерной графики в физике, 
химии, биологии, экономике, социологии. Технология компьютерной графики и ее этапы. 
Имитационное моделирование. Моделирование стохастических систем. Учебные 
компьютерные модели. Компьютерная графика и геометрическое моделирование. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
-способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 
-способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области 

системного и прикладного программирования, математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и 
средств на соответствие стандартам и исходным требованиям (ОПК-3); 

-способностью собирать,   обрабатывать и интерпретировать данные современных 
научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим 
научным исследованиям (ПК-1); 

-способностью понимать, совершенствовать и применять современный математический 
аппарат (ПК-2); 

-способностью к реализации решений, направленных на поддержку социально-значимых 
проектов, на повышение информационной грамотности населения, обеспечения 
общедоступности информационных услуг (ПК-10). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72  часа, 
из них аудиторных 36  часа, в том числе 8 часов в интерактивной форме. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов; 
лабораторные занятия 36 часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
зачет в 4 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры Математики и информационных технологий Мендель В.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Основы информатики» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной  части Б1.В.ОД.8. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: содействие становлению специальной профессиональной 

компетентности будущих учителей в области системно-информационной картины мира, 
общих информационных закономерностей строения и функционирования систем, методов 
и средств получения, обработки, передачи, хранения и использования информации, 
решения профессиональных задач с помощью компьютера и других средств новых 
информационных технологий для повышения эффективности их профессиональной 
деятельности – на основе овладения содержанием дисциплины «Информатика». 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Понятие информации. Сигналы, данные, информация. Общая характеристика 

процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. Технические и 
программные средства реализации информационных процессов. Модели решения 
функциональных и вычислительных задач. Алгоритмизация и программирование: языки 
программирования высокого уровня.  Основы программирования. База данных. 
Локальные и глобальные сети ЭВМ.       

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

-способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой (ОПК-1); 

-способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 
современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

-способностью к реализации решений, направленных на поддержку социально-
значимых проектов, на повышение информационной грамотности населения, обеспечения 
общедоступности информационных услуг (ПК-10). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  144  часа, 
из них аудиторных 72  часа, в том числе 16 часов в интерактивной форме. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов; 
лабораторные занятия 36 часов; 
самостоятельная работа студентов 72 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
зачет в 1 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры Математики и информационных технологий  
Бузыкова Ю.С. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Компьютерная геометрия» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной  части Б1.В.ОД.9. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 
      Цель дисциплины: ознакомление с теоретическими знаниями и практическими 
навыками, необходимыми для создания и редактирования растровой, векторной и 
трехмерной графики; организации интерактивного графического режима при 
моделировании геометрических образов; умения эффективного выбора способа ввода и 
сохранения и отображения графической информации на активных и пассивных 
устройствах вывода. 
      Содержание дисциплины: охватывает следующие учебные элементы: введение в 
компьютерную геометрию. Математическое  описание изображаемого объекта. Теория 
кривых. Механизмы компьютерного изображения кривых.  Теория поверхностей. 
Компьютерное изображение поверхностей. Однородные координаты. Элементы 
вычислительной геометрии. Удаление невидимых частей трехмерной сцены. 
Геометрическое Моделирование сплошных тел. Методы текстурирования трехмерных 
моделей. Рельефное текстурирование. Визуализация водной поверхности. 
Нефотореалистичная визуализация.  Основные методы компьютерной анимации.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
-способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 

информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой (ОПК-1); 

-способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 
современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

-способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования 
систем и средств на соответствие стандартам и исходным требованиям (ОПК-3); 

-способностью к реализации решений, направленных на поддержку социально-
значимых проектов, на повышение информационной грамотности населения, обеспечения 
общедоступности информационных услуг (ПК-10). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 108  часа, 
из них аудиторных 54  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 24 часа; 
лабораторные занятия 30 часов; 
самостоятельная работа студентов 54 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
зачет в 4 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры Математики и информационных технологий Мендель В.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Действительный анализ» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной  части Б1.В.ОД.10. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: получение студентами теоретических знаний, приобретение 

необходимых практических навыков по действительному анализу, а также привитие 
навыков логического и алгоритмического  мышления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  мощностью 
множества, метрическим и топологическим пространствами, мерой и интегралом Лебега. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
-способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 

информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой (ОПК-1); 

-способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 
современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

-способностью понимать, совершенствовать и применять современный 
математический аппарат (ПК-2); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180  
часов, из них аудиторных 90  часов, в том числе в интерактивной форме 20 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часа; 
практические занятия 54 часов; 
самостоятельная работа студентов 54 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
экзамен в 3 семестре. 
 
Разработал старший преподаватель кафедры Математики и информационных 

технологий Ключников А.Е. 
 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Архитектура компьютера» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной  части Б1.В.ОД.11. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 
            Цель дисциплины: формирование у студентов устойчивых умений определять 
оптимальную конфигурацию оборудования и характеристик устройств для конкретных 
задач; идентифицировать основные узлы персонального компьютера, разъемы для 
подключения внешних 
устройств; обеспечивать совместимость аппаратных и программных средств 
вычислительной техники (ВТ). 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. Принципы 
построения и архитектура ЭВМ. Общие принципы построения современных ЭВМ. 
Информационно-логические основы ЭВМ. Системы счисления. Представление 
информации в ЭВМ. Техническая реализация логических элементов в ЭВМ. Основные 
функциональные элементы ЭВМ. Основные функциональные элементы ЭВМ. Основные 
функциональные элементы ЭВМ. Арифметико-логическое устройство (АЛУ). Устройство 
управления. Запоминающее устройство (ЗУ). Кодирование команд. Режимы адресации и 
форматы команд процессора. Кодирование команд. Многопрограммный режим работы 
процессора. Конвейерная организация работы процессора. Организация работы 
мультипрограммных. Вычислительных систем. Система прерываний. Система управления 
памятью. Система ввода/вывода информации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
-способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 

информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой (ОПК-1); 

-способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 
современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

‐способностью к реализации решений, направленных на поддержку социально-
значимых проектов, на повышение информационной грамотности населения, обеспечения 
общедоступности информационных услуг (ПК-10). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108  часов, 
из них аудиторных 54  часа, в том числе в интерактивной форме 12 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов; 
лабораторные  занятия 36 часов; 
самостоятельная работа студентов 54 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
зачет в 3 семестре. 
 
Разработал старший преподаватель кафедры Математики и информационных 

технологий Мазитова М.Г. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Уравнения математической физики» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной  

части Б1.В.ОД.12. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 
     Цель дисциплины: формирование математической культуры студентов;  формирование 
систематических знаний в области математического анализа; овладение современным 
аппаратом математического анализа для дальнейшего использования в других областях 
математического знания и дисциплинах естественнонаучного содержания. 
     Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. Вывод уравнения 
теплопроводности. Граничные условия. Метод разделения переменных для уравнения 
теплопроводности. Простейшая задача на конечном отрезке. Задача Штурма-Лиувилля. 
Основные свойства собственных значений и собственных функций. Задача распространения 
тепла в бесконечном стержне. Вывод уравнения Пуассона. Вывод уравнения колебания 
струны. Граничные условия. Задача на колебание конечной струны. Задача колебания 
бесконечной струны. Формула Даламбера. Задача, приводящая к уравнению Лапласа. 
Простейшие свойства гармонических функций. Теорема о среднем. Решение задачи Дирихле в 
круге и кольце. Метод разделения переменных. Формула Пуассона. Связь с аналитическими 
функциями. Пространства Соболева и их основные свойства. Понятия о функциональных 
методах решения эллиптических уравнений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
-способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 

информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой (ОПК-1); 

-способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 
современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

-способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и 
средств на соответствие стандартам и исходным требованиям (ОПК-3); 
     -способностью понимать, совершенствовать и применять современный математический 
аппарат (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144  часа, 
из них аудиторных 72  часа, в том числе в интерактивной форме 16 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов; 
практические  занятия 36 часов; 
самостоятельная работа студентов 54 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
экзамен в 5 семестре. 
 
Разработал старший преподаватель кафедры Математики и информационных 

технологий Ключников А.Е. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Принципы математического моделирования» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной  

части Б1.В.ОД.13. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 
     Цель дисциплины: ознакомление с основными принципами применения математических 
методов и моделей; овладение основными принципами по организации, планированию и 
реализации эксперимента; изучение моделей методами математической статистики; 
приобретение навыков интерпретации и применения моделей. 
     Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы: Введение в 
математическое моделирование. Моделирование. Особенности математических моделей. 
Процесс построения  модели. Виды математических моделей. Примеры построения 
математических моделей. Кодирование изображений. Основные группы математических 
моделей. Непрерывные детерминированные модели. Дискретные вероятностные модели. 
Метод статистического моделирования. Генераторы псевдослучайных чисел. Моделирование 
случайных событий и процессов. Примеры использования метода статистических испытаний. 
Марковские цепи. Модель обучения вероятностного автомата. Вероятностные клеточные 
автоматы. Теория игр.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
-способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 

информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой (ОПК-1); 

-способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 
современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

-способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и 
средств на соответствие стандартам и исходным требованиям (ОПК-3); 

-способностью собирать,   обрабатывать и интерпретировать данные современных 
научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим 
научным исследованиям (ПК-1); 
       -способностью понимать, совершенствовать и применять современный математический 
аппарат (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144  часа, 
из них аудиторных 72  часа, в том числе в интерактивной форме 16 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов; 
практические  занятия 36 часов; 
самостоятельная работа студентов 54 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
экзамен в 6 семестре. 
Разработал старший преподаватель кафедры Математики и информационных 

технологий Редько Е.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Математическая логика и теория алгоритмов» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной  части Б1.В.ОД.14. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 
      Цель дисциплины:  формирование у студентов фундаментальных знаний в области 
математической логики, являющихся основой математического обеспечения современных 
компьютерных и информационных технологий; получение представлений о 
математической логике как базе для изучения специализированных курсов. 
      Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с логикой высказываний; 
приложения алгебры логики; исчисление высказываний;  логика предикатов; исчисление 
предикатов;  алгоритмические системы и алгоритмы;  формализация понятия алгоритма.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

-способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой (ОПК-1); 

-способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 
современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

-способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и 
средств на соответствие стандартам и исходным требованиям (ОПК-3); 
       -способностью понимать, совершенствовать и применять современный математический 
аппарат (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180  часов, 
из них аудиторных 90  часов, в том числе в интерактивной форме 20 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов; 
практические  занятия 36 часов; 
самостоятельная работа студентов 54 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
экзамен в 6 семестре; 
курсовая работа в 6 семестре. 
 
Разработал старший преподаватель кафедры Математики и информационных 

технологий Жулидова Ю.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Практикум по решению задач» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной  части Б1.В.ОД.15. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний, умений и навыков 

в области элементарной математики с учетом содержательной специфики предметов 
«Математика», «Алгебра», «Алгебра и начала анализа» в общеобразовательной школе. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Понятие текстовой задачи. Классификации текстовых задач. Методы и способы 

решения различных текстовых задач. Особенности решения арифметических задач. 
Особенности решения задач на движение. Особенности решения задач на совместную 
работу. Особенности решения задач на проценты. Особенности решения задач на смеси и 
сплавы. Нестандартные текстовые задачи. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

-способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой (ОПК-1); 

-способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 
современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

-способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и 
средств на соответствие стандартам и исходным требованиям (ОПК-3); 
       -способностью понимать, совершенствовать и применять современный математический 
аппарат (ПК-2); 

‐способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144  часа, 
из них аудиторных 72  часов, в том числе в интерактивной форме 16 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов; 
практические  занятия 36 часов; 
самостоятельная работа студентов 72 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
экзамен в 7 семестре; 
 
Разработал старший преподаватель кафедры Математики и информационных 

технологий Пишкова Н.Е. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Дифференциальные уравнения в частных производных» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной  части Б1.В.ОД.16. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 
     Цель дисциплины: приобретение знаний и умений по классификации уравнений 
высокого порядка; развитию способностей к самостоятельному использованию 
приобретенных знаний в своей профессиональной деятельности и формированию 
соответствующих компетенций. 
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: введение в теорию уравнений 
высокого порядка. Приведение к каноническому виду уравнений 3 порядка с 
переменными коэффициентами. Приведение к каноническому виду уравнений 3 порядка с 
постоянными коэффициентами. Канонические формы линейных уравнений 3 порядка. 
Классификация уравнений 4 порядка с двумя независимыми переменными. Приведение к 
каноническому виду уравнений 4 порядка с постоянными коэффициентами. Приведение к 
каноническому виду уравнений 4 порядка с переменными коэффициентами. 
Канонические формы линейных уравнений 4 порядка. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
-способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 

информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой (ОПК-1); 

-способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 
современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 
       -способностью понимать, совершенствовать и применять современный математический 
аппарат (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студента, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144  часа, 
из них аудиторных 72  часов, из них 16 часов в интерактивной форме.  

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов; 
практические занятия 36 часа; 
самостоятельная работа студентов 72 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
экзамен в 7 семестре. 
 
Разработал профессор кафедры Математики и информационных технологий  
Поличка А.Е. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Алгоритмы и алгоритмические языки» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной  части Б1.В.ОД.17. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: изучение базовых понятий теории алгоритмов; освоение 

основных приемов решения практических задач по темам дисциплины;  приобретение 
опыта работы с математической и связанной с математикой научной и учебной 
литературой. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Формальные описания алгоритмов. Рекурсивные функции. Конечные автоматы. 

Сложность алгоритмов.    
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
-способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и информатики, 

основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной математикой и 
информатикой (ОПК-1); 

-способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 
современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

-способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области системного 
и прикладного программирования, математических, информационных и имитационных моделей, 
созданию информационных ресурсов глобальных сетей, образовательного контента, прикладных 
баз данных, тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие стандартам и 
исходным требованиям (ОПК-3); 

-способностью к реализации решений, направленных на поддержку социально-значимых 
проектов, на повышение информационной грамотности населения, обеспечения общедоступности 
информационных услуг (ПК-10). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа студента, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144  часа, 
из них аудиторных 90  часов, из них 20 часов в интерактивной форме.  

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов; 
лабораторные занятия 54 часа; 
самостоятельная работа студентов 72 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
зачет в 3 семестре; 
экзамен в 4 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры Математики и информационных технологий  
Бузыкова Ю.С. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Теоретические основы информатики» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной  части Б1.В.ОД.18. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: изучение фундаментальных понятий об информации, методах ее 
получения, измерения, хранения, обработки и передачи, алгоритмах и методах их 
разработки. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. Место 
информатики и ИКТ в современном мире.  Основные Тренды информатизации.  
Нормативно-правовая база процессов информатизации современного общества. 
Информатика как наука и сфера практической деятельности. Информация и кодирование. 
Теория информации. Понятие информации. Свойства информации. Действия с 
информацией.  Информационные процессы. Измерение информации.  Кодирование 
текстовой информации. Кодирование числовой информации. Системы счисления. 
Кодирование графической информации.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

-способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и информатики, 
основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной математикой и 
информатикой (ОПК-1); 

-способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 
современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

-способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области системного 
и прикладного программирования, математических, информационных и имитационных моделей, 
созданию информационных ресурсов глобальных сетей, образовательного контента, прикладных 
баз данных, тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие стандартам и 
исходным требованиям (ОПК-3); 

-способностью к реализации решений, направленных на поддержку социально-значимых 
проектов, на повышение информационной грамотности населения, обеспечения общедоступности 
информационных услуг (ПК-10). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа студента, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108  
часов, из них аудиторных 60  часов, из них 12 часов в интерактивной форме.  

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 24 часа; 
лабораторные занятия 36 часов; 
самостоятельная работа студентов 48 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы;  
рубежный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
промежуточный контроль успеваемости в форме  контрольной работы; 
экзамен в 5 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры Математики и информационных технологий  
Казинец В.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Физическая культура и спорт (элективная)» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной  части. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Физического воспитания и спорта» 

Педагогического института ТОГУ. 
           Цель дисциплины: является формирование физической культуры личности и 
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы.  
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 
Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. 
Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Общая физическая и 
специальная подготовка в системе физического воспитания. Техника и методика обучения 
легкоатлетическим упражнениям. Техника и методика обучения гимнастическим 
упражнениям. Техника и методика обучения элементам волейбола. Техника и методика 
обучения элементам баскетбола. Содержание и методика проведения подвижных игр. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

-способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);  

-способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  

Перечень образовательных технологий: практические занятия, ролевые игры, 
самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 0 зачетных единицы, 328  
часов, из них аудиторных 328 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
практические занятия 328 часов; 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения практических заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме выполнения практических нормативов;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  выполнения практических 

нормативов. 
 
Разработал старший преподаватель кафедры Физического воспитания и спорта  
Ушаков С.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Психологические этюды по истории» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной  части Б1.В.ДВ.1.1. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Философии и социально-гуманитарных 

дисциплин» Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: способствовать формированию у студентов взгляда на историю 

и психику человека как сложное и противоречивое явление бытия и эволюции. Изучение 
данного курса направлено на формирование у студентов целостного комплекса историко-
психологических знаний посредством изучения психологического склада отдельных 
исторических эпох, изменений психики и личности человека во времени. Спецкурс 
позволит обеспечить знакомство с серией историко-психологических портретов наиболее 
известных представителей отечественной и зарубежной истории, умение работать с 
различными историческими источниками, расширить эрудицию студентов и повысить 
мотивацию к изучению истории. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Общее пространство истории и психологии, способы взаимодействия этих наук. 

Психологическая история эпох. Проблема национального характера в исторических и 
психологических исследованиях. Особенности российской ментальности.       

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

-способностью понимать, совершенствовать и применять современный 
математический аппарат (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов, консультации, круглые столы, диспуты, ролевые игры, 
викторины.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72  
часов, из них аудиторных 36  часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов; 
практические занятия 18 часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет во 2 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры Философии и социально-гуманитарных дисциплин 
Молчанова Е.Г. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История Дальнего Востока России» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной  части Б1.В.ДВ.1.2. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Философии и социально-гуманитарных 

дисциплин» Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: проследить историю открытия и освоения и развития 

дальневосточных земель в XVII–XIX вв., изучить процесс формирования границы России 
на Дальнем Востоке, проанализировать международные договоры, заключенные Россией с 
Китаем и Японией. Изучить основные события истории российского Дальнего Востока в 
контексте российской и мировой истории, а также провести всесторонний анализ 
особенностей экономического, социального и культурного развития региона. 
 Изучение и анализ современных региональных социально-экономических и политических 
процессов позволит сформировать у будущих специалистов понимание особенностей, 
специфики и перспектив развития региона. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Причины, этапы и особенности освоения дальневосточных земель русскими 

людьми в XVII – первой половине XIX вв. Развитие Дальнего Востока России во второй 
половине XIX – начале XX вв. Дальний Восток России в 1917-1922 гг.  Дальний Восток 
СССР в 20-30-х гг. XX в.  Дальневосточный регион СССР в годы Великой 
Отечественной войны. Послевоенное развитие региона (вторая половина 40-х – середина 
80-х гг.). Дальний Восток в период перестройки и кризиса 90-х гг. XX в. Дальний Восток 
России в начале XXI в.   

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

-способностью понимать, совершенствовать и применять современный 
математический аппарат (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов, консультации, круглые столы, диспуты, ролевые игры, 
викторины.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72  
часов, из них аудиторных 36  часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов; 
практические занятия 18 часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет во 2 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры Философии и социально-гуманитарных дисциплин 
Молчанова Е.Г. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История и философия науки» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной  части Б1.В.ДВ.2.1. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Философии и социально-гуманитарных 

дисциплин» Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: выработать современные естественнонаучные представления о 

мире, углубить понимание философии как методологии естественных наук, сформировать 
нравственное отношение к окружающему миру. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Наука как социокультурный феномен; функции науки и ее роль в жизни 

общества; место науки в системе культуры; основные закономерности и тенденции в 
развитии науки; методы и формы научного познания; исторические этапы развития 
науки: классическая, неклассическая, постнеклассическая; методологические и 
философские аспекты основных научных достижений.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

-способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1);  

-способностью понимать, совершенствовать и применять современный 
математический аппарат (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов, консультации, круглые столы, диспуты, ролевые игры, 
викторины.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72  часа, из 
них аудиторных 36  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов; 
практические занятия 18 часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет в 3 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры Философии и социально-гуманитарных дисциплин 
Селеверстова Г.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Наука и философия эпохи Возрождения» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной  части Б1.В.ДВ.2.2. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Философии и социально-гуманитарных 

дисциплин» Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: выработать современные естественнонаучные представления о 

науке, углубить понимание истории науки, сформировать нравственное отношение к 
достижениям науки. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
     Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и 
проблемно-ориентированных исследований. Расширение этоса науки. Становление 
научного знания эпохи Возрождения. Проблема гуманитарного контроля в науке и 
высоких технологиях. Научные школы.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

-способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1);  

-способностью понимать, совершенствовать и применять современный 
математический аппарат (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов, консультации, круглые столы, диспуты, ролевые игры, 
викторины.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72  часа, из 
них аудиторных 36  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов; 
практические занятия 18 часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет в 3 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры Философии и социально-гуманитарных дисциплин 
Селеверстова Г.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Деловой иностранный» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной  части Б1.В.ДВ.3.1. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Методики иностранных языков» 

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: сформировать  способность к эффективному деловому 

общению, публичным выступлениям, переговорам, проведению совещаний, деловой 
переписке, электронным коммуникациям, а также способностью использовать для 
решения коммуникативным задач современные технические средства и информационные 
технологии. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. Аутентичные 
тексты, упражнения. Устойчивые выражения, речевые модели и клише, характерные для 
деловой коммуникации. Монологи и диалоги, моделирующие  различные деловые 
ситуации по  лексическим темам. Аудирование. Написание деловых и электронных писем, 
заполнение анкет и бланков, оформление резюме, правильное оформление информации в 
соответствии с коммуникативными целями.  

        Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5);  

-способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов, консультации, круглые столы, диспуты, ролевые игры, 
викторины.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72  часов, из 
них аудиторных 36  часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лабораторные занятия 36 часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет в 4 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры Методики иностранных языков 
Маленкович Т.М. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Перевод в профессиональной деятельности» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной  части Б1.В.ДВ.3.2. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Методики иностранных языков» 

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: формирование общекультурных компетенций учителя 

математики и информатики обучение практическому владению иностранным языком и 
навыкам перевода для использования его в общении и профессиональной деятельности 
при решении повседневных, деловых, научных, академических и культурных задач.   
          Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Основные понятия техники перевода. Лингвистические проблемы перевода. 
Грамматические проблемы при переводе. Аннотирование и реферирование текстов по 
специальности.        

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5);  

-способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов, консультации, круглые столы, диспуты, ролевые игры, 
викторины.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72  часов, из 
них аудиторных 36  часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лабораторные занятия 36 часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет в 4 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры Методики иностранных языков 
Маленкович Т.М. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Экономика Дальнего Востока» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной  части Б1.В.ДВ.4.1. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Философии и социально-гуманитарных 

дисциплин» Педагогического института ТОГУ. 
     Цель дисциплины: формирование обшей экономической культуры у студентов, 
изучение истории хозяйственною развития Дальнего Востока в рамках общего процесса 
мирового и российского экономического развития. 
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
закономерных взаимосвязей региональной экономики с природными условиями и устоями 
местной народной культуры; хронологии и причин расширения территории России и 
исторические обстоятельства присоединения восточных окраин к государству 
Российскому; возникновение и развитие экономических процессов на Дальнем Востоке. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

-способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3);  

-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов, консультации, круглые столы, диспуты, ролевые игры, 
викторины.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72  
часов, из них аудиторных 36  часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов; 
практические занятия 18 часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет во 2 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры Философии и социально-гуманитарных дисциплин 
Молчанова Е.Г. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Трудовое право» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной  части Б1.В.ДВ.4.2. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Философии и социально-гуманитарных 

дисциплин» Педагогического института ТОГУ. 
     Цель дисциплины:  усвоение обучающимися научных положений трудового 
права, основных правовых понятий и категорий трудового права. 
Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. Понятие и предмет 
трудового права России. Сфера действия законодательства о труде. Метод и система 
трудового права. Принципы трудового права. Источники трудового права. Субъекты 
трудового права. Правоотношения в трудовом праве. Социальное партнерство в сфере 
труда. Правовое регулирование занятости населения. Трудовой договор. Защита 
персональных данных работников. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата и 
нормирование труда. Гарантийные и компенсационные выплаты. Дисциплина труда и 
трудовой распорядок. Материальная ответственность сторон трудового договора. Охрана 
труда. Защита трудовых прав работников. Трудовые споры, порядок их рассмотрения и 
разрешения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

-способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3);  

-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов, консультации, круглые столы, диспуты, ролевые игры, 
викторины.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72  
часов, из них аудиторных 36  часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов; 
практические занятия 18 часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет во 2 семестре. 
 
Разработал профессор кафедры Философии и социально-гуманитарных дисциплин 
Арутюнян М.П. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Власть в информационном обществе» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной  части Б1.В.ДВ.4.3. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Философии и социально-гуманитарных 

дисциплин» Педагогического института ТОГУ. 
     Цель дисциплины: формирование у обучающихся нового мышления, основанного на 
использовании новейших информационных и информационно-телекоммуникационных 
технологий, которые активно способствуют развитию экономики, политики, государства 
на основе становления информационного общества и принципах современного 
информационного права России. 
     Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. Информационное 
общество и его основные характеристики. Понятие информации. Коммуникативная  
природа информационного общества. Экономика информационного общества. 
Социальная структура информационного общества. Трансформация власти в 
информационном обществе. Человек в информационном обществе. Особенности 
духовной жизни информационного общества. Перспективы развития информационного 
общества. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

-способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3);  

-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов, консультации, круглые столы, диспуты, ролевые игры, 
викторины.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  72  
часов, из них аудиторных 36  часов, в том числе в интерактивной форме 8  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов; 
практические занятия 18 часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет во 2 семестре. 
 
Разработал профессор кафедры Философии и социально-гуманитарных дисциплин 
Арутюнян М.П. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Динамические модели экологических систем» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной  части Б1.В.ДВ.5.1. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 
     Цель дисциплины: систематизация теоретических знаний и практических навыков 
экологических исследований в единую систему научного познания, основанного на 
применении системного анализа и моделирования. 
       Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. Современные 
методы моделирования; технологии качественного и численного исследования 
экологической динамики с использованием прикладных математических пакетов; 
применение компьютерного моделирования в качестве метода визуализации, 
исследования и прогнозирования динамики сложных экосистем; вычислительный 
эксперимент. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования 
систем и средств на соответствие стандартам и исходным требованиям (ОПК-3); 

- способностью понимать, совершенствовать и применять современный 
математический аппарат (ПК-2); 

способностью к реализации решений, направленных на поддержку социально-
значимых проектов, на повышение информационной грамотности населения, обеспечения 
общедоступности информационных услуг (ПК-10). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  144  
часов, из них аудиторных 72  часов, в том числе в интерактивной форме 16  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов; 
практические занятия 36 часов; 
самостоятельная работа студентов 72 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет с оценкой в 6 семестре. 
 
Разработал профессор кафедры Математики и информационных технологий 
Поличка А.Е. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Дискретные модели экологических систем» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной  части Б1.В.ДВ.5.2. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 
     Цель дисциплины: обеспечение глубоких знаний в области математического 
моделирования дискретных экономических процессов и финансовых операций с учетом 
неопределенности в экономических и социальных системах. 
     Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. Дискретные 
модели экономических и социальных систем. Математические модели с дискретным 
временем. Дискретные модели социальных систем. Модели и методы решения задач 
дискретного и целочисленного программирования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования 
систем и средств на соответствие стандартам и исходным требованиям (ОПК-3); 

- способностью понимать, совершенствовать и применять современный 
математический аппарат (ПК-2); 

способностью к реализации решений, направленных на поддержку социально-
значимых проектов, на повышение информационной грамотности населения, обеспечения 
общедоступности информационных услуг (ПК-10). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  144  
часов, из них аудиторных 72  часов, в том числе в интерактивной форме 16  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов; 
практические занятия 36 часов; 
самостоятельная работа студентов 72 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Зачет с оценкой в 6 семестре. 
 
Разработал профессор кафедры Математики и информационных технологий 
Поличка А.Е. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Динамические модели социальных процессов» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной  части Б1.В.ДВ.6.1. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 
     Цель дисциплины: формирование системы знаний о методологии и методике 
профессиональной деятельности по моделированию социальных процессов; развитие 
навыков применения технологии моделирования при научном обосновании важнейших 
социально значимых проблем и задач; овладение практикой использования полученных 
знаний и навыков при разработке моделей социальных процессов. 
      Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. Моделирование 
социально-политических процессов. Процесс моделирования: основные этапы и стадии. 
Технологические основы разработки социально-политических моделей. Социально-
политическое проектирование. Применение социальной диагностики и социального 
прогнозирования при оценке жизнеспособности проекта. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования 
систем и средств на соответствие стандартам и исходным требованиям (ОПК-3); 

- способностью понимать, совершенствовать и применять современный 
математический аппарат (ПК-2); 

способностью к реализации решений, направленных на поддержку социально-
значимых проектов, на повышение информационной грамотности населения, обеспечения 
общедоступности информационных услуг (ПК-10). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  144  
часов, из них аудиторных 60  часов, в том числе в интерактивной форме 12  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 24 часа; 
практические занятия 36 часов; 
самостоятельная работа студентов 84 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Экзамен в 7 семестре. 
 
Разработал профессор кафедры Математики и информационных технологий 
Поличка А.Е. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Имитационное моделирование в социологии» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной  части Б1.В.ДВ.6.2. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 
     Цель дисциплины: изучение методов моделирования сложных комплексных проблем 
управления, экономики и социологии, анализа и синтеза организационных и социально-
экономических систем. 
     Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. Основные 
понятия теории моделирования. Область применения имитационного моделирования 
(ИМ), преимущества и недостатки; примеры. Основные принципы моделирования. 
Понятие статистического эксперимента. Определение цели моделирования. Разработка 
концептуальной модели. Отображение динамики системы на основе событий, процессов и 
транзактов. Механизмы изменения модельного времени (с постоянным шагом, по особым 
остояниям) и выбор масштаба. Разбор примеров. Тактическое планирование. 
Формирование простой случайной выборки. Методы понижения дисперсии: метод 
повторения, метод подинтервалов, метод циклов, метод стратифицированной выборки.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования 
систем и средств на соответствие стандартам и исходным требованиям (ОПК-3); 

- способностью понимать, совершенствовать и применять современный 
математический аппарат (ПК-2); 

способностью к реализации решений, направленных на поддержку социально-
значимых проектов, на повышение информационной грамотности населения, обеспечения 
общедоступности информационных услуг (ПК-10). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  144  
часов, из них аудиторных 60  часов, в том числе в интерактивной форме 12  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 24 часа; 
практические занятия 36 часов; 
самостоятельная работа студентов 84 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Экзамен в 7 семестре. 
 
Разработал профессор кафедры Математики и информационных технологий 
Поличка А.Е. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Компьютерное моделирование геометрических объектов» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной  

части Б1.В.ДВ.7.1. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 
      Цель дисциплины: ознакомление с теоретическими знаниями и практическими навыками, 
необходимыми для создания и редактирования растровой, векторной и трехмерной графики; 
организации интерактивного графического режима при моделировании геометрических 
образов; умения эффективного выбора способа ввода и сохранения и отображения 
графической информации на активных и пассивных устройствах вывода. 
      Содержание дисциплины: охватывает следующие учебные элементы: введение в 
компьютерную геометрию. Математическое  описание изображаемого объекта. Теория 
кривых. Механизмы компьютерного изображения кривых.  Теория поверхностей. 
Компьютерное изображение поверхностей. Однородные координаты. Элементы 
вычислительной геометрии. Удаление невидимых частей трехмерной сцены. Геометрическое 
Моделирование сплошных тел. Методы текстурирования трехмерных моделей. Рельефное 
текстурирование. Визуализация водной поверхности. Нефотореалистичная визуализация.  
Основные методы компьютерной анимации.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и 
средств на соответствие стандартам и исходным требованиям (ОПК-3); 

- способностью понимать, совершенствовать и применять современный математический 
аппарат (ПК-2); 

способностью к реализации решений, направленных на поддержку социально-значимых 
проектов, на повышение информационной грамотности населения, обеспечения 
общедоступности информационных услуг (ПК-10). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  144  
часов, из них аудиторных 72  часа, в том числе в интерактивной форме 12  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 24 часа; 
лабораторные занятия 36 часов; 
самостоятельная работа студентов 54 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Экзамен в 8 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры Математики и информационных технологий 
Мендель В.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Компьютерные модели на основе клеточных автоматов» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной  части Б1.В.ДВ.7.2. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 
     Цель дисциплины: ознакомление с теоретическими знаниями и практическими 
навыками, необходимыми для  моделирования на основе клеточных автоматов. 
     Содержание дисциплины: охватывает следующие учебные элементы. Анализ сложных 
систем с помощью моделей клеточных автоматов. Клеточные автоматы Стивена 
Вольфрама. Применение клеточных автоматов. Математическая составляющая клеточных 
автоматов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и 
средств на соответствие стандартам и исходным требованиям (ОПК-3); 

- способностью понимать, совершенствовать и применять современный математический 
аппарат (ПК-2); 

способностью к реализации решений, направленных на поддержку социально-значимых 
проектов, на повышение информационной грамотности населения, обеспечения 
общедоступности информационных услуг (ПК-10). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  144  
часов, из них аудиторных 72  часа, в том числе в интерактивной форме 12  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 24 часа; 
лабораторные занятия 36 часов; 
самостоятельная работа студентов 54 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Экзамен в 8 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры Математики и информационных технологий 
Мендель В.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Дополнительные главы геометрии и алгебры» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной  части Б1.В.ДВ.8.1. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 
    Цель дисциплины: формирование и развитие у студентов профессиональных и 
специальных компетенций, формирование систематизированных знаний, умений и 
навыков в области дополнительных глав алгебры и геометрии. 
     Содержание дисциплины: охватывает следующие учебные элементы. Комплексные 
числа. Линейные пространства. Линейные операторы. Квадратичные формы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
-способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 

информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой (ОПК-1); 

-способностью собирать,   обрабатывать и интерпретировать данные современных 
научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим 
научным исследованиям (ПК-1); 

-способностью понимать, совершенствовать и применять современный 
математический аппарат (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  144  
часов, из них аудиторных 72  часа, в том числе в интерактивной форме 16  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часа; 
практические занятия 36 часов; 
самостоятельная работа студентов 54 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Экзамен в 8 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры Математики и информационных технологий 
Карпова И.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Основные алгоритмы алгебры и теории чисел» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной  части Б1.В.ДВ.8.2. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: изложение основных сведений из элементарной теории чисел и 

формирование у студентов глубоких арифметических представлений. 
Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Теория делимости в кольце целых чисел. Арифметические функции; конечные и 

бесконечные цепные дроби и их приложения. Элементы теории сравнений и ее 
арифметические приложения; алгебраические и трансцендентные числа. Основные 
образовательные технологии, которые используются при реализации лекционных и 
практических занятий – технологии поддерживающего обучения и их элементы; при 
проведении практических занятий добавочно используются технология развития 
критического мышления и технология учебной дискуссии. 

   Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

-способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой (ОПК-1); 

-способностью собирать,   обрабатывать и интерпретировать данные современных 
научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим 
научным исследованиям (ПК-1); 

-способностью понимать, совершенствовать и применять современный 
математический аппарат (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  144  
часов, из них аудиторных 72  часа, в том числе в интерактивной форме 16  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часа; 
практические занятия 36 часов; 
самостоятельная работа студентов 54 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
Экзамен в 8 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры Математики и информационных технологий 
Малыхина О.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Администрирование локальных сетей» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной  части Б1.В.ДВ.9.1. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 
     Цель дисциплины: усвоение базовых теоретических знаний, формирование 
практических умений и навыков по внедрению, управлению и поддержке компьютерных 
сетей.   

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Введение в сетевое администрирование. IP-адресация. Администрирование локальных 
сетей. Удаленный доступ и безопасность. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

-способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой (ОПК-1); 

‐способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 
современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

-способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования 
систем и средств на соответствие стандартам и исходным требованиям (ОПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  144  
часов, из них аудиторных 72  часа, в том числе в интерактивной форме 16  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов; 
лабораторные занятия 36 часов; 
практические занятия 18 часов; 
самостоятельная работа студентов 72 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
зачет с оценкой  в 6 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры Математики и информационных технологий 
Бузыкова Ю.С. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Защита информации в компьютерных сетях» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной  части Б1.В.ДВ.9.2. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины:  получение обучающимися знаний о комплексе мер, направленных на 
обеспечение безопасности, реализуемых внедрением системы безопасности.  

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Общие проблемы безопасности. Основные положения теории информационной 
безопасности. Нормативно-правовые аспекты информационной  безопасности и защиты 
информации. Административно-организационные аспекты информационной безопасности 
и защиты информации. Защита информации в информационных системах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

-способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой (ОПК-1); 

‐способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 
современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

-способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования 
систем и средств на соответствие стандартам и исходным требованиям (ОПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  144  
часов, из них аудиторных 72  часа, в том числе в интерактивной форме 16  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов; 
лабораторные занятия 36 часов; 
практические занятия 18 часов; 
самостоятельная работа студентов 72 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
зачет с оценкой  в 6 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры Математики и информационных технологий 
Казинец В.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Веб-технологии» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной  

части Б1.В.ДВ.10.1. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 
     Цель дисциплины: освоение современных web-технологий и сопутствующих областей знаний, 
методов и средств создания web-ресурсов, продвижения и применения в различных видах 
деятельности. 

 Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. Облачные веб-
сервисы. Развертывание веб-приложений. Технологическая платформа Ruby on Rails. Технологии 
хранения и синхронизации данных. Интеграция мобильных и веб-приложений. Разработка 
Frontend для web-приложений. CMS системы управления контентом. Безопасность веб-
приложений.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
-способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области системного 

и прикладного программирования, математических, информационных и имитационных моделей, 
созданию информационных ресурсов глобальных сетей, образовательного контента, прикладных 
баз данных, тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие стандартам и 
исходным требованиям (ОПК-3); 

-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-4); 

-способностью собирать,   обрабатывать и интерпретировать данные современных научных 
исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим научным 
исследованиям (ПК-1); 

-способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности (ПК-3); 
-способностью к организации педагогической деятельности в конкретной предметной области 

(математика и информатика) (ПК-11); 
-способностью к планированию и осуществлению педагогической деятельности с учетом 

специфики предметной области в общеобразовательных и профессиональных образовательных 
организациях (ПК-12); 

-способностью применять существующие и разрабатывать новые методы и средства обучения 
(ПК-13). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  108  часов, из 
них аудиторных 60  часов, в том числе в интерактивной форме 20  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 24 часа; 
лабораторные занятия 24 часа; 
практические занятия 12 часов; 
самостоятельная работа студентов 48 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
зачет в 7 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры Математики и информационных технологий Казинец В.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Информационные технологии в образовании» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной  

части Б1.В.ДВ.10.2. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 
     Цель дисциплины: получение представления о состоянии и перспективах развития 
информационных технологий. Развитие у студентов  системного мышления, навыков и умения 
использовать современные информационные технологии при решении научных и прикладных 
задач, в том числе в междисциплинарных областях. 
     Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. Информатизация 
общества. Основные программные средства современных информационных технологий. 
Технология баз данных и баз знаний. Информационные технологии в научных исследованиях. 
Информационные технологии в образовании. Сетевые информационные технологии и Интернет. 
Понятие и система информационной безопасности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
-способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области системного 

и прикладного программирования, математических, информационных и имитационных моделей, 
созданию информационных ресурсов глобальных сетей, образовательного контента, прикладных 
баз данных, тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие стандартам и 
исходным требованиям (ОПК-3); 

-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-4); 

-способностью собирать,   обрабатывать и интерпретировать данные современных научных 
исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим научным 
исследованиям (ПК-1); 

-способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности (ПК-3); 
-способностью к организации педагогической деятельности в конкретной предметной области 

(математика и информатика) (ПК-11); 
-способностью к планированию и осуществлению педагогической деятельности с учетом 

специфики предметной области в общеобразовательных и профессиональных образовательных 
организациях (ПК-12); 

-способностью применять существующие и разрабатывать новые методы и средства обучения 
(ПК-13). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  108  часов, из 
них аудиторных 60  часов, в том числе в интерактивной форме 20  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 24 часа; 
лабораторные занятия 24 часа; 
практические занятия 12 часов; 
самостоятельная работа студентов 48 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
зачет в 7 семестре. 
Разработал доцент кафедры Математики и информационных технологий Бурнаева Е.М. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Разработка баз данных на основе SQL SERVER» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной  части Б1.В.ДВ.11.1. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 
     Цель дисциплины: сформировать представление по основам построения систем 
управления базами данных на основе SQL сервера и представление о роли и месте баз 
данных в автоматизированных системах, о назначении и основных характеристиках 
различных систем управления корпоративными базами данных, их функциональных 
возможностях.  
     Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. Банки данных 
в автоматизированных системах. Архитектура банка данных. Модели данных, 
реализованные в промышленных СУБД. Реляционная модель данных. Проектирование 
реляционной базы данных. Типовая организация современной реляционной СУБД. СУБД 
Access. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
-способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области системного 

и прикладного программирования, математических, информационных и имитационных моделей, 
созданию информационных ресурсов глобальных сетей, образовательного контента, прикладных 
баз данных, тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие стандартам и 
исходным требованиям (ОПК-3); 

-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-4); 

-способностью собирать,   обрабатывать и интерпретировать данные современных научных 
исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим научным 
исследованиям (ПК-1); 

-способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  144  часов, из 
них аудиторных 72  часа, в том числе в интерактивной форме 15  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 24 часа; 
лабораторные занятия 36 часов; 
практические занятия 12 часов; 
самостоятельная работа студентов 72 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
зачет в 8 семестре. 
 
Разработал доцент кафедры Математики и информационных технологий Бурнаева Е.М. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Корпоративные информационные системы» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной  части Б1.В.ДВ.11.2. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 
     Цель дисциплины: сформировать представление о современных корпоративных 
информационных системах (КИС), применяемых в бизнесе. Знакомство с современным 
понятийным аппаратом, понимание концепции и предназначения корпоративных 
информационных систем, предпосылок и базовых концепции внедрения КИС на 
предприятиях, видов КИС, основных элементов КИС. 
     Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. Введение в КИС. 
Основные моменты создания КИС. Методика выбора КИС.  Внедрение КИС. Методы 
внедрения.  Оценка экономического и финансового результата. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
-способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области системного 

и прикладного программирования, математических, информационных и имитационных моделей, 
созданию информационных ресурсов глобальных сетей, образовательного контента, прикладных 
баз данных, тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие стандартам и 
исходным требованиям (ОПК-3); 

-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-4); 

-способностью собирать,   обрабатывать и интерпретировать данные современных научных 
исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим научным 
исследованиям (ПК-1); 

-способностью понимать, совершенствовать и применять современный 
математический аппарат (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  144  часов, из 
них аудиторных 72  часа, в том числе в интерактивной форме 15  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 24 часа; 
лабораторные занятия 36 часов; 
практические занятия 12 часов; 
самостоятельная работа студентов 72 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
зачет в 8 семестре. 
 
 
Разработал доцент кафедры Математики и информационных технологий Казинец В.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Интеллектуальные информационные системы» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

вариативной  части Б1.В.ДВ.12.1. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: приобретение студентами устойчивых знаний в области 

интеллектуальных информационных технологий, приобретение навыков применения 
систем искусственного интеллекта для решения задач по профилю будущей профессии. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 
Введение в искусственный интеллект, основные направления исследований в 

области искусственного интеллекта. Знания, представление знаний в ИИС. Модели 
представления нечетких  знаний. Разработка систем, основанных на знаниях. Технология 
проектирования и разработки ЭС.        

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

-способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области системного 
и прикладного программирования, математических, информационных и имитационных моделей, 
созданию информационных ресурсов глобальных сетей, образовательного контента, прикладных 
баз данных, тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие стандартам и 
исходным требованиям (ОПК-3); 

-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-4); 

-способностью собирать,   обрабатывать и интерпретировать данные современных научных 
исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим научным 
исследованиям (ПК-1); 

-способностью применять существующие и разрабатывать новые методы и средства 
обучения (ПК-13). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  144  часов, из 
них аудиторных 72  часа, в том числе в интерактивной форме 15  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 24 часа; 
лабораторные занятия 36 часов; 
практические занятия 12 часов; 
самостоятельная работа студентов 72 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
зачет в 8 семестре. 
 
 
Разработал доцент кафедры Математики и информационных технологий Казинец В.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Моделирование знаний и разработка систем, основанных на знаниях» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной  

части Б1.В.ДВ.12.2. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 
     Цель дисциплины: систематический обзор современных моделей представления знаний, 
изучить и освоить принципы построения экспертных систем, рассмотреть перспективные 
направления развития систем искусственного интеллекта. 
      Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. Представление  
знаний в информационных системах как элемент искусственного интеллекта и новых  
информационных технологий. История создания искусственного интеллекта. Процесс  
мышления. Формализованные и неформализованные знания. Основные понятия и классификация 
систем, основанных на знаниях. Методы и алгоритмы решения задач распознавания информации и 
обработки данных. Принципы приобретения знаний. Теоретические аспекты извлечения знаний. 
Коммуникативные и текстологические методы извлечения знаний. Представление знаний в виде 
семантической сети. Модель доски объявлений. Модель представления знаний в виде сценария. 
Логическая модель представления знаний.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
-способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области системного 

и прикладного программирования, математических, информационных и имитационных моделей, 
созданию информационных ресурсов глобальных сетей, образовательного контента, прикладных 
баз данных, тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие стандартам и 
исходным требованиям (ОПК-3); 

-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-4); 

-способностью собирать,   обрабатывать и интерпретировать данные современных научных 
исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим научным 
исследованиям (ПК-1); 

-способностью применять существующие и разрабатывать новые методы и средства обучения 
(ПК-13). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  144  часов, из 
них аудиторных 72  часа, в том числе в интерактивной форме 15  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 24 часа; 
лабораторные занятия 36 часов; 
практические занятия 12 часов; 
самостоятельная работа студентов 72 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
зачет в 8 семестре. 
 
 
Разработал доцент кафедры Математики и информационных технологий Ледовских И.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Прикладное программное обеспечение» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной  

части Б1.В.ДВ.13.1. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 
Цель дисциплины: ознакомление студентов с одним из важных направлений развития ЭВМ, 
связанных с их интеллектуализацией, т.е. с формализацией и представлением структур знаний, их 
использованием при построении интеллектуальных систем (ИС). 
     Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. Существующие 
направления в области ИС, общие задачи и методики их решения; Язык семантических сетей с 
вершинами связи, графический способ изображения и форма записи. Представление родовидовых 
и родственных отношений. Структура семьи. Наследование свойств. Представления составных и 
комплексных объектов. Структура организаций. Представления временных и пространственных 
отношений. Примеры из мира кубиков. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
-способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области системного 

и прикладного программирования, математических, информационных и имитационных моделей, 
созданию информационных ресурсов глобальных сетей, образовательного контента, прикладных 
баз данных, тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие стандартам и 
исходным требованиям (ОПК-3); 

-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-4); 

-способностью собирать,   обрабатывать и интерпретировать данные современных научных 
исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим научным 
исследованиям (ПК-1); 

‐способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности (ПК-3). 

-способностью применять существующие и разрабатывать новые методы и средства обучения 
(ПК-13). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  144  часов, из 
них аудиторных 72  часа, в том числе в интерактивной форме 16  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов; 
лабораторные занятия 36 часов; 
самостоятельная работа студентов 72 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
зачет в 3 семестре; 
экзамен в 4 семестре. 
 
 
Разработал старший преподаватель  кафедры Математики и информационных технологий 

Мазитова М.Г. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Системы программирования» 

 
По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
Профиль: «Прикладная математика и информатика» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной  

части Б1.В.ДВ.13.2. 
Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 
     Цель дисциплины: обеспечение студентов теоретическими знаниями и практическими 
навыками, необходимыми для формирования систематизированного представления об основах 
современных технологий программирования. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. Технические и 
программные средства. Модели решения функциональных и вычислительных задач.  
Программное обеспечение. Обзор средств обработки графической информации. Технические и 
программные средства реализации информационных процессов; модели решения 
функциональных и вычислительных задач; алгоритмизация и программирование; языки 
программирования высокого уровня. Алгоритмизация и программирование. Основы 
программирования в телекоммуникациях и распределенной обработки информации. Модульное 
программирование. Программирование абстрактных типов данных. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
-способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области системного 

и прикладного программирования, математических, информационных и имитационных моделей, 
созданию информационных ресурсов глобальных сетей, образовательного контента, прикладных 
баз данных, тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие стандартам и 
исходным требованиям (ОПК-3); 

-способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
(ОПК-4); 

-способностью собирать,   обрабатывать и интерпретировать данные современных научных 
исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим научным 
исследованиям (ПК-1); 

‐способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности (ПК-3). 

-способностью применять существующие и разрабатывать новые методы и средства обучения 
(ПК-13). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  144  часов, из 
них аудиторных 72  часа, в том числе в интерактивной форме 16  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов; 
лабораторные занятия 36 часов; 
самостоятельная работа студентов 72 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий; 
рубежный контроль успеваемости в форме тестирования;   
промежуточный контроль успеваемости в форме  докладов студентов; 
зачет в 3 семестре; 
экзамен в 4 семестре. 
 
 
Разработал старший преподаватель  кафедры Математики и информационных технологий 

Редько Е.А. 


