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Каталог элективных дисциплин 

Направление: 710100  Информатика и вычислительная техника 

 

№ Название 

курса 

Цикл  Код 

дисцип. 

Название дисциплины Колич. 

кредитов 

Семестр  

1.  Компонен

т по 

выбору 

МиЕН

Ц 

Б.2. 1. Основы 

программирования  

2. Основы 

алгоритмизации 

4 2 

 

Б.2.   1. Основы программирования  

 

Пререквизиты: Для освоения дисциплины (модулей) необходимы компетенции, 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: 

основные разделы математики, программирования. 

 

 

Постреквизиты:  

В результате освоения дисциплины (модулей) формируются компетенции, необходимые 

для изучения следующих дисциплин: основы теории управления, методы оптимизации, 

компьютерное моделирование, теория принятия решений и исследование операций. 

 

Цель изучения:  

Целью изучения дисциплины является изучение основ алгоритмического языка 

программирования MATLAB, возможности решения математических и практических 

задач с помощью данной инструментальной оболочки. Задачи дисциплины:  

формирование у студентов знаний об алгоритмизации, истории развития языков 

программирования;  изучение основных приемов и конструкций программирования;  

получение студентами практических навыков решения задач в области обработки данных, 

используя основные пакеты системы Matlab;  подготовить студентов к использованию 

пакета для изучения специальных дисциплин 

 

Краткое содержание (основные разделы): Введение в MATLAB. Основные сведения о 

системе MATLAB. 2 Назначение и возможности, сфера применения MATLAB. 3 

Справочные и управляющие команды и функции. М-файлы: списки (сценарии) и 

функции, назначения и возможности Мфайлов. 4 Типы переменных и данных в MATLAB. 

Служебные символы, переменные, и константы. 5 Арифметические и логические 

операторы, операторы отношения в MATLAB. 6 Функции для работы с файлами и 

операционной системой. Операторы организации циклов. Условные выражения. 7 



Функции вычисления времен и дат. Функции проверки. Элементарные математические 

функции MATLAB. 8 Матрицы. Операции над матрицами. Специальные матрицы 9 

Матрицы. Характеристики матриц. Вычисление функций от матриц. Строковые функции 

MATLAB. 10 Графические команды и функции. Элементарная графика. 11 Графические 

команды и функции. Двухмерные графики. 12 Трехмерные графики. Надписи и пояснения 

к графикам. Элементы управления переменными и рабочей средой MATLAB. 

 

Б.2.   2. Основы алгоритмизации 

 

Пререквизиты: Для освоения дисциплины (модулей) необходимы компетенции, 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: 

основные разделы математики, программирования. 

 

 

Постреквизиты:  

В результате освоения дисциплины (модулей) формируются компетенции, необходимые 

для изучения следующих дисциплин: основы теории управления, методы оптимизации, 

компьютерное моделирование, теория принятия решений и исследование операций. 

 

Цель изучения: Цель дисциплины: изучение методов программирования для овладения 

знаниями в области технологии программирования; подготовка к осознанному 

использованию как языков программирования, так и методов программирования. 

Краткое содержание (основные разделы): Методологии программирования. 

Программирование как раздел информатики. Метафоры (парадигмы) программирования. 

Методологии программирования. Основные понятия и определения. История и эволюция. 

Классификация по ядрам методологии: императивное программирование, объектно-

ориентированное, функциональное, логическое. Топологическая специфика методологий. 

Алгоритмические структуры. Этапы решения задач на ЭВМ. Понятие алгоритма. 

Исполнитель, система команд исполнителя. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. Принципы структурного программирования. Основные алгоритмические 

структуры и их суперпозиции. 

Синтаксис и семантика формального языка. Естественные и формальные языки. Понятия 

о синтаксисе и семантике формального языка. Нормальные формы Бэкуса-Наура и 

синтаксические диаграммы Вирта. Язык программирования. Классификация языков 

программирования. Система программирования. 

Основные конструкции алгоритмических языков. Общие конструкции алгоритмических 

языков: алфавит, величина (тип, имя и значение). Выражение. Тип выражения. 

Арифметическое выражение. Символьное выражение. Логическое выражение. 

Стандартные функции. Структура программы. 



Простые типы языка программирования. Общая характеристика языка Object Pascal. 

Структуры данных: упорядоченность, однородность, способ доступа. Определение 

констант. Описание переменных. Стандартные типы данных. Целые типы. Символьный и 

булевский типы данных. Эквивалентность и совместимость типов. Типы, определяемые 

программистом: перечисляемый, интервальный. Тип дата-время. 

№ Название 

курса 

Цикл  Код 

дисцип. 

Название дисциплины Колич. 

кредитов 

Семестр  

2.  Компонен

т по 

выбору 

МиЕН

Ц 

Б.2. 1. Математическая логика 

и теория алгоритмов  

2. Теория Множеств 

5 1 

 

Б.2.   1. Математическая логика и теория алгоритмов  

Пререквизиты: Для освоения дисциплины (модулей) необходимы компетенции, 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: 

основные разделы математики, информатики. 

 

Постреквизиты:  

В результате освоения дисциплины (модулей) формируются компетенции, необходимые 

для изучения следующих дисциплин: Основы программирования, Программирование, 

WEB-ориентированные информационные системы, нейросетевые технологии, JAVA 

программирование информационных систем. 

 

Цель изучения:  

Цель дисциплины: предоставление студентам навыков программирования на языке 

высокого уровня. Знакомство с основными принципами процедурного и объектно -

ориентированного программирования. Изучение данной дисциплины позволит студентам 

адаптироваться в среде программирования Visual C++, и освоить основные приемы и 

принципы программирования. Задачи дисциплины:  получение знаний о современных 

методах в области программирования на языке С++;  изучение синтаксиса языка 

программирования C++;  получение базовых навыков и приёмов программирования;  

решение типовых задач обработки данных; 

Краткое содержание (основные разделы): Переменные. Типы данных. Выражения и 

математические функции. Операторы ввода и вывода. Программы с линейной структурой 

Оператор условия if. Конструкция if…else. Конструкция if…else if…else. Оператор 

множественного ветвления switch. Оператор цикла while. Оператор цикла for. Оператор 

цикла do while. Вложенные операторы цикла. Одномерные массивы. Многомерные 

массивы. Инициализация элементов массива. Поиск максимального элемента. Работа со 

строками. 



Б.2. 2. Теория Множеств 

Пререквизиты: Для освоения дисциплины (модулей) необходимы компетенции, 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: 

основные разделы математики, информатики. 

 

Постреквизиты:  

В результате освоения дисциплины (модулей) формируются компетенции, необходимые 

для изучения следующих дисциплин: Основы программирования, Программирование, 

WEB-ориентированные информационные системы, нейросетевые технологии, JAVA 

программирование информационных систем. 

 

Цель изучения:  

Целью изучения дисциплины является получение знаний, умений и навыков в области 

основных разделов дискретной математики и применение полученных знаний, умений и 

навыков для решения практических задач.  

Краткое содержание (основные разделы): Теория множеств. элементы математической 

логики. Элементы теории графов. Комбинаторика. Кодирование. 

 

 

№ Название 

курса 

Цикл  Код 

дисцип. 

Название дисциплины Колич. 

кредитов 

Семестр  

1.  Компонен

т по 

выбору 

ПЦ Б.3. 1. Средства визуальной 

разработки приложений 2. 

Программирование для 

платформы Android 

3 8 

 

Б.3.   1. Средства визуальной разработки приложений  

 

Пререквизиты: Для освоения дисциплины (модулей) необходимы компетенции, 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: 

основные разделы математики, JAVA программирование информационных систем, 

программирование, базы данных. 

 

Постреквизиты:  

В результате освоения дисциплины (модулей) формируются компетенции, необходимые 

для изучения следующих дисциплин: Технологии разработки программного обеспечения. 

 



Цель изучения:  

Целью дисциплины является подготовка выпускника, владеющего специализированными 

знаниями в области применения современной техники для решения прикладных задач 

обработки данных на мобильных устройствах, получение высшего профессионального 

образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере 

деятельности с применением современных мобильных информационных технологий.  

Краткое содержание (основные разделы): Основы работы со средой разработки 

приложений для мобильных устройств. Создание каркаса работоспособного приложения. 

Формирование интерфейса пользователя. Передача программы пользователю, прием 

программ. Обращение с данными и их долговременное хранение. Использование 

поставщиков содержимого. Организация поиска. Поисковый интерфейс. Работа с картами 

и геологическими локационными системами. Использование мультимедийных 

возможностей мобильных устройств. Коммуникация, личные данные, синхронизация и 

социальные сети. Эффективное использование памяти. Энергоэффективности 

приложений. Оптимизация мобильных приложений.  

Б.3.   2. Программирование для платформы Android 

 

Пререквизиты: Для освоения дисциплины (модулей) необходимы компетенции, 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: 

основные разделы математики, JAVA программирование информационных систем, 

программирование, базы данных. 

 

 

Постреквизиты:  

В результате освоения дисциплины (модулей) формируются компетенции, необходимые 

для изучения следующих дисциплин: Технологии разработки программного обеспечения. 

 

Цель изучения:  

Целью дисциплины является подготовка бакалавров, имеющих базис специальных 

знаний в области информационных технологий для работы в области мобильной 

разработки (основы проектирования и программирования мобильных приложений): 

изучение базового устройства платформы Android и возможностей, которые 

предоставляет данная платформа для разработки мобильных систем, получение 

практических навыков по созданию пользовательских интерфейсов, сервисов, а также 

по использованию сигнализации, аппаратных сенсоров и стандартных хранилищ 

информации в рамках указанной платформы. 

Краткое содержание (основные разделы): Технологический и системный стек. Базовые 

модули ОС. Обзор достоинств и недостатков ОС Android. Сравнение с другими 

мобильными ОС. Отличия приложений на Android от веб- и настольных приложений Java. 

Настройка среды разработки. Необходимые инструменты, с которых требуется начать 

знакомство с Android. История версий и текущая функциональность. Элементы разметки 

пользовательских приложений. Использование меню. Элементы управления 



пользовательского интерфейса. Жизненный цикл формы, приложения. Проектирование 

интерфейсов для мобильных устройств и планшетов. Проектирование интерфейсов, не 

зависящих от размера экрана. Фрагменты. 

 

 

№ Название 

курса 

Цикл  Код 

дисцип. 

Название дисциплины Колич. 

кредитов 

Семестр  

1.  Компонен

т по 

выбору 

ПЦ Б.3. 1. Нейросетевые 

технологии 2. Технологии 

искусственного 

интеллекта 

4 8 

 

Б.3.   1. Нейросетевые технологии 2. Технологии искусственного интеллекта 

 

Пререквизиты:  

Для освоения дисциплины (модулей) необходимы компетенции, сформированные в ходе 

изучения следующих дисциплин и прохождения практик: основные разделы математики, 

программирования. 

 

Постреквизиты:  

В результате освоения дисциплины (модулей) формируются компетенции, необходимые 

для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: интеллектуальные системы 

управления, нейросетевые технологии, написание магистерской диссертации. 

Цель изучения:  

Цель дисциплины: подготовить выпускника в области теоретических основ и принципов 

устройства систем с искусственным интеллектом, введение в проблематику 

неформализованных задач и методы их решения, а также приобретение ими практических 

навыков в построении информационных систем с искусственным интеллектом с помощью 

нейросетевых технологий. 

Краткое содержание (основные разделы): Введение в нейронные сети. Биологический 

нейрон и его математическая модель. Классификация нейронных сетей и их свойства. 

Представление знаний в нейронных сетях. Обучение нейронных сетей. Парадигмы 

обучения. Обучение, основанное на коррекции ошибок. Проблемы практического 

использования искусственных нейронных сетей и их свойства. Многослойная нейронная 

сеть прямого распространения. Алгоритм обучения сети обратного распространения. 

Линейные сети. Персептрон. Кластеризация и Классификация данных. Сети с 

самоорганизацией на основе конкуренции. Сеть с самоорганизацией корреляционного 

типа. LVQ сети. Рекуррентные сети. Вероятностная нейронная сеть. 



Б.3.   2. Технологии искусственного интеллекта 

 

Пререквизиты:  

Для освоения дисциплины (модулей) необходимы компетенции, сформированные в ходе 

изучения следующих дисциплин и прохождения практик: основные разделы математики, 

программирования. 

 

Постреквизиты:  

В результате освоения дисциплины (модулей) формируются компетенции, необходимые 

для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: интеллектуальные системы 

управления, нейросетевые технологии, написание магистерской диссертации. 

Цель изучения:  

Основные понятия искусственного интеллекта; информационные системы, имитирующие 

творческие процессы; информация и данные; системы интеллектуального интерфейса для 

информационных систем; интеллектуальные информационно-поисковые системы; 

экспертные системы.  

Краткое содержание (основные разделы): Основные понятия систем искусственного 

интеллекта (СИИ). Основные характеристики СИИ. Модели и методы решения задач. 

Представление знаний в СИИ. Представление знаний в ИИС. Планирование задач. 

Разновидности СИИ. Экспертные системы. Методы работы со знаниями.  Системы 

понимания естественного языка. Системы машинного зрения. Заключение. Тенденции 

развития систем искусственного интеллекта 
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