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Б1.Б.01 История 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в  1 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачётные единицы, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Раздел 1. Российское государство в IX – XIX вв. 

 1.1. 
История как наука. История в системе гуманитарных наук. Роль 

исторической науки в XXI в.  

 
1.2. 

Формирование Древнерусского государства и его развитие в IX 

– XIII в. Образование Русского централизованного государства 

в XIV - XV вв.  

 1.3 Россия в XVI-XVII вв. 

 1.4. Российская империя в XVIII - первой половине XIX вв. 

 1.5. Российская империя во второй половине XIX – начале XX вв. 

 2. Раздел 2. Россия в XX – XXI вв. 

 2.1. Россия в 1917-1920-е гг. 

 
2.2. 

Советский Союз накануне и в годы Великой Отечественной 

войны (1941-1945 гг.). Послевоенное восстановление хозяйства. 

СССР в середине 50-х гг.– 1991 гг.  

 2.3. Россия в 1992 – начале XXI вв. 

 

Б1.Б.02 Философия 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в  4 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачётные единицы, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел I. История философии 

 1.1. Специфика философии 

 1.2. Философия Древнего мира 

 1.3. Философия Средних веков и эпохи Возрождения 

 1.4. Философия Нового времени 

 1.5. Философия конца XIX-- начала ХХI в. 

 2 
 

Раздел II. Общие вопросы философии 



 2.1. Онтология 

 2.2. Праксиология 

 2.3. Гносеология 

 2.4. Философская антропология 

 2.5. Социальная философия 

 

Б1.Б.03 Иностранный язык 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1, 2 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 4 зачётные единицы, 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 1 Семестр 

 1.1. 
Система образования в Великобритании. Необходимость 

образования в наши дни. Наш университет 

 1.2. Времена группы Simple 

 1.3. Information Technology (Информационные технологии) 

 1.4. Времена группы Continuous 

 1.5. Модальные глаголы 

 1.6. 
Introduction to computing systems (Введение в компьютерные 

системы) 

 1.7. Пассивный залог 

 1.8. Inside the computer (Составляющие компьютера) 

 1.9. Словообразование. 

 1.10. Computing devices (Компьютерные устройства) 

 1.11. Networking (Сеть Интернет) 

 2  2 Семестр 

 2.1. The user interface (Интерфейс пользователя) 

 2.2. Word processing (Обработка текста) 

 2.3. Email (Электронная почта) 

 2.4. Модальные глаголы и их эквиваленты 

 2.5. Programming Languages (язык программирования) 

 2.6. GPS systems  

 2.7. Robotics 

 2.8. Electronic Publishing 

 

Б1.Б.04 Правоведение 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 



1. способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в  5 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачётные единицы, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Раздел 1. Основные категории права и государства 

 1.1. Тема 1. Теория государства 

 1.2. Тема 2. Теория права 

 2. 
Раздел 2. Общие вопросы правового регулирования 

правоотношений различными отраслями права 

 2.1. Тема 3. Основы конституционного права 

 2.2. Тема 4. Основы гражданского права 

 2.3. Тема 5. Основы семейного права 

 2.4. Тема 6. Основы трудового права 

 2.5. Тема 7. Основы административного права 

 2.6. Тема 8. Основы уголовного права 

 

Б1.Б.05 Русский язык и культура речи 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в  1-2 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 18 зачётных единиц, 648 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 
Основы фонетической, лексической и грамматической 

системы русского языка. Графика 

 1.1. Фонетика и графика русского языка 

 1.2. Интонация в русском языке 

 1.3. Базовая лексика русского языка 

 1.4. Словообразование и морфемика русского языка 

 1.5. Морфология русского языка 

 1.6. Синтаксис русского языка 



 1.7. Орфоэпические нормы русского языка 

 2 Культура устной и письменной русской речи 

 2.1. Речевые жанры устной коммуникации на русском языке 

 2.2. Речевые жанры письменной коммуникации на русском языке 

 

Б1.Б.06 Цифровая экономика 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-3) 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачётные единицы, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Введение в экономику. Основы микроэкономики 

 
1.1 

Экономика как наука. Проблема ограниченности ресурсов и 

безграничности потребностей. 

 1.2 Организация общественного производства 

 1.3 Рыночная организация хозяйства 

 1.4 Теория спроса и предложения. Эластичность 

 
1.5 

Основы теории потребительского поведения. Основы теории 

производства фирмы. 

 
1.6 

Экономическое равновесие фирмы на рынках совершенной и 

несовершенной конкуренции 

 2 Макроэкономика 

 
2.1 

Макроэкономика и ее предмет. СНС.  Макроэкономические 

показатели и способы их расчета 

 2.2 Совокупный спрос и совокупное предложение 

 
2.3 

Макроэкономическая нестабильность: циклы и кризисы, 

безработица и инфляция. Экономический рост 

 

2.4 

Денежный рынок и банковская система. Денежно-кредитная 

политика. Государственный бюджет, его структура. Налоги и 

фискальная политика. 

 
2.5 

Мировое хозяйство и международные экономические 

отношения 



 

Б1.Б.07 Предпринимательство 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 
1. способностью работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

2. способностью работать в составе научно-

исследовательского и производственного коллектива и 

решать задачи профессиональной деятельности (ПК-4); 
3. способностью формировать суждения о значении и 

последствиях своей профессиональной деятельности с 

учетом социальных, профессиональных и этических 
позиций (ПК-6). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в  6 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачётные единицы, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1.  Основы предпринимательской деятельности 

 1.1 Понятие и содержание предпринимательства 

 
1.2 

Коммерческие организации как субъект предпринимательской 

деятельности 

 1.3 
Малое предпринимательство 

  Практика ведения предпринимательской деятельности 

 2.1 Становление и развитие предпринимательства в России. 

 2.2 Предпринимательский риск  

 2.3 Планирование предпринимательской деятельности 

 

Б1.Б.08 Безопасность жизнедеятельности 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачётные единицы, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1 Теоретические основы БЖД 



 1.1. Тема: Основные понятия, термины 

 1.2. Тема: Классификация опасностей 

 1.3. Тема: Правовые основы дисциплины 

 1.4. Тема: Национальная безопасность 

 1.5. 
Тема: Управление безопасностью в организациях и 

учреждениях 

 2 Раздел 2 Опасности природного характера 

 2.1 Тема: Характеристика природных опасностей. 

 2.2. Тема: Классификация стихийных бедствий. 

 2.3. Тема: Телурические опасные природные явления 

 2.4  Тема: Топологические опасные природные явления 

   Раздел 3 Техногенные опасности 

 3.1. Тема: Классификация техногенных опасностей 

 3.2. Тема: Возможные техногенные опасности в Республике 

Башкортостан 

 3.3. Тема: Химическая опасность 

 3.4. Тема: Радиационная опасность 

  Раздел 4. Единая система по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям (ЕГС ГО, ЧС) 

 4.1. Тема: Структура ЕГС ГО,ЧС 

 4.2. Тема: Формирования ГО 

 4.3. Тема: Средства и способы защиты населения 

  Тема: Организация ГО в учреждениях 

  Раздел 5. Безопасный отдых и туризм 

 5.1. Тема: Опасности на водоемах 

 5.2. Тема: Опасности на льду 

 5.3. Тема: Обеспечение безопасности в турпоходе. 

  Раздел 6. Пожарная безопасность  

 6.1. Тема: Пожары в зданиях и учреждениях 

 6.2. Тема: Пожары в образовательных учреждениях 

 6.3. Тема: Средства тушения пожаров 

  Раздел 7.Оказание неотложной помощи пострадавшим 

 7.1. Тема: Травмы, виды травм 

 7.2. Тема: Ранения, виды. Десмургия 

 7.3. Тема: Болезни. Способы распространения. 

 

Б1.Б.09 Концепции современного естествознания 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачётные единицы, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Основы предпринимательской деятельности 



 1.1 Понятие и содержание предпринимательства 

 
1.2 

Коммерческие организации как субъект предпринимательской 

деятельности 

 1.3 
Малое предпринимательство 

 2. Практика ведения предпринимательской деятельности 

 2.1 Становление и развитие предпринимательства в России 

 2.2 Предпринимательский риск  

 2.3 Планирование предпринимательской деятельности 

 

Б1.Б.10 Алгоритмы и языки программирования 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью приобретать новые научные и 

профессиональные знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии 

(ОПК-2); 

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); 

3. способностью к разработке и применению 

алгоритмических и программных решений в 

области системного и прикладного программного 

обеспечения (ПК-7). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1-2 курсах в 1-4 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 20 зачётных единиц, 720 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 
 

1 курс  
Математические основы теории машинного обучения 

 

  
1 семестр  

Основы программирования 

 1. Функциональное программирование 

 1.1. Чистые функции и их композиция 



 1.2. Обработка последовательностей 

 1.3 Рекурсия 

 1.4. Функции над функциями 

 2. Объектный подход 

 2.1 Терминология 

 2.2 Наследование и агрегация 

 3. Общие сведения о языке Python 

 3.1 Структура программы 

 3.2 Типы данных и объекты 

 3.3 Выражения 

 3.4 Специальные имена методов 

 3.5 Операторы 

 3.6 Встроенные функции и исключения 

 4. Синтаксис и стили программирования Python 

 4.1 Пространства имен 

 4.2 Модули и пакеты 

 4.3 Оптимизация программ 

 4.4 О стиле программирования 

 
  

2 семестр 

Синтаксис Python 

 

 5. Основные стандартные модули 

 5.1 Встроенная помощь 

 5.2 Сервисы периода исполнения 

 5.3 Обработка строк 

 5.4 Математические функции 

 5.5 Время и календарь 

 5.6 Массивы и структуры 

 5.7 Взаимодействие с операционными системами 

 5.8 Простейшие базы данных. Архиваторы 

 5.9 Модули для UNIX 

 5.10 Редактирование в командной строке 

 5.11 Отладчик и профайлер 

 5.12 Поддержка Internet. Протоколы 

 5.13 Поддержка Internet. Форматы данных 

 5.14 Python и языки разметки(SGML, XML, HTML) 

 5.15 Элементы мультимедиа 

 5.16 Элементы криптографии 

 5.17 Защищенная среда исполнения 

 5.18 Python о себе 

 5.19 Графический интерфейс. Python и Tk 

 5.20 Модули для MS Windows 

 5.21 Интернационализация и локализация 

 5.22 Distutils 

  2 курс 

Алгоритмы и расширения Python 

  3 семестр 

Алгоритмы 

 6. Алгоритмы на графах 

 6.1 Алгоритм Беллмана — Форда 

 6.2 Алгоритм Флойда — Уоршелла 

 6.3 Алгоритм Дейкстры 



 6.4 Алгоритм Краскала 

 6.5 Метод ближайшего соседа 

 7. Алгоритмы нахождения максимального потока 

 7.1 Алгоритм Форда — Фалкерсона 

 7.2 Алгоритм Габоу 

 7.3 Алгоритм Кёлнера — Мондры — Спилмана — Тена 

 7.4 Алгоритм Орлина 1. Алгоритм Орлина 2 

 8. Алгоритмы поиска 

 8.1 Алгоритм поиска A* 

 8.2 Двоичное дерево поиска 

 8.3 Двоичный поиск  

 8.4 Интерполяционный поиск 

 8.5 Метод штрафов 

 8.6 Поиск в хеш-таблице 

 8.7 Алгоритм Ли (волновой алгоритм) 

 9. Алгоритмы на строках 

 9.1 Алгоритм Кнута — Морриса — Пратта 

 9.2 Алгоритм Бойера — Мура — Хорспула 

 9.3 Задача поиска наибольшей увеличивающейся 

подпоследовательности 

 9.4 Задача поиска наибольшей общей подстроки 

 9.5 Алгоритмы сортировки 

 10. Алгоритмы сортировки 

 10.1 Наивная сортировка 

 10.2 Быстрая сортировка 

 10.3 Пирамидальная сортировка 

 10.4 Сортировка перемешиванием 

 10.5 Топологическая сортировка 

 10.6 Хитрая сортировка 

  4 семестр 

Расширения Python 

 6. Расширения Python 

 6.1 Pyton и C 

 6.2 Numeric Python 

 6.3 Обработка изображений: Python Image Library 

 6.4 Среда Zope 

 6.5 Jython – Python на Java 

 

Б1.Б.11 Дискретная математика 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать базовые знания 

естественных наук, математики и информатики, 

основные факты, концепции, принципы теорий, 

связанных с прикладной математикой и 

информатикой (ОПК-1) 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1, 2 курсах в 1, 2, 3 

семестрах. 

Объём дисциплины Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 



(модуля) в зачётных 

единицах 

составляет 12 зачётных единиц, 432 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1  Множества и отношения  

 1.1  Множества  

 1.2  Алгебра подмножеств  

 1.3  Представление множеств в программах  

 1.4  Отношения  

 1.5  Замыкание отношений  

 1.6  Функции  

 1.7  Отношения эквивалентности  

 1.8  Отношения порядка  

 2  Алгебраические структуры 

 2.1  Алгебры и морфизмы  

 2.2  Алгебры с одной операцией  

 2.3  Алгебры с двумя операциями  

 2.4  Векторные пространства и модули  

 2.5  Решётки  

 2.6  Матроиды и жадные алгоритмы  

 3  Булевы функции  

 3.1  Элементарные булевы функции  

 3.2  Формулы  

 3.3  Двойственность  

 3.4  Нормальные формы  

 3.5  Полнота  

 3.6  Представление булевых функций в программах  

 4  Логические исчисления  

 4.1  Логические связки  

 4.2  Формальные теории  

 4.3  Исчисление высказываний  

 4.4  Исчисление предикатов  

 4.5  Автоматическое доказательство теорем  

 5  Комбинаторика  

 5.1  Комбинаторные задачи  

 5.2  Перестановки  

 5.3  Биномиальные коэффициенты  

 5.4  Разбиения  

 5.5  Включения и исключения  

 5.6  Формулы обращения  

 5.7  Производящие функции  

 6  Графы  

 6.1  Определения графов  

 6.2  Элементы графов  

 6.3  Виды графов и операции над графами  

 6.4  Представление графов в программах  

 6.5  Орграфы и бинарные отношения  

 7  Связность  

 7.1  Компоненты связности  

 7.2  Теорема Менгера  



 7.3  Теорема Холла  

 7.4  Потоки в сетях  

 7.5  Связность в орграфах  

 7.6  Кратчайшие пути  

 8  Деревья  

 8.1  Свободные деревья  

 8.2  Ориентированные, упорядоченные и бинарные деревья  

 8.3  Представление деревьев в программах  

 8.4  Деревья сортировки  

 8.5  Кратчайший остов  

 9  Циклы, независимость и раскраска  

 9.1  Фундаментальные циклы и разрезы  

 9.2  Эйлеровы циклы  

 9.3  Гамильтоновы циклы  

 9.4  Независимые и покрывающие множества  

 9.5  Построение независимых множеств вершин  

 9.6  Доминирующие множества  

 9.7  Раскраска графов  

 9.8  Планарность  

 

10  

Элементы проектирования сверхбольших интегральных схем, 

моделирование и разработку математического обеспечения 

оптических или квантовых элементов для компьютеров нового 

поколения 

 

10.1  

Элементы проектирования сверхбольших интегральных схем, 

моделирование и разработку математического обеспечения 

оптических или квантовых элементов для компьютеров нового 

поколения  

 

Б1.Б.12 Алгебра и анализ 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать базовые знания 

естественных наук, математики и информатики, 

основные факты, концепции, принципы теорий, 

связанных с прикладной математикой и 

информатикой (ОПК-1) 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в  1-2 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 8 зачётных единиц, 288 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Линейная алгебра (1 семестр) 

 1.1. Системы линейных уравнений 

 1.2. Векторные пространства 

 1.3. Евклидовы пространства 

 1.4. Матрицы 

 1.5. Определители 

 2 Математический анализ (2 семестр) 



 2.1. Введение в анализ 

 2.2. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

 2.3. Интегральное исчисление функции одной переменной 

 2.4. Ряды 

 

Б1.Б.13 Разработка вебсайтов и мобильных приложений 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. 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) 

2. способностью осуществлять целенаправленный 

поиск информации о новейших научных и 

технологических достижениях в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет") и в других источниках (ПК-5) 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1, 2, 3 курсах в  2, 3, 4, 

5 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 21 зачётных единиц, 756 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1  Основы HTML и CSS 

 1.1  Введение в HTML 

 1.2  Введение в CSS 

 1.3  Шрифты и текст 

 1.4  Анимации в CSS 

 2  Язык программирования JavaScript 

 1.1  Основы языка JavaScript 

 1.2  Типы данных 

 1.3  Функции 

 1.4  Контекст исполнения функций 

 1.5  Функция обратного вызова (callback) 

 3  
Фреймворк для создания сайтов с адаптивным дизайном 
Bootstrap 

 2.1  Знакомство и загрузка Bootstrap 

 2.2  Сеточная система Bootstrap 

 2.3  Стили в Bootstrap 

 2.4  Создание навигации в Bootstrap 

 4  Веб-фреймворки на базе языка Python: Flask, Django 

 3.1  Flask. Введение. Маршрутизация 

 3.2  Шаблоны и рендеринг 

 3.3  Сессии 

 4.1  Django. Введение. Установка и запуск первого проекта 

 4.2  Модели в Django 



 4.3  Сессии и Аутенификация пользователей 

 4.4  Работа с формами 

 5  Программная платформа Node.js, Веб-фреймворк Express 

 4.1  Введение в Node.js Модули 

 4.2  Менеджер пакетов NPM 

 4.3  Веб-сервер Node.js 

 4.4  Веб-фреймворк Express.js 

 4.5  Сессии и авторизация пользователей в Express.js 

 6  
Язык программирования Dart. Разработка мобильных 

приложений на Flutter.io 

 5.1  Введение в Flutter и программирование на Dart 

 5.2  Разработка интерфейса приложения 

 5.3  
Взаимодействие приложения с мобильным устройством. Пакеты 

Flutter 

 5.4  Разработка собственных пакетов 

 5.5  Отладка приложения 

 5.6  Тестирование приложения 

 5.7  Публикация приложения на разлиных платформах 

 7  Фреймворк Vue.js 

 6.1  Введение во Vue.js Система шаблонов 

 6.2  Vue.js Продвинутые компоненты 

 6.3  Vue.js Переиспользование и композиция 

 8  Фреймворк React.js 

 8.1  Введение в React.js 

 8.2  JSX - синтаксис для разметки в React.js 

 8.3  Виртуальный DOM 

 9  Фреймворк Angular 

 7.1  Введение в Angular 

 7.2  Основы Angular 

 7.3  Директивы 

 7.4  Сервисы и dependency injection 

 7.5  Работа с формами 

 7.6  HTTP и взаимодействие с сервером 

 7.7  Маршрутизация 

 

Б1.Б.14 Физическая культура и спорт 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК - 8) 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачётные единицы, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1. Физическая культура в общекультурной и 



профессиональной подготовке студентов. 

 1.1. Физическая культура как социо - культурное явление 

 
2 

Раздел 2 Социально-биологические основы 

физической культуры. 

 2.1. Основы физического развития 

 3 Раздел 3 Основы здорового образа жизни студентов. 

 3.1 Физическая культура в обеспечении здоровья. 

  4 Раздел 4. Основы методики занятий физическими 

упражнениями. 

 4.1 Методическое обеспечение занятий физической 

культурой 

 5 Раздел 5. Врачебно-педагогический контроль в 

процессе занятий физическими упражнениями и 

спортом. 

 5.1 Врачебно – педагогическое обеспечение занятий 

физической культурой 

 6 Раздел 6. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка студентов 

 6.1 Основы профессионально – прикладной физической 

культуры 

 7 Раздел 7. Общая физическая, специальная и 

спортивная подготовка в системе физического 

воспитания 

 7.1 Физическое воспитание как основа физической 

подготовки 

 8 Раздел 8. Самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом 

 8.1 Основы самоконтроля в процессе физвоспитания 

 9 Раздел 9. Спорт. индивидуальный выбор видов 

спорта или систем физического воспитания 

 9.1 Спорт как социальное явление 
 



Б1.В.1.01 Базы данных 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. 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); 

2. способностью к разработке и применению 

алгоритмических и программных решений в 

области системного и прикладного программного 

обеспечения (ПК-7). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3-4 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 8 зачётных единиц, 288 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 
Технология проектирования баз данных  

(3 семестр) 

 1.1. Введение в базы данных. Основные сведения 

 1.2. Основные модели данных 

 1.3. Введение в язык SQL  

 1.4. Системы управления базами данных 

 1.5. Проектирование баз данных 

 2 
Физическая реализация баз данных 

(4 семестр) 

 2.1. Физическая организация баз данных 

 2.2. Многопользовательский доступ к данным 

 2.3. Защита данных в базах данных 

 2.4. Оптимизация реляционных запросов 

 2.5. Перспективы развития технологии баз данных 

 

Б1.В.1.02 Менеджмент в ИТ 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью работать в составе научно-

исследовательского и производственного 

коллектива и решать задачи профессиональной 

деятельности (ПК-4) 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3-4 курсе в 6-7 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 8 зачётных единиц, 288 академических часов. 

Содержание дисциплины № 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 



(модуля) 

 
1 

Теоретические аспекты экономики и менеджмента 

высоких технологий. 

 1.1. Основные понятия инноватики.  

 1.2. Функции государства в инновационной сфере.  

 1.3 Интеллектуальная деятельность.  

 
2 

Практические аспекты экономики и менеджмента 

высоких технологий. 

 2.1. Маркетинг в инновационной  сфере. 

 2.2. Понятие и сущность инновационных проектов.  

 2.3 Источники финансирования инноваций.  
 

Б1.В.1.03 Операционные системы и сети 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью к разработке и применению 

алгоритмических и программных решений в 

области системного и прикладного программного 

обеспечения (ПК-7) 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3, 4 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 6 зачётных единиц, 216 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1  Работа в среде командной оболочки Microsoft PowerShell 

 1.1  Назначение пакета PowerShell  

 1.2  Начало работ в среде PowerShell  

 1.3  Структура пакета PowerShell и его справочная система  

 1.4  Командлеты  

 1.5  Функции  

 1.6  Сценарии  

 1.7  Примеры работ в Windows PowerShell  

 2  Мультипрограммные вычислительные процессы  

 2.1  Общие сведения о компонентах вычислительного процесса  

 2.2  Просмотр и анализ информации о заданиях  

 2.3  Детальное исследование вычислительного процесса  

 2.4  Запись и представление результатов анализа  

 2.5  Создание журнала трассировки и оповещений  

 2.6  Многопоточные вычислительные процессы  

 2.7  Управление потоками  

 2.8  Проблемы многопоточных программ  

 2.9  Обнаружение взаимоблокировок  

 2.10  Синхронизация потоков  

 3  Управление памятью  

 3.1  Общие сведения об использовании памяти  

 3.2  Архитектура памяти в Windows  



 3.3  Исследование виртуальной памяти  

 3.4  Использование виртуальной памяти  

 3.5  Проецируемые в память файлы  

 3.6  Изменение размера файла подкачки  

 3.7  Исследование алгоритмов замены страниц  

 3.8  Трансляция виртуальных адресов  

 3.9  Оптимизация виртуальной памяти  

 4  Система ввода-вывода и файловая система  

 4.1  Драйверы устройств  

 4.2  Диспетчер устройств  

 4.3  Диски и файловая система  

 4.4  
Возможности файловой системы NTFS 5.0 по безопасности и 

надежности хранения данных на дисковых накопителях  

 4.5  Шифрующая файловая система EFS  

 4.6  Диагностика и мониторинг устройств компьютера  

 5  Средства защиты и восстановления операционных систем  

 5.1  Цифровая подпись драйверов  

 5.2  Защита системных файлов  

 5.3  Проверка системных файлов  

 5.4  Верификация цифровой подписи файлов  

 5.5  Откат драйверов  

 5.6  Безопасный режим загрузки  

 5.7  Точки восстановления системы  

 5.8  Резервное копирование и восстановление  

 5.9  Аварийное восстановление системы  

 5.10  Консоль восстановления  

 5.11  Диск аварийного восстановления  

 5.12  Загрузочная дискета  

 6  Системный реестр и системные службы  

 6.1  Назначение и структура реестра  

 6.2  Средства управления реестром  

 6.3  Резервное копирование и восстановление реестра  

 6.4  Очистка реестра  

 6.5  Редактирование реестра  

 6.6  Системные службы  

 7  Обеспечение безопасности системы  

 7.1  Защита от вторжений. Брандмауэры  

 7.2  Отключение неиспользуемых служб  

 7.3  Защита от спама  

 7.4  Защита от вредоносных программ и вирусов  

 7.5  Защита конфиденциальной информации  

 8  Сетевые возможности операционных систем  

 8.1  Диагностика сетевых подключений в Windows XP  

 8.2  
Средства диагностики сетевых протоколов в Unix- подобных 

ОС  

 9  Виртуализация. Множественные прикладные среды  

 9.1  Варианты организации множественных прикладных сред  

 9.2  Эмуляторы  

 9.3  
Организация системы виртуальных машин под управлением ОС 

Windows  

 



Б1.В.1.04 Дизайн и программирование виртуальной и дополненной реальности 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью формировать суждения о значении и 

последствиях своей профессиональной 

деятельности с учетом социальных, 

профессиональных и этических позиций (ПК-6) 

2. способностью к разработке и применению 

алгоритмических и программных решений в 

области системного и прикладного программного 

обеспечения  (ПК-7) 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2-3 курсах в 4-6 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 19 зачётных единиц, 684 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Введение в Unity. Интерфейс. Инструменты навигации по сцене 

 2 
Архитектура проекта. Работа с ассетами, Asset Store. Понятие 

префаба 

 3 Материалы и текстуры. Введение в шейдеры 

 4 Базовое освещение. Виды источников света. Baked light 

 5 Terrain. Environment. Speed trees 

 6 Физика в Unity 

 7 Основы реализации интерфейса. Canvas 

 8 Частицы 

 9 Постпроцессинг 

 10 Работа со звуком 

 11 Анимация 

 12 Основы программирования скриптов в Unity3D 

 

Б1.В.1.05 Информационная безопасность  

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью формировать суждения о значении и 

последствиях своей профессиональной 

деятельности с учетом социальных, 

профессиональных и этических позиций (ПК-6) 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 8 зачётных единиц, 288 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Комплексная система защиты информации 

 1.1. Основные понятия информационной безопасности. 



 1.2. Угрозы информационной безопасности 

 1.3 
Методы защиты от несанкционированного доступа к 

информации 

 1.4. Комплексная система защиты информации  

  2. Алгоритмы симметричного шифрования 

 2.1. Требования к  алгоритмам симметричного шифрования. 

Режимы выполнения 

 2.2. Алгоритмы симметричного шифрования ГОСТ и DES 

 3. Алгоритмы ассиметричного шифрования 

  

3.1. 

Требования к алгоритмам асимметрического шифрования 

Алгоритм RSA. 

 3.2. Хэш-функции. 

 3.3. Электронная цифровая подпись.  

 

Б1.В.1.06 Интернет вещей  

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью к разработке и применению 

алгоритмических и программных решений в 

области системного и прикладного программного 

обеспечения (ПК-7) 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в  7-8 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 8 зачётных единиц, 288 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Основные понятия систем Internet of Things (IoT-систем) 

 1.1. Введение в понятия Интернета Вещей (Internet of Things – IoT) 

 1.2. 
Основные технологии IoT систем. Защита информации в IoT 

системах 

 1.3 
Приложения IoT в бизнесе. Вертикальные и горизонтальные 

рынки 

 1.4 Основные кейсы и способы их решения 

 2 Архитектура вычислительных сетей 

 2.1. Общие вопросы архитектуры вычислительных сетей 

 2.2 
Структура и характеристики телекоммуникационных систем 

(ТКС). 

 2.3. 
Коммутация и маршрутизация в сетях. Управление 

устройствами по средствам технологий Bluetooth и Wi-Fi 

 2.4 Облачные платформы, сбор, хранение и обработка данных 

 

Б1.В.1.07 Блокчейн  

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью к разработке и применению 

алгоритмических и программных решений в 

области системного и прикладного программного 



обеспечения (ПК-7) 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в  7 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 8 зачётных единиц, 288 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1  Основы и история технологии блокчейн 

 1.1  Обзор элементов технологии Блокчейн 

 1.2  Децентрализованные приложения. Алгоритмы консенсуса 

 1.3  Смарт-контракты в сети Ethereum 

 2  
Децентрализованные приложения на базе платформы 

Hyperledger Sawtooth 

 2.1  Глобальное состояние и транзакции 

 2.2  Модульная архитектура платформы Hyperledger Sawtooth 

 2.3  Модули Sawtooth. Процессор 

 2.4  Модули Sawtooth. Валидатор 

 2.5  Примеры бизнес-приложений на платформе Sawtooth 

 

Б1.В.1.08 Элективные курсы по физической культуре и спорту  

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК 

- 8) 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1-2 курсах в  1-3 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 328 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1 Легкая атлетика 

 1.1. 
Анализ уровня физической подготовленности 

 1.2. 
 Основы техники специально беговых упражнений 

 1.3 
Основы техники бега 

 1.4 
Основы техники бега 

 1.5 
Основы техники прыжка в длину 

 1.6 
Основы техники прыжка в длину 

 1.7 
Основы техники эстафетного бега 

 1.8 
Основы техники метаний 



 1.9 
Развитие физических качеств 

 1.10 
Основы подвижных игр 

 1.11 
Итоговое занятие по разделу 

 2 Раздел 2 Гимнастика 

 2.1. 
Основы техники общеразвивающих упражнений 

 2.2. 
Основы техники строевых упражнений 

 2.3 
Итоговое занятие по разделу 

 3 
Раздел 3 Волейбол 

 3.1 
Основы техники стойки волейболиста 

 3.2 
Основы техники перемещений 

 3.3 
Основы техники передач мяча 

 3.4 
Основы техники передач мяча 

 3.5 
Основы техники передач мяча 

 3.6 
Основы техники нижней прямой подачи 

 3.7 
Основы судейства 

 3.8 
Специальная физическая подготовка 

 3.9 
Основы техники нижней боковой подачи 

 3.10 
Основы техники передач мяча в прыжке 

 3.11 
Основы техники нападающего удара 

 3.12 
Основы техники верхней  прямой подачи 

 3.13 
Основы техники блокирования 

 3.14 
Итоговое занятие по разделу 

 4 Раздел 4. Лыжная подготовка 

 4.1 
Основы техники поворотов на лыжах 

 4.2 
Основы техники ступающего и скользящего шагов 

 4.3 
Основы техники попеременного двухшажного хода 

 4.4 
Основы техники одновременного бесшажного хода 

 4.5 
Основы техники одновременного двухшажного хода 

 4.6 Основы техники одновременного одношажного (основной 

вариант) 

 4.7 
Основы техники подъёмов на лыжах 

 4.8 
Основы техники торможения на лыжах 



 4.9 
Основы развития выносливости 

 4.10 
Итоговое занятие по разделу 

 5 Раздел 5 Баскетбол 

 5.1 
Основы техники стойки баскетболиста 

 5.2 
Основы техники остановки, прыжков, поворотов на месте 

 5.3 
Основы техники передвижений 

 5.4 
Основы техники ловли и передач мяча 

 5.5 
Основы техники ведения мяча 

 5.6 
Основы техники бросков 

 5.7 
Основы техники броска в движении 

 5.8 
Развитие физических качеств 

 5.9 Итоговое занятие по разделу 

 6 Раздел 6 Плавание 

 6.1 
Основы техники кроль на груди 

 6.2 
Основы техники кроль на спине 

 6.3 
Основы техники брасса 

 6.4 
Основы техники старта и поворотов 

 6.5 
Итоговое занятие по разделу 

 

Б1.В.1.ДВ.01.01 Машинное обучение 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью осуществлять целенаправленный 

поиск информации о новейших научных и 

технологических достижениях в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет") и в других источниках (ПК-5) 

2. способностью к разработке и применению 

алгоритмических и программных решений в 

области системного и прикладного программного 

обеспечения (ПК-7) 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2-3 курсах в  3-6 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 19 зачётных единиц, 684 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

  2 курс  



Математические основы теории машинного обучения 

 

  
3 семестр  

Статистическая теория машинного обучения 

 1. 
Элементы теории классификации и регрессии с опорными 

векторами 

 1.1. Задачи классификации 

 1.2. Теория обобщения 

 1.3 
Теория обобщения для задач классификации с помощью 

пороговых решающих правил 

 1.4. Средние по Радемахеру и другие меры емкости класса функций 

 2. Метод опорных векторов 

 2.1 Оптимальная гиперплоскость 

 2.2 SVM-метод в пространстве признаков 

 2.3 Ядра 

 2.4 Случай неразделимой выборки 

 2.5 Задача многомерной регрессии 

 2.6 Регрессия с опорными векторами 

 2.7 Нелинейная оптимизация 

   
4 семестр 

Нестохастические методы предсказания 

 3. Универсальные предсказания 

 3.1 Универсальное прогнозирование в режиме онлайн 

 3.2 Калибруемость прогнозов 

 3.3 Прогнозирование с произвольным ядром 

 3.4 Универсальная алгоритмическая торговая стратегия 

 4. Элементы сравнительной теории машинного обучения 

 4.1 Алгоритм взвешенного большинства 

 4.2 Алгоритм оптимального распределения потерь в режиме онлайн 

 4.3 Алгоритм следования за возмущенным лидером 

 4.4 Рандомизированные прогнозы 

 4.5 Некоторые замечательные неравенства 

 4.6 Усиление простых классификаторов - бустинг 

 5. Агрегирующий алгоритм Вовка 

 5.1 Функции потерь 

 5.2 Многомерная онлайн регрессия 

 5.3 Универсальный портфель 

  3 курс 

Применении нейронных сетей в машинном обучении 

  5 семестр 

Введение в нейронные сети и глубокое 

обучение 

  

6. 

 

Искусственный интеллект и другие задачи которые можно 

решать с помощью нейронных сетей 

  

6.1 
Теоретические основы обучения нейронных сетей 

 6.2 Переобучение и регуляризация нейронных 

сетей 

 6.3 Взрыв и затухание градиентов.  

 6.4 Основные архитектуры и методы обучения нейронных сетей. 

 6.5 Автокодировщики 

 6.6 Сверточные сети 

 6.7 Рекуррентные сети 



 6.8 Генеративные состязательные  сети 

 6.9 Адаптивные методы градиентного спуска 

 6.10 Ошибки в реализации нейронных сетей 

 7. Библиотеки для построения нейросетей 

 7.1 Применение нейросетевой библиотеки Theano для построения 

нейросетей 

 7.2 Применение нейросетевой библиотеки TensorFlow для 
построения нейросетей 

 7.3 Применение нейросетевой библиотеки Keras для построения 

нейросетей 

 7.4 Обучение и тестирование нейронных сетей на PyTorch с 

помощью Ignite 

  6 семестр 

 8. Современные архитектуры нейронных 

сетей 

 8.1 Обзор: Inception и ResNet 

 8.2 Глубокие рекуррентные сети 

 8.3 Metric-learning и обучение без примеров 

 8.4 Нейронные сети для работы с графами 

 

Б1.В.1.ДВ.01.02 Инструменты и методы работы с большими данными 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью осуществлять целенаправленный 

поиск информации о новейших научных и 

технологических достижениях в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет") и в других источниках (ПК-5) 

2. способностью к разработке и применению 

алгоритмических и программных решений в 

области системного и прикладного программного 

обеспечения (ПК-7) 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2-3 курсах в  3-6 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 19 зачётных единиц, 684 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

  
2 курс  
Обзор Big-Data. Методы и средства  

  
3 семестр  

Используемые программы Big-Data. Особенности  

 1. Введение в Big Data 

 1.1. Задачи классификации 

 1.2. Теория обобщения 

 1.3 
Теория обобщения для задач классификации с помощью 

пороговых решающих правил 

 1.4. Средние по Радемахеру и другие меры емкости класса функций 

 2. Применеие Python для Big Data 

 2.1 Модуль Pandas 



 2.2 Модуль Numpy 

 2.3 Ядра 

 2.4 Случай неразделимой выборки 

 2.5 Задача многомерной регрессии 

 2.6 Регрессия с опорными векторами 

 2.7 Нелинейная оптимизация 

   
4 семестр 

Дата майнинг 

 3. Протоколы и форматы интернета 

 3.1 Универсальное прогнозирование в режиме онлайн 

 3.2 Калибруемость прогнозов 

 3.3 Прогнозирование с произвольным ядром 

 3.4 Универсальная алгоритмическая торговая стратегия 

 4. Протоколы и форматы баз данных 

 4.1 Алгоритм взвешенного большинства 

 4.2 Алгоритм оптимального распределения потерь в режиме онлайн 

 4.3 Алгоритм следования за возмущенным лидером 

 4.4 Рандомизированные прогнозы 

 4.5 Некоторые замечательные неравенства 

 4.6 Усиление простых классификаторов - бустинг 

 5. Линейные модели и деревья принятия решений. 

 5.1 Функции потерь 

 5.2 Многомерная онлайн регрессия 

 5.3 Универсальный портфель 

  3 курс 

Прогнозное моделирование 

  5 семестр 

Прогнозная модель, использующая дерево решений 

  

6. 

 

Введение в нереляционные базы данных (NoSQL) 

  

6.1 
Теоретические основы обучения нейронных сетей 

 6.2 Переобучение и регуляризация нейронных 

сетей 

 6.3 Взрыв и затухание градиентов.  

 6.4 Основные архитектуры и методы обучения нейронных сетей. 

 6.5 Автокодировщики 

 6.6 Сверточные сети 

 6.7 Рекуррентные сети 

 6.8 Генеративные состязательные  сети 

 6.9 Адаптивные методы градиентного спуска 

 6.10 Ошибки в реализации нейронных сетей 

 7. Технологии реального времени в BigData 

 7.1 Применение нейросетевой библиотеки Theano для построения 

нейросетей 

 7.2 Применение нейросетевой библиотеки TensorFlow для 

построения нейросетей 

 7.3 Применение нейросетевой библиотеки Keras для построения 
нейросетей 

 7.4 Обучение и тестирование нейронных сетей на PyTorch с 

помощью Ignite 

  6 семестр 

 8. Финальный проект 

 8.1 Обзор: Inception и ResNet 



 8.2 Глубокие рекуррентные сети 

 8.3 Metric-learning и обучение без примеров 

 8.4 Нейронные сети для работы с графами 

 

Б1.В.1.ДВ.02.01 ERP-системы 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью формировать суждения о значении и 

последствиях своей профессиональной 

деятельности с учетом социальных, 

профессиональных и этических позиций (ПК-6); 

2. способностью к разработке и применению 

алгоритмических и программных решений в 

области системного и прикладного программного 

обеспечения (ПК-7). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3-4 курсах в  6-8 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 12 зачётных единиц, 432 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Введение в ERP-системы 

 1.1. 
Понятие, содержание и конфигурация ERP- 

системы как системы управления предприятием 

 1.2. 
Возможности ERP. Основные проблемы внедрения ERP-

системы на предприятии. 

 1.3 
Основные модули системы и задачи управления предприятием 
на базе ERP-системы 

 1.4 Программные решения 

 2 Платформа «1С:Предприятие». Базовые механизмы системы 

 2.1. Общие механизмы 

 2.2. Прикладные механизмы 

 2.3 Интерфейсные механизмы 

 2.4 Масштабируемость и интеграция 

 3 Эксплуатация ERP-систем 

 3.1 Экономическая и аналитическая отчетность 

 3.2 Система прав доступа и работа пользователя 

 3.3 Эксплуатация АИС. Обмен данными 

 

Б1.В.1.ДВ.02.02 Программирование 1С 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью формировать суждения о значении и 

последствиях своей профессиональной 

деятельности с учетом социальных, 

профессиональных и этических позиций (ПК-6); 

2. способностью к разработке и применению 



алгоритмических и программных решений в 

области системного и прикладного программного 

обеспечения (ПК-7) 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3-4 курсах в  6-8 

семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 12 зачётных единиц, 432 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Базовые механизмы системы 

 1.1. Концепция системы 1С:Предприятие.  

 1.2. Администрирование системы 1С:Предприятие:  

 1.3 Введение в программирование на языке 1С:  

 1.4 
Работа с константами и справочниками:: редактирование, 

управление значениями. 

 2 Язык запросов и программирование форм 

 2.1. Реквизиты и элементы управления. 

 2.2. Отчеты и обработки. 

 2.3 Язык запросов.  

 3 Дополнительные возможности платформы 1С:Предприятие. 

 
3.1 

Создание диаграмм. Выполнение заданий по расписанию; 

возможности анализа данных.  Использование полнотекстового 

поиска в базе данных 

 3.2 Масштабируемость и интеграция 

 


