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Дисциплины
(модули)
Базовая часть
Профессиональные
тексты на
английском языке

Алгебра и ее
современные
приложения

Аннотации

Дисциплина «Профессиональные тексты на английском языке»
является частью Блока 1 дисциплин учебного плана по направлению
подготовки 01.04.04 Прикладная математика. Дисциплина реализуется
на факультете информационных систем и безопасности кафедрой
комплексной защиты информации.
Цель дисциплины:
В процессе проведения лекций и
самостоятельного изучения обучающимися тем учебной дисциплины
выработать у обучающихся навыки и умения выбирать адекватную
профессиональную терминологию в зависимости от решаемой задачи.
Овладеть базовыми навыками поиска терминологического эквивалента
в английском языке.
Задачи:
- изучить основные виды профессиональных текстов;
- выработать навык базового перевода профессиональных текстов
с английского языка на русский и с русского языка на английский.
Дисциплина направлена на формирование компетенции:
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-3).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- знать особенности англоязычного технического дискурса;
-базовые
стилистические,
синтаксические,
лексикотерминологические особенности англоязычных текстов данной
профессиональной области;
-способы
репрезентации
информации
в
англоязычных
технических текстах;
- особенности профессиональной терминологии ( в том числе, и в
компаративном ключе).
Уметь: выбирать и использовать релевантную терминологию.
Владеть: базовыми навыками академического письма на
английском языке.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, контрольной работы,
доклада, реферата, тестирования, промежуточная аттестация в форме
зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3
зачетные единицы, 108 часов.
Дисциплина «Алгебра и ее современные приложения» является
частью Блока 1 дисциплин учебного плана по направлению подготовки
01.04.04 Прикладная математика.
Дисциплина реализуется на
факультете информационных систем и безопасности кафедрой

Принципы
построения
математических
моделей в
социотехнических
системах

фундаментальной и прикладной математики.
Цель дисциплины: познакомить студентов с алгебраическими
методами и применения их прикладным задачам, а также предметом и
областями применения алгебраических методов.
Задачи: изучить некоторые алгебраические методы и их
применения.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций:
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
способность разрабатывать эффективные математические методы
решения задач естествознания, техники, экономики и управления
(ОПК-2);
способность разрабатывать и исследовать математические модели
объектов, систем, процессов и технологий, предназначенных для
проведения расчетов, анализа, подготовки решений (ПК-7);
способность классифицировать изучаемый процесс и применить к нему
соответствующую математическую модель, а также проверить ее
адекватность (ПСК- 3);
способность самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных
наук (ПСК-4).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основными понятиями алгебры;
Уметь: решать классические задачи общей алгебры и находить
алгебраические конструкции в конкретных задачах и различных
областей знаний;
Владеть: основными алгебраическими методами.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, контрольной работы,
расчетно-графической работы, доклада, реферата, промежуточная
аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
Дисциплина «Принципы построения математических моделей в
социотехнических системах» является частью Блока 1 дисциплин
учебного плана по направлению подготовки 01.04.04 Прикладная
математика. Дисциплина реализуется на факультете информационных
систем и безопасности кафедрой информационных систем и
моделирования.
Цель дисциплины: овладение слушателями
категориями
системного
анализа
слабоструктурированных
и
плохо
формализованных социотехнических систем, приобретение навыков
использования принципов и построения математических моделей
подобных систем.
Задачи:
 знакомство с методами системного анализа и менеджмента
социотехнических систем
 изучение критериев эффективности систем управления слабо
структурируемыми системами
 изучение принципов построения математических моделей
 знакомство с видами моделей слабо структурируемых и плохо
формализованных систем
 изучение нечётких когнитивных моделей.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций:
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
способность проводить экономический анализ работ, обосновывать
оптимальность решения с учетом различных требований (ОПК-1);

Конструктивная
математика и её
приложения в
моделировании
сложных систем

способность разрабатывать эффективные математические методы
решения задач естествознания, техники, экономики и управления
(ОПК-2);
способность разрабатывать и исследовать математические модели
объектов, систем, процессов и технологий, предназначенных для
проведения расчетов, анализа, подготовки решений (ПК-7);
способность разрабатывать наукоемкое программное обеспечение
работы конкретного предприятия (ПК-8);
способность работать с большими объемами данных, структурировать
их, согласно требованиям заказчика, а также проводить анализ моделей
различных типов (ПСК-1).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: категории системного анализа и менеджмента, основные
виды моделей, принципы математического моделирования, критерии
эффективности систем управления социотехническими системами;
Уметь: применять методы системного анализа для построению
моделей слабо структурируемых и плохо формализованных
прикладных областей;
Владеть:
определять (рассчитывать) значение выбранного
показателя эффективности для различных стратегий или вариантов
реализации проектируемой системы. При разработке конкретной
модели уметь уточнять цель с учетом используемого критерия
эффективности.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, контрольной работы,
доклада, реферата, тестирования, отчета по практической работе,
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
Дисциплина «Конструктивная математика и её приложения в
моделировании сложных систем» является частью Блока 1 дисциплин
учебного плана по направлению подготовки 01.04.04 Прикладная
математика. Дисциплина реализуется на факультете информационных
систем и безопасности кафедрой фундаментальной и прикладной
математики.
Цель
дисциплины:
познакомить
студента
с
основами
конструктивной математики
Задачи: показать отличия между классической математики
конструктивной математикой, а также достоинства и недостатки двух
ветвей Математики.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций:
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
способность разрабатывать эффективные математические методы
решения задач естествознания, техники, экономики и управления
(ОПК-2);
готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках
профессиональной
компетенции,
способность
принимать
нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации (ПК-6);
способность работать с большими объемами данных, структурировать
их, согласно требованиям заказчика, а также проводить анализ моделей
различных типов (ПСК-1);
способность применять математический аппарат для решения
криптографических задач защиты информации в различных сферах
человеческой деятельности (ПСК- 2).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные понятия конструктивной математики;
Уметь: составлять схемы и программы, находить границы

Основы
современных
технологий
коммуникации в
социотехнических
системах

применения методов и определять типы задач;
Владеть: методами конструктивной математики.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, контрольной работы,
расчетно-графической работы, доклада, реферата, промежуточная
аттестация в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
Дисциплина «Основы современных технологий коммуникации в
социотехнических системах» является частью Блока 1 дисциплин
учебного плана по направлению подготовки 01.04.04 Прикладная
математика. Дисциплина реализуется на факультете информационных
систем и безопасности кафедрой информационных технологий и
ресурсов.
Цель дисциплины: формирование у выпускника знаний в сфере
взаимодействия базовых подсистем социотехнических систем, включая
освоение возможностей использования коммуникаторами вербальных и
невербальных средств коммуникации и эффективного применения
различных средств и технологий коммуникации.
Задачи: анализ типологий коммуникаций в социотехнической
системе; освоение современной структурной модели коммуникации, её
форм и видов; изучение особенностей эффективного использования
средств коммуникации; приобретение навыков в использовании
вербальных и невербальных средств коммуникации.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций:
способность проводить экономический анализ работ, обосновывать
оптимальность решения с учетом различных требований (ОПК-1);
способность разрабатывать эффективные математические методы
решения задач естествознания, техники, экономики и управления
(ОПК-2);
способность разрабатывать наукоемкое программное обеспечение
работы конкретного предприятия (ПК-8);
способность и готовность проводить научные эксперименты, оценивать
результаты исследований (ПК-9);
способность работать с большими объемами данных, структурировать
их, согласно требованиям заказчика, а также проводить анализ моделей
различных типов (ПСК-1);
способность применять математический аппарат для решения
криптографических задач защиты информации в различных сферах
человеческой деятельности (ПСК- 2);
способность классифицировать изучаемый процесс и применить к нему
соответствующую математическую модель, а также проверить ее
адекватность (ПСК- 3).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные виды и формы коммуникации в
социотехнической системе, особенности передачи и восприятия
сообщений и факторы их воздействия, сферы применения вербальных и
невербальных средств коммуникации.
Уметь: анализировать способы применения вербальных и
невербальных средств коммуникации, эффективно использовать
средства коммуникации, применять полученные знания в научноисследовательской и практической работе.
Владеть: навыками применения технологий коммуникации при
визуальном и дистанционном взаимодействии коммуникатора с
реципиентами, использования вербальных и невербальных средств
коммуникации, применения ольфакторных средств для повышения
производительности труда пользователей ПК, практикой реализации

Математические
методы
исследования
социальных систем

зонального пространства.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса и контрольных работ,
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
Дисциплина «Математические методы исследования социальных
систем» является частью Блока 1 дисциплин учебного плана по
направлению
подготовки
01.04.04
Прикладная
математика.
Дисциплина реализуется на факультете информационных систем и
безопасности кафедрой фундаментальной и прикладной математики.
Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о
современных методах формализованного качественного исследования
социальных систем и количественных методах анализа данных,
основанных на многомерной статистике, на уровне достаточном для
практического применения математических методов при решении
актуальных прикладных задач.
Задачи: познакомить студентов с алгебраическими, логическими,
статистическими и другими современными методами исследования
социальных систем, обсудить особенности использования различных
математических методов для решения прикладных задач, развивать у
студентов навыки самостоятельного применения и модификации
методов исследования.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций:
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-3);
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-4);
способность разрабатывать и исследовать математические модели
объектов, систем, процессов и технологий, предназначенных для
проведения расчетов, анализа, подготовки решений (ПК-7).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: алгебраические, логические, статистические и другими
современными методы исследования социальных систем, особенности
использования различных математических методов для решения
прикладных задач, а также математические основы интеллектуального
анализа данных, логические средства правдоподобных рассуждений и
ДСМ-метод автоматического порождения гипотез;
Уметь:
применять
различные
математические
методы
исследования социальных систем при решении актуальных
прикладных задач, разрабатывать и исследовать математические
модели объектов, систем, процессов и технологий, предназначенных
для проведения расчетов, анализа, подготовки решений;
Владеть: навыками постановки прикладных задач, выбора
соответствующих математических методов для их решения, анализа
полученных результатов, а также навыками построения моделей и
модификации стандартных математических методов при решении
прикладных задач.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, расчетнографической работы, доклада на конференции, статьи / тезисов доклада
на конференции, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.

Интеллектуальные
системы

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
Дисциплина «Интеллектуальные системы» является частью Блока
1 дисциплин учебного плана по направлению подготовки 01.04.04
Прикладная математика. Дисциплина реализуется на факультете
информационных систем и безопасности кафедрой информационных
систем и моделирования.
Цель дисциплины: ознакомление студентов с теоретическими
основами и методами практической реализации современных
интеллектуальных систем.
Задачи: формирование у студентов системы понятий,
необходимых для изучения теоретических основ построения систем
искусственного интеллекта; ознакомление студентов с принципами
работы и методикой использования интеллектуальных систем;
ознакомление студентов с демонстрационными и инструментальными
средствами,
поддерживающими
решение
задач
методами
искусственного интеллекта; привлечение студентов к участию в
практической работе по созданию экспертных систем.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций:
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
способность проводить экономический анализ работ, обосновывать
оптимальность решения с учетом различных требований (ОПК-1);
способность организовывать работу исполнителей, находить и
принимать управленческие решения в области организации труда (ПК5).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: круг задач, решаемых интеллектуальными системами,
возможности и ограничения интеллектуальных систем; области
применения интеллектуальных систем; инструментальные средства для
разработки
интеллектуальных
систем;
структуру
типовой
интеллектуальной системы; основные способы представления знаний;
структуру и принципы работы продукционных экспертных систем;
структуру и основной алгоритм работы системы нечеткого вывода;
схему работы генетического алгоритма; основные алгоритмы обучения
искусственных нейронных сетей; структуру и основной алгоритм
работы ДСМ-системы, правила и алгоритмы порождения гипотез в
ДСМ-системах;
Уметь: с помощью одного из инструментальных средств для
разработки систем искусственного интеллекта программировать
системы продукций для фрагментов несложной экспертной системы;
реализовывать несложную систему нечеткого вывода; реализовывать
несложную нейросетевую систему; реализовывать несложные
генетические алгоритмы; реализовывать несложную программу для
интеллектуального анализа данных;
Владеть: навыками использования продукционного языка для
решения задач классификации в экспертных системах; использования
универсального языка программирования, интегрированной среды
разработчика и средств разработки приложений MS Office для
разработки и отладки приложений вычислительного характера,
связанных с интеллектуальными системами (мягкие вычисления);
использования инструментальной среды, например MatLab, для
разработки приложений вычислительного интеллекта (систем
нечеткого вывода, нейронных сетей и генетических алгоритмов).
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, расчетнографической работы, доклада на конференции, статьи / тезисов доклада

Управление
инцидентами
информационной
безопасности

на конференции, промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
Дисциплина
«Управление
инцидентами
информационной
безопасности» является частью Блока 1 дисциплин учебного плана по
направлению
подготовки
01.04.04
Прикладная
математика.
Дисциплина реализуется на факультете информационных систем и
безопасности кафедрой информационных технологий и ресурсов.
Цель дисциплины: формирование у выпускника знаний в области
управления инцидентами информационной безопасности (ИБ),
включающей обнаружение инцидентов, реагирование на них и
документирование их в системе управления инцидентами ИБ.
Задачи: анализ основных характеристик и особенностей системы
управления инцидентами ИБ; изучение процесса управления
инцидентами ИБ и разработки основных компонент документации системы
управления инцидентами ИБ.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций:
способность разрабатывать эффективные математические методы
решения задач естествознания, техники, экономики и управления
(ОПК-2);
способность разрабатывать и исследовать математические модели
объектов, систем, процессов и технологий, предназначенных для
проведения расчетов, анализа, подготовки решений (ПК-7);
способность разрабатывать наукоемкое программное обеспечение
работы конкретного предприятия (ПК-8);
способность применять математический аппарат для решения
криптографических задач защиты информации в различных сферах
человеческой деятельности (ПСК- 2);
способность классифицировать изучаемый процесс и применить к
нему соответствующую математическую модель, а также проверить ее
адекватность (ПСК- 3).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: современные подходы к управлению инцидентами ИБ и
направления их развития; особенности процессов управления
инцидентами ИБ; основные международные и российские стандарты,
регламентирующие управление инцидентами ИБ; принципы разработки
процессов управления инцидентами ИБ; принципы создания основных
документов, регламентирующих вопросы управления инцидентами ИБ.
Уметь: анализировать текущее состояние ИБ на предприятии с
целью разработки требований к разрабатываемым процессам управления
инцидентами ИБ; применять процессный подход к управлению
инцидентами ИБ; используя современные методы и средства,
разрабатывать процессы управления инцидентами ИБ, учитывающие
особенности функционирования предприятия, и оценивать их
эффективность;
практически
решать
задачи
формализации
разрабатываемых процессов управления инцидентами ИБ; разрабатывать
документальное обеспечение для процессов управления инцидентами ИБ,
включая различные политики и применять его на практике.
Владеть: терминологией и процессным подходом построения систем
управления инцидентами ИБ; навыками построения отдельных процессов
управления инцидентами ИБ и системы процессов в целом.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме в форме опроса и
контрольных работ, промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.

Функциональный
анализ и его
приложения

Дисциплина «Функциональный анализ и его приложения»
является частью Блока 1 дисциплин учебного плана по направлению
подготовки 01.04.04 Прикладная математика. Дисциплина реализуется
на факультете информационных систем и безопасности кафедрой
фундаментальной и прикладной математики.
Цель дисциплины: познакомить студента с областями применения
функционального анализа.
Задачи: напомнить основы функционального анализа, показать
современные методы и возможности его применения прикладным
задачам.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций:
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
способность работать с большими объемами данных, структурировать
их, согласно требованиям заказчика, а также проводить анализ моделей
различных типов (ПСК-1);
способность применять математический аппарат для решения
криптографических задач защиты информации в различных сферах
человеческой деятельности (ПСК- 2);
способность самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных
наук (ПСК-4).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные идеи применения методов функционального
анализа;
Уметь: решать задачи классические задачи функционального
анализа, а также решать его методами задачи относящиеся другим
областям знаний;
Владеть: методами функционального анализа для решения
прикладных задач.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, контрольной работы,
расчетно-графической работы, доклада, реферата, промежуточная
аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.

Вариативная
часть
Современные
системы защиты
информации в
ведущих
зарубежных
странах

Дисциплина «Современные системы защиты информации в
ведущих зарубежных странах» является частью Блока 1 дисциплин
учебного плана по направлению подготовки 01.04.04 Прикладная
математика. Дисциплина реализуется на факультете информационных
систем и безопасности кафедрой информационных технологий и
ресурсов.
Цель дисциплины: формирование у выпускника знаний в области
построения систем защиты информации в ведущих зарубежных
странах, изучение и освоение опыта разработки систем защиты
информации в этих странах, включая США, основные страны
Евросоюза, Китайскую Народную Республику и Японию.
Задачи: анализ особенностей
построения систем защиты
информации (СЗИ) в ведущих зарубежных странах; выявление

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
способность разрабатывать эффективные математические методы
решения задач естествознания, техники, экономики и управления
(ОПК-2);
способность разрабатывать и исследовать математические модели
объектов, систем, процессов и технологий, предназначенных для
проведения расчетов, анализа, подготовки решений (ПК-7);
способность разрабатывать наукоемкое программное обеспечение
работы конкретного предприятия (ПК-8);
способность работать с большими объемами данных, структурировать
их, согласно требованиям заказчика, а также проводить анализ моделей
различных типов (ПСК-1).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные стадии развития средств и методов защиты
информации; типовую структуру системы защиты информации;
компоненты информационного противоборства и виды современного
информационного
оружия;
концепции
информационной
безопасности в ведущих зарубежных странах.
Уметь: анализировать структуру систем защиты информации в
ведущих зарубежных странах, правовое регулирование в этих странах
вопросов в сфере информационной безопасности, особенности
подготовки кадров в области защиты информации; применять
полученные знания в научно-исследовательской и практической работе.
Владеть: опытом разработки и реализации концепции
информационной безопасности в ведущих зарубежных странах,
формирования в них различных спецслужб и систем защиты
информации.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса и контрольных работ,
промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
Криптография в
социотехнических
системах

Дисциплина «Криптография в социотехнических системах»
является частью Блока 1 дисциплин учебного плана по направлению
подготовки 01.04.04 Прикладная математика. Дисциплина реализуется
на факультете информационных систем и безопасности кафедрой
комплексной защиты информации.
Цель дисциплины: развитие способностей к логическому и
алгоритмическому мышлению; получение студентами знаний в сфере
криптографии, по её вопросам системного характера, необходимым для
решения
теоретико-практических
задач
социотехнической
направленности.
Задачи дисциплины:
 научиться
определять
основные
требования
к
криптографической защите информации в их взаимосвязи
применительно к социотехническим системам;
 научиться формировать множество целевых ориентиров при

криптографической защиты для социотехнических систем;
 научиться решать основополагающие теоретико-практические
задачи социотехнической направленности с применением
необходимого математического аппарата.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций:
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
способность разрабатывать эффективные математические методы
решения задач естествознания, техники, экономики и управления
(ОПК-2);
способность разрабатывать и исследовать математические модели
объектов, систем, процессов и технологий, предназначенных для
проведения расчетов, анализа, подготовки решений (ПК-7);
способность разрабатывать наукоемкое программное обеспечение
работы конкретного предприятия (ПК-8);
способность работать с большими объемами данных, структурировать
их, согласно требованиям заказчика, а также проводить анализ моделей
различных типов (ПСК-1);
способность применять математический аппарат для решения
криптографических задач защиты информации в различных сферах
человеческой деятельности (ПСК- 2).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: понятия, методы и подходы криптографии в
социотехнических системах;
Уметь: применять методы и модели криптографии с
необходимыми формулами для решения математических прикладных
задач, характерных для социотехнических систем.
Владеть: изложенными подходами к постановке и решению задач,
навыками математического описания прикладных задач методами
криптографии.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, контрольной работы,
доклада, тестирования, промежуточная аттестация в форме зачета с
оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
Коммуникационны
е технологии в
иностранных
деловых средах

Дисциплина «Коммуникационные технологии в иностранных
деловых средах» является частью Блока 1 дисциплин учебного плана
по направлению подготовки 01.04.04 Прикладная математика.
Дисциплина реализуется на факультете информационных систем и
безопасности кафедрой комплексной защиты информации.
Цель дисциплины: В процессе проведения лекций и самостоятельного
изучения обучающимися тем учебной дисциплины происходит
формирование
знаний в рамках процесса
особенностей
конструктивного выстраивания коммуникационных процессов в
иностранных деловых средах.
Задачи:
-изучить основные виды коммуникативных моделей в
иностранных деловых средах;
-используя существующие типологии культур, представить
возможные варианты коммуникативных сред;

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-4).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- особенности и классификацию иностранных деловых сред,
- культурно-специфичные модели деловой коммуникации,
- специфику когнитивной и поведенческой составляющей
представителей разных культур в деловой среде.
- особенности генезиса корпоративной культуры в иностранных
деловых средах.
Уметь:
- выбирать конструктивные модели коммуникации в зависимости от
типа среды, в том числе и с использованием информационных
технологий.
Владеть:
- навыками и средствами коммуникации в поликультурной деловой
среде,
- навыками эффективной работы в поликультурной команде.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, контрольной работы,
доклада, реферата, тестирования, промежуточная аттестация в форме
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
Анализ данных в
социотехнических
системах

Дисциплина «Анализ данных в социотехнических системах»
является частью Блока 1 дисциплин учебного плана по направлению
подготовки 01.04.04 Прикладная математика. Дисциплина реализуется
на факультете информационных систем и безопасности кафедрой
фундаментальной и прикладной математики.
Цель дисциплины: формирование у студентов современных
представлений об анализе данных в социотехнических системах с
использованием реальных данных и актуальных прикладных задач, а
также о содержании и перспективах развития новой научной отрасли
Big Data .
Задачи: познакомить студентов с современными алгоритмами и
технологиями автоматического быстрого анализа больших объёмов
разнородной информации в социотехнических системах, развивать у
студентов практические навыки анализа данных и интерпретации
результатов исследования для решения прикладных задач.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций:
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-4);

Философские
проблемы науки и
техники

при помощи обработки данных и машинного обучения —
классификация, регрессия, кластеризация, методы машинного обучения
и их особенности, методы оценивания качества моделей, современные
библиотеки для работы с моделями и оценки их качества, нейронные
сети;
Уметь: работать с большими объемами данных, структурировать
их, согласно требованиям заказчика, а также проводить анализ моделей
различных типов, применять различные методы анализа данных для
решении прикладных задач в социотехнических системах,
разрабатывать и исследовать математические модели объектов,
систем, процессов и технологий, предназначенных для проведения
расчетов, анализа, подготовки решений, проводить научные
эксперименты, оценивать результаты исследований;
Владеть: навыками постановки прикладных задач, выбора
соответствующих методов для их решения, анализа полученных
результатов, а также навыками построения моделей и модификации
стандартных методов при решении прикладных задач.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, расчетнографической работы, доклада на конференции, статьи / тезисов доклада
на конференции, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
Дисциплина «Философские проблемы науки и техники» является
частью Блока 1 дисциплин учебного плана по направлению подготовки
01.04.04 Прикладная математика.
Дисциплина реализуется на
факультете информационных систем и безопасности кафедрой
фундаментальной и прикладной математики.
Цель дисциплины: познакомить с процессами развития
человеческого знания и методами изучения человеческого познания.
Задачи: познакомить студента с проблемами человека познающего
и философскими оценками развития науки и техники, а также
познакомить их прогностическими возможностями современной
философии.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций:
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-4);
способность классифицировать изучаемый процесс и применить к нему
соответствующую математическую модель, а также проверить ее
адекватность (ПСК- 3);
способность самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных
наук (ПСК-4).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: предмет и методы философии при изучении состояний
науки и техники на протяжении всей истории их развития;
Уметь: определять границы применения философии в различных
областях знаний и своего предмета деятельности;
Владеть: фактами и методами применения философии для
изучения будущей специальности.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, контрольной работы,
расчетно-графической работы, доклада, реферата, промежуточная
аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.

Управление
социотехническими
системами

Дисциплина «Управление социотехническими системами»
является частью Блока 1 дисциплин учебного плана по направлению
подготовки 01.04.04 Прикладная математика. Дисциплина реализуется
на факультете информационных систем и безопасности кафедрой
информационных систем и моделирования.
Цель дисциплины: теоретическое и практическое освоение основ
управления социотехническими системами: понятие социотехнической
системы и ее структура, взаимодействие инфраструктурных элементов
общества,
социальные
технологии
управления,
виды
социотехнического анализа.
Задачи:
освоить
общие
принципы
построения
и
функционирования социотехнических систем; раскрыть особенности
взаимодействия инфраструктурных элементов общества; ознакомиться
с принципами социотехнической теории; познакомиться с основными
видами социотехнического анализа.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций:
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
способность разрабатывать и исследовать математические модели
объектов, систем, процессов и технологий, предназначенных для
проведения расчетов, анализа, подготовки решений (ПК-7);
способность разрабатывать наукоемкое программное обеспечение
работы конкретного предприятия (ПК-8);
способность и готовность проводить научные эксперименты, оценивать
результаты исследований (ПК-9);
способность применять математический аппарат для решения
криптографических задач защиты информации в различных сферах
человеческой деятельности (ПСК- 2).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: принципы организации социотехнических систем;
основные
социальные
технологии
управления;
виды
социотехнического анализа; основные принципы социотехнической
теории.
Уметь:
исследовать объекты социотехнических систем;
оценивать применяемые социальные технологии управления.
Владеть: навыками работы с инструментами проектирования,
анализа и управления социотехническими системами.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, контрольной работы,
отчета по лабораторной работе, промежуточная аттестация в форме
зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часа.

Современные
системы
программирования

Дисциплина «Современные системы программирования» является
частью Блока 1 дисциплин учебного плана по направлению подготовки
01.04.04 Прикладная математика.
Дисциплина реализуется на
факультете информационных систем и безопасности кафедрой
информационных систем и моделирования.
Цель дисциплины: формирование систематизированного
представления о современных парадигмах использования
вычислительной техники.
Задачи:
 изучение основных понятий систем и средств
программирования

Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций:
способность разрабатывать и исследовать математические модели
объектов, систем, процессов и технологий, предназначенных для
проведения расчетов, анализа, подготовки решений (ПК-7);
способность разрабатывать наукоемкое программное обеспечение
работы конкретного предприятия (ПК-8);
способность работать с большими объемами данных, структурировать
их, согласно требованиям заказчика, а также проводить анализ моделей
различных типов (ПСК-1);
способность классифицировать изучаемый процесс и применить к нему
соответствующую математическую модель, а также проверить ее
адекватность (ПСК- 3).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные понятия систем и средств программирования;
характеристики языков и сред программирования;
Уметь: сравнивать и выбирать системы программирования для
решения прикладных задач;
Владеть:
терминологией
технологий
программирования,
системным подходом к выбору средств программирования .
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, контрольной работы,
доклада, реферата, тестирования, отчета по практической работе,
промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часа.
Курсы по выбору
Методы принятия
решений в
динамических
средах

Дисциплина «Методы принятия решений в динамических средах»
является частью Блока 1 дисциплин учебного плана по направлению
подготовки 01.04.04 Прикладная математика. Дисциплина реализуется
на факультете информационных систем и безопасности кафедрой
информационных систем и моделирования.
Цель дисциплины: познакомить учащихся с основными методами
принятия решений в динамических средах,
характеризуемых
большими объемами анализируемой и обрабатываемой динамической
информации, поступающей от разнородных источников (базы данных,
web-страницы, датчики и др.). Принятие решений в таких средах
связано с трудностью анализа текущей ситуации в связи с ее
непрерывным изменением, и сложностью восприятия и обработки
информации без дополнительных средств обработки.
Также
предполагается дать представление о математических моделях, методах
и оптимизационных подходах к решению прикладных задач.
Задачи:
изучение современных
методов
принятия решений
в
динамических средах, используемых в практической деятельности
организаций;

(ОПК-2);
готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках
профессиональной
компетенции,
способность
принимать
нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации (ПК-6);
способность и готовность проводить научные эксперименты, оценивать
результаты исследований (ПК-9);
способность работать с большими объемами данных, структурировать
их, согласно требованиям заказчика, а также проводить анализ моделей
различных типов (ПСК-1);
способность классифицировать изучаемый процесс и применить к нему
соответствующую математическую модель, а также проверить ее
адекватность (ПСК- 3).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: особенности функционирования систем в динамических
средах; методологию принятия решений в динамических средах;
Уметь: принимать решения в условиях динамического изменения
обстановки; действовать в нестандартных ситуациях; обосновывать
оптимальность решения с учетом различных требований;
Владеть: методами принятия решений в динамических средах;
приемами работы с большими объемами динамически изменяющихся
данных.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, контрольной работы,
отчетов по практическим работам, промежуточная аттестация в форме
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часа.
Актуарная
математика

Дисциплина «Актуарная математика» является частью Блока 1
дисциплин учебного плана по направлению подготовки 01.04.04
Прикладная математика. Дисциплина реализуется на факультете
информационных систем и безопасности кафедрой фундаментальной и
прикладной математики.
Цель дисциплины: познакомить будущих специалистов в области
приложений математики с историей и методами страхового дела,
оценками рисков и страховых премий.
Задачи: показать студентам значение силу математических
методов в решение конкретных задач страхования жизни, страхования
многих видов деятельности, использовать знания в теории
вероятностей и математической статистики для решения многих
социальных задач.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций:
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
способность разрабатывать эффективные математические методы
решения задач естествознания, техники, экономики и управления

Математические
модели в
социокультурных
системах

Уметь: проводить вычисления страховых премий и оценивать
риски конкретной деятельности;
Владеть: методами теории вероятностей и математической
статистики в конкретных условиях практической деятельности.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, контрольной работы,
расчетно-графической работы, доклада, реферата, промежуточная
аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часа.
Дисциплина «Математические модели в социокультурных
системах» является частью Блока 1 дисциплин учебного плана по
направлению
подготовки
01.04.04
Прикладная
математика.
Дисциплина реализуется на факультете информационных систем и
безопасности кафедрой фундаментальной и прикладной математики.
Цель дисциплины: поскольку эта дисциплина связывает многие
базовые дисциплины курса магистратуры с приложениями в
гуманитарной сфере исследований, она имеет существенное значение
для решения задач прогнозирования социальных явлений с учетом
этнопсихологии, культурных факторов малых социальных групп.
Задачи: познакомить студентов с принципами составления
математических моделей в социокультурных группах.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций:
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
способность разрабатывать и исследовать математические модели
объектов, систем, процессов и технологий, предназначенных для
проведения расчетов, анализа, подготовки решений (ПК-7);
способность работать с большими объемами данных, структурировать
их, согласно требованиям заказчика, а также проводить анализ моделей
различных типов (ПСК-1);
способность классифицировать изучаемый процесс и применить к нему
соответствующую математическую модель, а также проверить ее
адекватность (ПСК- 3).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные признаки социокультурных сред, методы
формализации их, способы их классификации;
Уметь: составлять различные модели (кросс-культурные карты),
простые модели связей;
Владеть: основами методов исследования социокультурных
систем без привлечения статистических оценок.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, контрольной работы,
расчетно-графической работы, доклада, реферата, промежуточная
аттестация в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа.

Математические
модели в истории
науки и техники

Дисциплина «Математические модели в истории науки и техники»
является частью Блока 1 дисциплин учебного плана по направлению
подготовки 01.04.04 Прикладная математика. Дисциплина реализуется
на факультете информационных систем и безопасности кафедрой
фундаментальной и прикладной математики.
Цель дисциплины: история развития науки и техники это история
развития идей. История развития прикладной математики в последнее
столетие это развитие прикладной математики. Иначе это искусство
применение математического аппарата к любым проявлениям природы.

обыденной практики Человека.
Задачи: осмысление роли идей в науке и роли науки в развитие
идей, влияние знаний о природе на самого человека и историю нашей
цивилизации.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций:
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
способность разрабатывать и исследовать математические модели
объектов, систем, процессов и технологий, предназначенных для
проведения расчетов, анализа, подготовки решений (ПК-7);
способность работать с большими объемами данных, структурировать
их, согласно требованиям заказчика, а также проводить анализ моделей
различных типов (ПСК-1);
способность классифицировать изучаемый процесс и применить к нему
соответствующую математическую модель, а также проверить ее
адекватность (ПСК- 3).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные факты развития прикладной математики и
методы решения конкретных задач.
Уметь: пользоваться полученными знаниями для проведения
исследований и решения конкретных задач;
Владеть: навыками поиска исторических
аналогий в
исследовании конкретных задачах, а также работать с материалами,
позволяющими интерпретировать условия конкретных задач.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, контрольной работы,
расчетно-графической работы, доклада, реферата, промежуточная
аттестация в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа.
Криптографические
приложения в
социотехнических
системах

Дисциплина
«Криптографические
приложения
в
социотехнических системах» является частью Блока 1 дисциплин
учебного плана по направлению подготовки 01.04.04 Прикладная
математика. Дисциплина реализуется на факультете информационных
систем и безопасности кафедрой комплексной защиты информации.
Цель дисциплины: получение основных представлений об
использовании криптографических методов для защиты информации
при ее хранении, обработке и дистанционной передаче электронных
данных.
Задачи: овладение студентами основными криптографическими
понятиями, умение студентами: решать типовые криптографические
задачи, востребованные практикой; работать со специальной
криптографической литературой и нормативными документами;
использовать полученные знания для решения прикладных задач
современной криптографии.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций:
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
основные
положения
криптологии
и
практики
криптографической защиты информации и требования к такой
защите;
основные модели, методы и средства криптографической
защиты информации;
математические модели криптографических систем и
криптографических протоколов.
Уметь:
решать типовые криптографические задачи защиты
информации;
применять существующие криптографические системы
и криптографические протоколы в различных сферах человеческой
деятельности;
Владеть:
методами синтеза и анализа криптографических систем и
протоколов, способами решения криптографических задач защиты
информации в различных сферах человеческой деятельности;
навыками эксплуатации криптографических протоколов и
схем,
получивших
широкое
применение
в
качестве
инструментария в системах электронных платежей и систем
электронного документооборота.

Программные
средства научного
исследования

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, контрольной работы,
реферата, тестирования, промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часа.
Дисциплина «Программные средства научного исследования»
является частью Блока 1 дисциплин учебного плана по направлению
подготовки 01.04.04 Прикладная математика. Дисциплина реализуется
на факультете информационных систем и безопасности кафедрой
фундаментальной и прикладной математики.
Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о
современных программных средствах научных исследований для их
эффективного практического применения при решении актуальных
задач в различных областях науки и инженерной практики.
Задачи: развивать у студентов навыки использования
специальных программных средств и современных технологий
математического моделирования при решении прикладных задач,
ознакомить студентов с современными специализированными языками
программирования
высокого
уровня
профессиональных
математических пакетов для разработки новых алгоритмов и создания
интерфейсов к вычислительным процедурам.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций:
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
способность разрабатывать наукоемкое программное обеспечение
работы конкретного предприятия (ПК-8);
способность и готовность проводить научные эксперименты, оценивать
результаты исследований (ПК-9);
способность применять математический аппарат для решения
криптографических задач защиты информации в различных сферах
человеческой деятельности (ПСК- 2).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
универсальные математические пакеты прикладных

программ Matlab, Maple, MathCAD, Mathematica, FreeMat, Maxima и др.,
основы их языков программирования,
модули
расширения
математических пакетов, популярные системы имитационного
моделирования, современные нейросетевые пакеты и другие
специализированные программные средства;
Уметь:
применять
различные
математические
пакеты,
разрабатывать алгоритмы и инструментальные средства для решения
прикладных задач, а также создавать интерфейсы к вычислительным
процедурам;
Владеть: навыками работы с различными программными
системами и инструментами разработки при решении прикладных
задач.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, расчетнографической работы, доклада на конференции, статьи / тезисов доклада
на конференции, промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часа.
Блок 2.

Практики, в том
числе научноисследовательская
работа (НИР)
Учебная практика
Практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков

Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков является частью Блока 2 дисциплин учебного плана по
направлению
подготовки
01.04.04
Прикладная
математика.
Дисциплина реализуется на факультете информационных систем и
безопасности кафедрой фундаментальной и прикладной математики.
Цель практики по получению первичных профессиональных умений
и навыков: подготовка студента к решению практических и
теоретических задач, связанных с привлечение знаний и навыков
решения математических задач полученных в каждом курсе
профильной дисциплины, а также сбор, обработка и систематизация
материалов, которые будут необходимы также и для написания
выпускной квалификационной работы, т.е. приобретение как
персонального практического опыта в исследуемой сфере
деятельности, так и приобретение навыков самостоятельной работы по
избранному виду профессиональной деятельности.
Задачи:
 закрепить основные положения теорий в области дискретной
математики, моделирования как динамических так и стационарных
сред, а также познакомиться с работой научных коллективов в рамках
системы РАН;
 углубленное
изучение
определенного
класса
задач
фундаментальной математики;
 уметь применять математический аппарат в конкретной
предметной области, формализовать поставленные задачи, работать со
специальной литературой, привлекать необходимые вычислительные
технологии;
 овладеть методами: общими, анализ синтез,
обобщения,
поисковыми системами информационных систем, основными пакетами
прикладных программ; научной лексикой для представления своих
результатов, в достаточной степени навыками презентации и
установления коммуникационных связей для решения поставленных
задач;
 практических навыки разработки алгоритмов для решения
конкретных математических задач, их программирования и
тестирования, а также моделирования баз данных должны

способствовать предварительному выбору тем исследовательской
деятельности будущего инженера-математика.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций:
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
способность разрабатывать эффективные математические методы
решения задач естествознания, техники, экономики и управления
(ОПК-2);
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-3);
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-4).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
основные
методы
аналитической
геометрии,
математического анализа, приложения к практическим задачам;
Уметь: строить простейшие алгоритмы, реализовывать в
компьютерной среде, формализовывать простейшие задачи;
Владеть: навыками решения классических математических задач.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме контроля посещаемости и
составления отчета, промежуточная аттестация в форме зачета с
оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
Научноисследовательская
работа
НИР

НИР является частью Блока 2 дисциплин учебного плана по
направлению
подготовки
01.04.04
Прикладная
математика.
Дисциплина реализуется на факультете информационных систем и
безопасности кафедрой фундаментальной и прикладной математики.
Цель НИР: подготовка студента к решению практических задач,
связанных с привлечение знаний и навыков решения математических
задач, а также сбор, обработка и систематизация материалов,
необходимых для написания выпускной квалификационной работы, т.е.
приобретение как персонального практического опыта в исследуемой
сфере деятельности, так и приобретение навыков самостоятельной
работы по избранному виду профессиональной деятельности.
Задачи:
- уточнить или определить тему выпускной квалификационной
работы; собрать исходные данные для выполнения выпускной
квалификационной работы; исследовать и моделировать предметную
область, выбранной для производственной практики и последующей
квалификационной работы; закрепление практических навыков
моделирования, алгоритмизации и программирования, а также
познакомиться с проблематикой научных исследований в системе РАН
и в иных организациях. А для этого необходимо знать: основные
положения, законы и методы естественных наук, основные
особенности предметной области: объекты и процессы, требующие
моделирования; методы исследования и моделирования прикладных
математических задач; современные информационные технологии,
используемые для разработки конкретных программных продуктов

- уметь применять математический аппарат в конкретной
предметной области, формализовать поставленные задачи, работать со
специальной литературой, привлекать необходимые вычислительные
технологии; применять алгебраические и числовые методы в
кодировании информации; выбирать и использовать стандартные
пакеты прикладных программ для решения практических задач;
применять фундаментальные разделы математики для системного
анализа конкретных научно-практических задач; использовать
современные достижения фундаментальной и прикладной математики
в теории систем, управлении и криптографии;
- овладеть методами исследований: общими, как анализ, синтез,
обобщение или так называемыми типами формализаций; поисковыми
системами информационных систем, основными пакетами прикладных
программ; научной лексикой для представления своих результатов, в
достаточной степени навыками презентации и установления
коммуникационных связей для решения поставленных задач;
- осуществить сбор, обработка и систематизация материалов,
необходимых для написания выпускной квалификационной работы.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций:
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
способность разрабатывать и исследовать математические модели
объектов, систем, процессов и технологий, предназначенных для
проведения расчетов, анализа, подготовки решений (ПК-7);
способность разрабатывать наукоемкое программное обеспечение
работы конкретного предприятия (ПК-8);
способность и готовность проводить научные эксперименты, оценивать
результаты исследований (ПК-9);
способность работать с большими объемами данных, структурировать
их, согласно требованиям заказчика, а также проводить анализ моделей
различных типов (ПСК-1);
способность применять математический аппарат для решения
криптографических задач защиты информации в различных сферах
человеческой деятельности (ПСК- 2);
способность классифицировать изучаемый процесс и применить к нему
соответствующую математическую модель, а также проверить ее
адекватность (ПСК- 3);
способность самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных
наук (ПСК-4).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: математические методы моделирования реальных
процессов и применить эти знания в подготовке ВКР;
Уметь: классифицировать и представлять сложные системы с
помощью более простых систем;
Владеть: методами и алгоритмами решения классических задач и
применять их к проблеме решаемой в ВКР.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме контроля посещаемости и
составления отчета, промежуточная аттестация в форме зачета с
оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 39
зачетных единиц, 1404 часа.
Производственная
практика

Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности является частью Блока 2 дисциплин
учебного плана по направлению подготовки 01.04.04 Прикладная
математика. Дисциплина реализуется на факультете информационных
систем и безопасности кафедрой фундаментальной и прикладной
математики.
Цель практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности: подготовка студента к решению
практических задач, связанных с привлечение знаний и навыков
решения математических задач, а также сбор, обработка и
систематизация материалов, необходимых для написания выпускной
квалификационной работы, т.е. приобретение как персонального
практического опыта в исследуемой сфере деятельности, так и
приобретение навыков самостоятельной работы по избранному виду
профессиональной деятельности.
Задачи:
- уточнить или определить тему выпускной квалификационной
работы; собрать исходные данные для выполнения выпускной
квалификационной работы; исследовать и моделировать предметную
область, выбранной для производственной практики и последующей
квалификационной работы; закрепление практических навыков
моделирования, алгоритмизации и программирования, а также
познакомиться с проблематикой научных исследований в системе РАН
и в иных организациях. А для этого необходимо знать: основные
положения, законы и методы естественных наук, основные
особенности предметной области: объекты и процессы, требующие
моделирования; методы исследования и моделирования прикладных
математических задач; современные информационные технологии,
используемые для разработки конкретных программных продуктов
- уметь применять математический аппарат в конкретной
предметной области, формализовать поставленные задачи, работать со
специальной литературой, привлекать необходимые вычислительные
технологии; применять алгебраические и числовые методы в
кодировании информации; выбирать и использовать стандартные
пакеты прикладных программ для решения практических задач;
применять фундаментальные разделы математики для системного
анализа конкретных научно-практических задач; использовать
современные достижения фундаментальной и прикладной математики
в теории систем, управлении и криптографии;
- овладеть методами исследований: общими, как анализ, синтез,
обобщение или так называемыми типами формализаций; поисковыми
системами информационных систем, основными пакетами прикладных
программ; научной лексикой для представления своих результатов, в
достаточной степени навыками презентации и установления
коммуникационных связей для решения поставленных задач;
- осуществить сбор, обработка и систематизация материалов,
необходимых для написания выпускной квалификационной работы.
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности направлена на формирование
следующих компетенций:
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-3);
готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках
профессиональной
компетенции,
способность
принимать
нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации (ПК-6);

Преддипломная
практика

способность разрабатывать и исследовать математические модели
объектов, систем, процессов и технологий, предназначенных для
проведения расчетов, анализа, подготовки решений (ПК-7);
способность разрабатывать наукоемкое программное обеспечение
работы конкретного предприятия (ПК-8);
способность и готовность проводить научные эксперименты, оценивать
результаты исследований (ПК-9);
способность работать с большими объемами данных, структурировать
их, согласно требованиям заказчика, а также проводить анализ моделей
различных типов (ПСК-1);
способность применять математический аппарат для решения
криптографических задач защиты информации в различных сферах
человеческой деятельности (ПСК- 2);
способность классифицировать изучаемый процесс и применить к нему
соответствующую математическую модель, а также проверить ее
адекватность (ПСК- 3);
способность самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных
наук (ПСК-4).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: математические методы моделирования реальных
процессов и применить эти знания в подготовке ВКР;
Уметь: классифицировать и представлять сложные системы с
помощью более простых систем;
Владеть: методами и алгоритмами решения классических задач и
применять их к проблеме решаемой в ВКР.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме контроля посещаемости и
составления отчета, промежуточная аттестация в форме зачета с
оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
Преддипломная практика является частью Блока 2 дисциплин
учебного плана по направлению подготовки 01.04.04 Прикладная
математика. Дисциплина реализуется на факультете информационных
систем и безопасности кафедрой фундаментальной и прикладной
математики.
Цель преддипломной практики: подготовка студента к решению
практических задач, связанных с привлечение знаний и навыков
решения математических задач, а также сбор, обработка и
систематизация материалов, необходимых для написания выпускной
квалификационной работы, т.е. приобретение как персонального
практического опыта в исследуемой сфере деятельности, так и
приобретение навыков самостоятельной работы по избранному виду
профессиональной деятельности.
Задачи:
- уточнить или определить тему выпускной квалификационной
работы; собрать исходные данные для выполнения выпускной
квалификационной работы; исследовать и моделировать предметную
область, выбранной для производственной практики и последующей
квалификационной работы; закрепление практических навыков
моделирования, алгоритмизации и программирования, а также
познакомиться с проблематикой научных исследований в организации.
А для этого необходимо знать: основные положения, законы и методы
естественных наук, основные особенности предметной области:
объекты и процессы, требующие моделирования; методы исследования
и моделирования прикладных математических задач; современные
информационные технологии, используемые для разработки
конкретных программных продуктов

- уметь применять математический аппарат в конкретной
предметной области, формализовать поставленные задачи, работать со
специальной литературой, привлекать необходимые вычислительные
технологии; применять алгебраические и числовые методы в
кодировании информации; выбирать и использовать стандартные
пакеты прикладных программ для решения практических задач;
применять фундаментальные разделы математики для системного
анализа конкретных научно-практических задач; использовать
современные достижения фундаментальной и прикладной математики
в теории систем, управлении и криптографии;
- овладеть методами исследований: общими, как анализ, синтез,
обобщение или так называемыми типами формализаций; поисковыми
системами информационных систем, основными пакетами прикладных
программ; научной лексикой для представления своих результатов, в
достаточной степени навыками презентации и установления
коммуникационных связей для решения поставленных задач;
- осуществить сбор, обработка и систематизация материалов,
необходимых для написания выпускной квалификационной работы.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций:
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
способность проводить экономический анализ работ, обосновывать
оптимальность решения с учетом различных требований (ОПК-1);
способность разрабатывать эффективные математические методы
решения задач естествознания, техники, экономики и управления
(ОПК-2);
способность работать с большими объемами данных, структурировать
их, согласно требованиям заказчика, а также проводить анализ моделей
различных типов (ПСК-1);
способность применять математический аппарат для решения
криптографических задач защиты информации в различных сферах
человеческой деятельности (ПСК- 2);
способность классифицировать изучаемый процесс и применить к нему
соответствующую математическую модель, а также проверить ее
адекватность (ПСК- 3);
способность самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных
наук (ПСК-4).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: математические методы моделирования реальных
процессов и применить эти знания в подготовке ВКР;
Уметь: классифицировать и представлять сложные системы с
помощью более простых систем;
Владеть: методами и алгоритмами решения классических задач и
применять их к проблеме решаемой в ВКР.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме контроля посещаемости и
составления отчета, промежуточная аттестация в форме зачета с
оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных
единиц, 216 часов.
Блок 3.

Государственная
итоговая
аттестация
Государственный

Госэкзамен является частью Блока 3 дисциплин учебного плана по

экзамен

Выпускная
квалификационная
работа

направлению подготовки 01.04.04 Прикладная математика. Госэкзамен
реализуется на факультете информационных систем и безопасности
кафедрой фундаментальной и прикладной математики.
Цель госэкзамена:
выяснить уровень владения учащимися
теоретическими и практическими знаниями, удовлетворяющих
требованиям профессиональной квалификации.
Задачи: согласно требования проведения госэкзамена проверить
знания и соответствующие компетенции экзаменующегося.
Госэкзамен направлен на проверку следующих компетенций:
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
способность проводить экономический анализ работ, обосновывать
оптимальность решения с учетом различных требований (ОПК-1);
способность разрабатывать эффективные математические методы
решения задач естествознания, техники, экономики и управления
(ОПК-2);
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-3);
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-4);
способность организовывать работу исполнителей, находить и
принимать управленческие решения в области организации труда (ПК5);
готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках
профессиональной
компетенции,
способность
принимать
нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации (ПК-6);
способность разрабатывать и исследовать математические модели
объектов, систем, процессов и технологий, предназначенных для
проведения расчетов, анализа, подготовки решений (ПК-7);
способность разрабатывать наукоемкое программное обеспечение
работы конкретного предприятия (ПК-8);
способность и готовность проводить научные эксперименты, оценивать
результаты исследований (ПК-9);
способность работать с большими объемами данных, структурировать
их, согласно требованиям заказчика, а также проводить анализ моделей
различных типов (ПСК-1);
способность применять математический аппарат для решения
криптографических задач защиты информации в различных сферах
человеческой деятельности (ПСК- 2);
способность классифицировать изучаемый процесс и применить к нему
соответствующую математическую модель, а также проверить ее
адекватность (ПСК- 3);
способность самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных
наук (ПСК-4).
Общая трудоемкость подготовки к госэкзамену составляет 3 з.е.
Выпускная квалификационная работа (ВКР) является частью
Блока 3 дисциплин учебного плана по направлению подготовки
01.04.04 Прикладная математика. ВКР реализуется на факультете
информационных систем и безопасности кафедрой фундаментальной и
прикладной математики.
Цель ВКР:
- углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний
и практических навыков по направлению подготовки 01.04.04

Прикладная математика,
- развитие умения критически оценивать и обобщать
теоретические положения;
- применение полученных знаний при решении прикладных задач
по направлению подготовки 01.04.04 Прикладная математика;
- стимулирование навыков самостоятельной аналитической
работы;
- овладение современными методами научного исследования;
- выяснение подготовленности студентов к практической
деятельности в условиях рыночной экономики;
- презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных
идей, предложений и рекомендаций.
Задачи:
Знать математические методы моделирования реальных процессов
и применить эти знания в подготовке ВКР;
Уметь классифицировать и представлять сложные системы с
помощью более простых систем;
Владеть методами и алгоритмами решения классических задач и
применять их к проблеме решаемой в ВКР.
Выпускная квалификационная работа направлена на проверку
следующих компетенций:
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
способность проводить экономический анализ работ, обосновывать
оптимальность решения с учетом различных требований (ОПК-1);
способность разрабатывать эффективные математические методы
решения задач естествознания, техники, экономики и управления
(ОПК-2);
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-3);
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-4);
способность организовывать работу исполнителей, находить и
принимать управленческие решения в области организации труда (ПК5);
готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках
профессиональной
компетенции,
способность
принимать
нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации (ПК-6);
способность разрабатывать и исследовать математические модели
объектов, систем, процессов и технологий, предназначенных для
проведения расчетов, анализа, подготовки решений (ПК-7);
способность разрабатывать наукоемкое программное обеспечение
работы конкретного предприятия (ПК-8);
способность и готовность проводить научные эксперименты, оценивать
результаты исследований (ПК-9);
способность работать с большими объемами данных, структурировать
их, согласно требованиям заказчика, а также проводить анализ моделей
различных типов (ПСК-1);
способность применять математический аппарат для решения
криптографических задач защиты информации в различных сферах
человеческой деятельности (ПСК- 2);
способность классифицировать изучаемый процесс и применить к нему
соответствующую математическую модель, а также проверить ее

адекватность (ПСК- 3);
способность самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных
наук (ПСК-4).
Общая трудоемкость подготовки ВКР составляет 6 з.е.
Блок
ФТД

Факультативы
Программирование
на языке R

Квантовые
вычисления и
квантовая
криптография

Дисциплина «Программирование на языке R» является частью
Блока ФТД дисциплин учебного плана по направлению подготовки
01.04.04 Прикладная математика.
Дисциплина реализуется на
факультете информационных систем и безопасности кафедрой
фундаментальной и прикладной математики.
Цель дисциплины: знакомство студентов с основами языка
программирования R на уровне достаточном для его практического
применения при решении актуальных задач обработки и анализа
данных в различных областях науки и инженерной практики.
Задачи: развивать у студентов навыки самостоятельного
использования языка программирования R и современных технологий
математического моделирования при решении прикладных задач, а
также для разработки новых алгоритмов и создания интерфейсов к
вычислительным процедурам.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций:
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-3);
способность разрабатывать и исследовать математические модели
объектов, систем, процессов и технологий, предназначенных для
проведения расчетов, анализа, подготовки решений (ПК-7);
способность разрабатывать наукоемкое программное обеспечение
работы конкретного предприятия (ПК-8).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные стили программирования, объектные модели и
структуры данных, характерные для языка R, стандартные и некоторые
рекомендуемые сообществом пакеты расширения, правила вычислений
с векторами, матрицами, массивами, списками, таблицами, факторами,
функциями, источниками и хранилищами данных, а также графические
процедуры, язык статистических моделей, средства управления
вычислительным процессом языка R;
Уметь: применять различные стандартные средства языка
программирования R и пакеты расширения, разрабатывать алгоритмы и
инструментальные средства для решения прикладных задач, а также
создавать интерфейсы к вычислительным процедурам;
Владеть: навыками работы в командной строке и в среде
разработки RStudio, а также навыками использования инструментов
разработки при решении прикладных задач.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, расчетнографической работы, доклада на конференции, статьи / тезисов доклада
на конференции, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
Дисциплина «Квантовые вычисления и квантовая криптография»
является частью Блока ФТД дисциплин учебного плана по
направлению
подготовки
01.04.04
Прикладная
математика.
Дисциплина реализуется на факультете информационных систем и

безопасности кафедрой фундаментальной и прикладной математики.
Цель дисциплины:
овладение студентами — математиками
основами квантовой механики и квантовых вычислений.
Задачи: научить применять знания по основам квантовой
механике для решения задач практических вычислений.
Дисциплина
направлена
на
формирование
следующих
компетенций:
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
способность разрабатывать и исследовать математические модели
объектов, систем, процессов и технологий, предназначенных для
проведения расчетов, анализа, подготовки решений (ПК-7);
способность и готовность проводить научные эксперименты, оценивать
результаты исследований (ПК-9);
способность работать с большими объемами данных, структурировать
их, согласно требованиям заказчика, а также проводить анализ моделей
различных типов (ПСК-1);
способность применять математический аппарат для решения
криптографических задач защиты информации в различных сферах
человеческой деятельности (ПСК- 2);
способность классифицировать изучаемый процесс и применить к нему
соответствующую математическую модель, а также проверить ее
адекватность (ПСК- 3);
способность самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных
наук (ПСК-4).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основы нерелятивистской квантовой теории одной и
нескольких частиц, принципы вычислений и обработки информации,
содержащихся в квантовых ансамблях;
Уметь: разрабатывать и исследовать математические модели
объектов, систем, процессов, строить алгоритм, реализующий
стандартные информационные процессы над квантовыми ансамблями
(унитарная эволюция, измерение и частичное измерение, вычисление
запутанности, телепортация, квантовые вентили), реализовать
компьютерную модель этого процесса и оценить его сложность,
построить математическую и программную модель реального процесса
для нескольких заряженных частиц во внешнем потенциале, в
частности, реализующую стандартные квантовые вентили, и сделать
практические выводы по ней (время срабатывания, добротность,
возможность масштабирования;
Владеть: реализацией
вычислительных алгоритмов с
применением стандартных квантовых вентилей,
вычислением
стандартных физических величин (энергии, координат, импульса,
момента), а также вероятностных распределений для заданных
квантовых состояний простых ансамблей из нескольких частиц во
внешнем потенциале.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса, контрольной работы,
промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.

