
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Java-технологии

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области современных Java-технологий

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Основы языка Java

Раздел 2. Наследование, интерфейсы, пакеты, архивы в Java

Раздел 3. Библиотеки Java

Раздел 4. Управление сетями и работа с базами данных в Java

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-5 Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для
практического применения

4. Общая трудоемкость дисциплины 
3 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Web-страницы

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области освоения теории и практических приемов

Web-конструирования и Web-программирования. 

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Язык HTML

Раздел 2. Язык CSS

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-5 Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для
практического применения

4. Общая трудоемкость дисциплины 
4 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Экзамен, Курсовая работа



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Администрирование баз данных

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
сформировать компетенции обучаемого в области теоретических знаний и практических навыков по

администрированию баз данных.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Основные понятия и типы структур баз данных

Раздел 2. Структурированный язык запросов SQL

Раздел 3. Проектирование и эксплуатация баз данных

3. Перечень компетенций 
 

ПК-1 Способен анализировать требования к программному обеспечению в области
биоинформатики

4. Общая трудоемкость дисциплины 
4 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Экзамен



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Администрирование компьютерных сетей

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать компетенции обучаемых в области теоретических и практических основ  организации

и функционировании компьютерных сетей и телекоммуникаций, умение применять в профессиональной
деятельности распределенные данные, прикладные программы и ресурсы сетей.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Основы администрирования информационных систем

Раздел 2. Статическая и динамическая маршрутизация в сетях

Раздел 3. Эксплуатация и администрирование сетей

3. Перечень компетенций 
 

ПК-1 Способен анализировать требования к программному обеспечению в области
биоинформатики

4. Общая трудоемкость дисциплины 
4 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Экзамен



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Алгебра и геометрия

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
закладка математического фундамента как средства изучения окружающего мира для успешного

освоения дисциплин естественнонаучного и профессионального циклов. 

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Линейная алгебра

Раздел 2. Аналитическая геометрия

Раздел 3. Комплексные числа

Раздел 4. Линейные операторы

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-1 Способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических и
(или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности

ОПК-3 Способен применять и модифицировать математические модели для решения задач в
области профессиональной деятельности

4. Общая трудоемкость дисциплины 
4 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Экзамен



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Анализ изображений

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
обучить студентов общим принципам и основным
методам формирования, преобразования и передачи изображений.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Введение в цифровую обработку изображений (ЦОИ)

Раздел 2. Обработка изображений в системе MATLAB.

3. Перечень компетенций 
 

ПК-8 Способен анализировать результаты тестирования в области биоинформатики

4. Общая трудоемкость дисциплины 
3 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Базы данных

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
сформировать компетенции обучаемого в области теоретических знаний и практических навыков

разработки баз данных.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Основные понятия и типы структур баз данных

Раздел 2. Структурированный язык запросов SQL

Раздел 3. Проектирование и эксплуатация баз данных

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-4 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности

4. Общая трудоемкость дисциплины 
3 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет, Курсовая работа



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Безопасность жизнедеятельности

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области знаний о теоретических основах и

практических методах обеспечения безопасности объектов.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Основы безопасности жизнедеятельности

Раздел 2. Охрана труда

Раздел 3. Безопасность населения и территорий в чрезвычайных ситуациях, в том числе при
угрозе и возникновении военных конфликтов

3. Перечень компетенций 
 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов

4. Общая трудоемкость дисциплины 
3 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Биостатистика

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
- основы биостатистики;
- методы, позволяющие выявлять количественные закономерности в биологических и медицинских

явлениях;
- правила корректного представления результатов исследований специалистам в области биологии,

химии, медицины

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Методы первичной обработки данных.

Раздел 2. Методы статистического анализа.

3. Перечень компетенций 
 

ПК-7 Способен проводить тестирования по разработанным тестовым случаям в области
биоинформатики

ПК-8 Способен анализировать результаты тестирования в области биоинформатики

4. Общая трудоемкость дисциплины 
4 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет, Курсовая работа



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Биотехнология

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области биотехнологии.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Основы микробиологии

Раздел 2. Основы биохимии

Раздел 3. Основы биотехнологии

3. Перечень компетенций 
 

ПК-7 Способен проводить тестирования по разработанным тестовым случаям в области
биоинформатики

4. Общая трудоемкость дисциплины 
2 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Введение в биоинформатику

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся представления о

биоинженерии и биоинформатике, соответствующих вычислительных методах, осуществлении
экспериментальных работ по молекулярной биологии, биохимии, генетики, а также разработке алгоритмов
компьютерного анализа данных геномики, программ,

позволяющих предсказывать пространственную структуру биополимеров.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Понятие информации в биоинформатике

Раздел 2. Работа с геномными последовательностями

Раздел 3. Биоинформатические методы в биологии

3. Перечень компетенций 
 

ПК-7 Способен проводить тестирования по разработанным тестовым случаям в области
биоинформатики

ПК-8 Способен анализировать результаты тестирования в области биоинформатики

4. Общая трудоемкость дисциплины 
2 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Дискретная математика

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
- формирование представлений о понятиях и методах в области исследования
конечных математических структур и проблемах эффективности и сложности алгоритмов в таких

структурах;
- развитие логического мышления;
- усвоение фундаментальные идей дискретной математики, значения важнейших ее
результатов и овладение техникой доказательств.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Основы теории множеств. Комбинаторика. Алгебраические структуры.

Раздел 2. Алгебра логики.

Раздел 3. Теория графов

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-1 Способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических и
(или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности

ОПК-3 Способен применять и модифицировать математические модели для решения задач в
области профессиональной деятельности

4. Общая трудоемкость дисциплины 
4 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Экзамен



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Дифференциальные уравнения

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
закладка математического фундамента как средства изучения окружающего мира для успешного

освоения дисциплин естественнонаучного и профессионального циклов.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1.  Дифференциальные уравнени 1-го порядка

Раздел 2. Дифференциальные уравнения  2-го порядка

Раздел 3. Системы линейных дифференциальных уравнений

Раздел 4. Теоремы существования и непрерывной зависимости решения

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-1 Способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических и
(или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности

ОПК-3 Способен применять и модифицировать математические модели для решения задач в
области профессиональной деятельности

4. Общая трудоемкость дисциплины 
7 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Экзамен, Экзамен



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Иностранный язык

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать у обучающихся компетенции  в области профессиональной деятельности, систему

языковых знаний и коммуникативных умений и навыков практического владения современным иностранным
языком для знакомства с новыми достижениями в соответствующей сфере профессиональной
деятельности, повышения общей культуры и культуры речи.    

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Иностранный язык для общих  целей. Бытовая сфера общения.

Раздел 2. Иностранный язык для общих целей. Социально-культурная сфера общения.

Раздел 3. Иностранный язык для общих целей. Социально-культурная сфера общения.

Раздел 4. Основы делового общения в профессиональной сфере.

Раздел 5. Иностранный язык для профессиональных целей.

Раздел 6. Иностранный язык для академических целей. Учебно- познавательная сфера общения.
Высшее образование.

Раздел 7. Иностранный язык для профессиональных целей. Правила переводов текстов научно-
технической тематики.

Раздел 8. Иностранный язык для профессиональных целей. Моя будущая специальность.

3. Перечень компетенций 
 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

4. Общая трудоемкость дисциплины 
8 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет, Зачет, Зачет, Экзамен



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Интегрированные системы проектирования и управления

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области разработки и эксплуатации современных

интегрированных систем проектирования и управления. Развитие умения оценивать и выбирать
соответствующие типы контроллеров для решения конкретных задач, квалифицированно использовать
вычислительные средства для решения инженерно-научных проблем. Изучение структуры современных
интегрированных систем автоматизации проектирования и  управления процессами.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1.  Введение в интегрированные системы проектирования и управления

Раздел 2.  Интегрированные системы проектирования и управления производствами отрасли

Раздел 3. SCADA системы

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-4 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности

4. Общая трудоемкость дисциплины 
2 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Интеллектуальные технологии

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
формирование у студентов устойчивых представлений о современных интеллектуальных

технологиях, применяемых в современных вычислительных системах.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Основные понятия и определения интеллектуальных систем

Раздел 2. Современные интеллектуальные системы

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-4 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности

4. Общая трудоемкость дисциплины 
2 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Информатика

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Изучение информационной технологии как совокупности методов и способов получения, обработки,

представления информации, направленных на изменение ее состояния, свойств, формы, содержания и
осуществляемых в интересах пользователей

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Основные понятия и определения информатики

Раздел 2. Алгоритмизация и программирование. Основы алгебры логики в информатике

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-1 Способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических и
(или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности

ОПК-3 Способен применять и модифицировать математические модели для решения задач в
области профессиональной деятельности

4. Общая трудоемкость дисциплины 
3 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Информационная безопасность

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Цель изучения данной дисциплины — ознакомление с организационными, техническими,  и другими

методами и средствами защиты компьютерной информации, с законодательством и стандартами в этой
области,изучение методов защиты информации.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Основные понятия и определения

Раздел 2. Криптографическая защита информации

Раздел 3. Защита информации в компьютерных сетях

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-4 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности

4. Общая трудоемкость дисциплины 
4 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Экзамен



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Информационно-поисковые системы

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Изучение общих принципов организации поисковых систем современной вычислительной техники

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Основные понятия информационно-поисковых систем (ИПС)

Раздел 2. Правила организации информационных сайтов

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-4 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности

4. Общая трудоемкость дисциплины 
3 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Информационные технологии

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области современных информационных технологий и

процессов цифровизации прикладных производственных платформ, методах промышленного и отраслевого
применения компьютерных технологий и информационных систем для автоматизации и решения
профильных задач. 

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Введение в информационные системы и технологии

Раздел 2. Программные средства реализации информационных процессов в прикладных задачах

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-4 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

4. Общая трудоемкость дисциплины 
4 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Экзамен



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

История (история России, всеобщая история)

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области основ исторического мышления.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Становление российского государства в контексте мировой истории

Раздел 2. Россия и мир в XVII – XIX вв.

Раздел 3. Россия и мир в XX – нач. XXI века.

3. Перечень компетенций 
 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах

4. Общая трудоемкость дисциплины 
4 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Экзамен



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

История и культура Санкт-Петербурга

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области истории и культуры Петербурга, что позволит

дать студентам основные знания об этапах становления и развития культуры Санкт-Петербурга в ее
исторических формах в контексте общероссийских и мировых историко-культурных процессов.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Раздел 1. Петербург в XVIII-XIX вв.

Раздел 2. Раздел 2. Петербург в ХХ-ХХI вв.

3. Перечень компетенций 
 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах

4. Общая трудоемкость дисциплины 
2 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Комплексный анализ

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
закладка математического фундамента как средства изучения окружающего мира для успешного

освоения дисциплин естественнонаучного и профессионального циклов.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Аналитические функции и ряды

Раздел 2. Интеграл от функции  комплексной переменной.

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-1 Способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических и
(или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности

ОПК-3 Способен применять и модифицировать математические модели для решения задач в
области профессиональной деятельности

4. Общая трудоемкость дисциплины 
3 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Компьютерная графика

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
изучение современных методов создания компьютерной графики и формирование навыков их

применения в профессиональной деятельности.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Введение в компьютерную графику

Раздел 2. Основные понятия теории цвета

Раздел 3. Цветовые модели, системы соответствия цветов и режимы

Раздел 4. Введение в растровую графику

Раздел 5. Введение в векторную графику. Трёхмерная и фрактальная графика.

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-4 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности

4. Общая трудоемкость дисциплины 
3 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Курсовая работа, Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Компьютерное моделирование

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
– формирование систематических знаний о современных методах компьютерного
моделирования, их месте и роли в системе наук;
– расширение и углубление понятий математики, информатики;
– развитие абстрактного мышления, методов моделирования, алгоритмической культуры и общей

математической и информационной культуры 
 

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Методы и средства компьютерного моделирования

Раздел 2. Примеры построения и использования компьютерных моделей

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-2 Способен использовать и адаптировать существующие математические методы и системы
программирования для разработки и реализации алгоритмов решения прикладных задач

ОПК-3 Способен применять и модифицировать математические модели для решения задач в
области профессиональной деятельности

4. Общая трудоемкость дисциплины 
4 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Экзамен, Курсовая работа



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Компьютерные системы и сети

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать компетенции обучаемых в области теоретических и практических основ организации

и функционировании компьютерных систем и сетей, приобретение необходимых знаний по архитекторам
компьютерных систем и сетей, принципам иерархического построения и эффективного управления
аппаратно-программными ресурсами.
 
 

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Цифровой и логический уровни компьютерных систем

Раздел 2. Базовая структура компьютерных систем

Раздел 3. Моделирование алгоритмов на компьютерных системах

Раздел 4. Общие сведения о компьютерных сетях

Раздел 5. Общие принципы организации компьютерных сетей

Раздел 6. Маршрутизация в компьютерных сетях

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-4 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности

4. Общая трудоемкость дисциплины 
8 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Экзамен, Экзамен, Курсовая работа



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Корпоративные информационные системы

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области методологии, стандартов построения и

эксплуатации корпоративных информационных систем (КИС).

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Корпорации

Раздел 2. Основы построения КИС

Раздел 3. Управление корпорацией

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-4 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности

4. Общая трудоемкость дисциплины 
3 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Экзамен



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Математическая биология

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Изучить основы и методы математического моделирования различных
биологических процессов и научиться применять полученные знания и навыки для
решения профессиональных задач

 

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Математические методы в исследовании биологических систем.

Раздел 2. Методологические особенности математической биофизики.

3. Перечень компетенций 
 

ПК-8 Способен анализировать результаты тестирования в области биоинформатики

4. Общая трудоемкость дисциплины 
3 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Математический анализ

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
закладка математического фундамента как средства изучения окружающего мира для успешного

освоения дисциплин естественнонаучного и профессионального циклов.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Дифференциальное исчисление функции одной переменной

Раздел 2. Интегральное исчисление

Раздел 3. Ряды

Раздел 4. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных

Раздел 5. Кратные и криволинейные интегралы.

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-1 Способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических и
(или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности

ОПК-2 Способен использовать и адаптировать существующие математические методы и системы
программирования для разработки и реализации алгоритмов решения прикладных задач

ОПК-3 Способен применять и модифицировать математические модели для решения задач в
области профессиональной деятельности

4. Общая трудоемкость дисциплины 
8 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Экзамен, Экзамен



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Методы анализа органических соединений

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Формирование у студентов прочных знаний об основных концепциях идентификации органических

соединений, базирующихся на важнейших химических превращениях органических соединений различных
классов, методах определения состава, строения  органических веществ (ИК, УФ, ЯМР спектроскопия,
хроматография), основных путях практического использования полученных знаний при анализе объектов
окружающей среды.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Спектральные методы анализа

Раздел 2. Основы хроматографических методов анализа органических соединений

Раздел 3. Методы идентификации органических соединений, основанные на характерных
реакциях функциональных групп

3. Перечень компетенций 
 

ПК-8 Способен анализировать результаты тестирования в области биоинформатики

4. Общая трудоемкость дисциплины 
4 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Экзамен



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Методы оптимизации

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать компетенции в области применения методов оптимизации в практической

деятельности и в научных исследованиях.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Задачи и методы оптимизации.

Раздел 2. Основы вариационного исчисления.

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-1 Способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических и
(или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности

ОПК-3 Способен применять и модифицировать математические модели для решения задач в
области профессиональной деятельности

4. Общая трудоемкость дисциплины 
4 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Курсовая работа, Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Метрология, стандартизация и сертификация

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области метрологии, стандартизации, сертификации.

 Обучить основам метрологического обеспечения единства измерений и достижения требуемой точности
результатов измерений. 

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1.  Введение в метрологию. Средства измерений.

Раздел 2. Погрешности измерений и метрологическое обеспечение.

Раздел 3.  Cтандартизация.

Раздел 4. Cертификация.

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-1 Способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических и
(или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности

4. Общая трудоемкость дисциплины 
4 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Экзамен



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Моделирование систем массового обслуживания

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать компетенции обучаемых в области теоретико-вероятностного подхода  к изучению

теории массового обслуживания, методов решения задач теории массового обслуживания, а также
овладение навыками самостоятельного решения аналогичных задач.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Теория потоков событий

Раздел 2. Цепи Маркова

Раздел 3. Расчет простейших систем массового обслуживания

Раздел 4. Статическое моделирование систем массового обслуживания

3. Перечень компетенций 
 

ПК-6 Способен разрабатывать концепцию системы в области биоинформатики

4. Общая трудоемкость дисциплины 
4 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Экзамен



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Операционные системы

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
• овладение теоретическими знаниями о классификации и устройстве операционных систем,

используемых в них алгоритмах и концепциях; 
• получение практических навыков по установке, настройке и использованию операционных

систем.
 

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Основные определения операционных систем

Раздел 2. Назначение и функции операционных систем

Раздел 3. Архитектура современных операционных систем

Раздел 4. Основные семейства операционных систем

Раздел 5. Стандарты и лицензии на программное обеспечение

Раздел 6. Интерфейсы операционных систем

Раздел 7. Процессы и потоки в операционных системах

Раздел 8. Организация вычислительных процессов

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-4 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности

4. Общая трудоемкость дисциплины 
6 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет, Экзамен



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Организационное поведение

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области современных форм и методов управления,

основывающихся на особенностях организационного поведения личности, принципах формирования групп,
объединенных едиными целями, ориентированных на поддержание эффективных корпоративных и личных,
деловых и профессиональных отношений, а также построения траектории саморазвития на основе
управления временем и  самообразованием.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Теоретические основы и сущность организационного поведения.

Раздел 2. Личность и группа как субъекты организационного поведения.

Раздел 3. Культура и регулирование организационного поведения

3. Перечень компетенций 
 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

4. Общая трудоемкость дисциплины 
2 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Основы проектной деятельности

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
формирование проектной компетентности студентов.  

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Теоретические основы проектной деятельности

Раздел 2. Технология проектной деятельности: жизненный цикл проекта, его основные этапы

Раздел 3. Разработка и управление институциональными подсистемами проекта

Раздел 4. Мониторинг проекта и оценка оказанного воздействия

3. Перечень компетенций 
 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

4. Общая трудоемкость дисциплины 
3 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Основы системного анализа

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать у обучающихся базовые представления о  системном анализе, его возможностях и

путях применения для решения профессиональных задач.
 

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Теоретические основы системного анализа

Раздел 2. Исследование и моделирование систем в различных областях деятельности

3. Перечень компетенций 
 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

4. Общая трудоемкость дисциплины 
2 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Основы хемоинформатики

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
формирование у студентов устойчивых представлений о хемоинформатике.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Компьютерное представление химической информации

Раздел 2. Химические базы данных

Раздел 3. Статистические модели хемоинформатики

Раздел 4. Информатика химических реакций

Раздел 5. Химическое пространство

3. Перечень компетенций 
 

ПК-7 Способен проводить тестирования по разработанным тестовым случаям в области
биоинформатики

ПК-8 Способен анализировать результаты тестирования в области биоинформатики

4. Общая трудоемкость дисциплины 
3 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Основы химии

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области теоретических основ химии, свойств основных

классов неорганических веществ, закономерностей важнейших процессов в химических системах и, кроме
того, формирование и развитие у студентов целостного естественнонаучного мировоззрения. 

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Строение вещества

Раздел 2. Основные закономерности протекания химических процессов

Раздел 3. Окислительно- восстановительные процессы

3. Перечень компетенций 
 

ПК-8 Способен анализировать результаты тестирования в области биоинформатики

4. Общая трудоемкость дисциплины 
3 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Офисные технологии

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Изучение общих принципов документооборота организации с использованием средств

вычислительной техники.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Основные понятия информационных технологий (ИТ)

Раздел 2. Свойства и классификация ИТ

Раздел 3. Интегрированные ИТ общего назначения

Раздел 4. Интегрированные ИТ специального назначения

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-4 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности

4. Общая трудоемкость дисциплины 
3 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Правоведение

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося необходимые в будущей профессиональной

деятельности в области:
- базовых представлений об основных понятиях и категориях государства и права; 
- основных правовых знаний и навыков.

 

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Теория государства и права

Раздел 2. Проблемы, препятствующие развитию российского социума

Раздел 3. Отрасли российского права

3. Перечень компетенций 
 

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

4. Общая трудоемкость дисциплины 
2 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Практикум по физической культуре и спорту

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Формирование физической культуры личности и способности направленного использования

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Спортивные игры: Баскетбол

Раздел 2. Спортивные игры: Волейбол

Раздел 3. Лёгкая атлетика и общефизическая подготовка

Раздел 4. Гимнастика

3. Перечень компетенций 
 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности

4. Общая трудоемкость дисциплины 
0 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет, Зачет, Зачет, Зачет, Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Проектирование и сопровождение биоинформационных  систем

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Формирование у обучающихся способностей по созданию концепции информационной системы и

технического задания на ее разработку.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Стандарты и профили в области информационных систем

Раздел 2. Методологии и технологии проектирования информационных систем

Раздел 3. Методика системного проектирования

Раздел 4. Внедрение и сопровождение информационных систем

3. Перечень компетенций 
 

ПК-3 Способен разрабатывать прототипы ИС на базе типовой ИС в области биоинформатики

ПК-5 Способен разрабатывать техническое задание на систему в области биоинформатики

ПК-6 Способен разрабатывать концепцию системы в области биоинформатики

4. Общая трудоемкость дисциплины 
3 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Разработка пользовательского интерфейса биоинформационных  систем

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
сформировать компетенции обучающегося в области разработки пользовательского интерфейса с

учетом специфики биоинформатики;
подготовить обучающегося к осознанному применению полученных теоретических знаний и

практических навыков для разработки отвечающих современным требованиям программных продуктов,
используемых в биоинформатике

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Введение в разработку пользовательского интерфейса

Раздел 2. Основные принципы разработки пользовательского интерфейса

Раздел 3. Тестирование пользовательского интерфейса

3. Перечень компетенций 
 

ПК-10 Способен оценивать тесты в области биоинформатики

ПК-7 Способен проводить тестирования по разработанным тестовым случаям в области
биоинформатики

ПК-8 Способен анализировать результаты тестирования в области биоинформатики

ПК-9 Способен определять требования к тестам в области биоинформатики

4. Общая трудоемкость дисциплины 
3 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Русский язык и культура речи

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Улучшение речевой и языковой культуры выпускников технического вуза

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Вербальное и невербальное общение как вид взаимодействия людей .

Раздел 2. Качества грамотной речи Понятие нормы и виды норм современного русского
литературного языка.

Раздел 3. Функциональные стили современного русского языка.

3. Перечень компетенций 
 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

4. Общая трудоемкость дисциплины 
2 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Системная биология

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
формирование у студентов устойчивых представлений о системной биологии.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Основы системной биологии

Раздел 2. Математическое моделирование в биологических системах

Раздел 3. Эволюционные вычисления

3. Перечень компетенций 
 

ПК-8 Способен анализировать результаты тестирования в области биоинформатики

4. Общая трудоемкость дисциплины 
3 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Социология

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области социологии. Изучение предполагает научное

осмысление процессов общественной жизни, их сущность, содержание, динамику развития, помогает
понять обучающемуся сложные проблемы социального развития. 

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Социология как наука об обществе

Раздел 2. Социологические теории XX века. Основные направления, подходы, специфика
методологии

Раздел 3. Человек. Культура. Общество. Методология социологического исследования

3. Перечень компетенций 
 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах

4. Общая трудоемкость дисциплины 
2 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Теория вероятностей и математическая статистика

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Формирование базовых знаний  по теории вероятностей и математической статистике, получение

 теоретических представлений о вероятностно-статистических методах и моделях, необходимых для
решения задач, возникающих в практической деятельности. 

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Основные понятия и определения теории вероятностей. События и их вероятность.

Раздел 2. Дискретные и непрерывные случайные величины

Раздел 3. Вариационные ряды и их характеристики

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-1 Способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических и
(или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности

ОПК-3 Способен применять и модифицировать математические модели для решения задач в
области профессиональной деятельности

4. Общая трудоемкость дисциплины 
4 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Теория игр и исследование операций

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
изучение основных понятий, утверждений и методов, играющих фундаментальную роль в

моделировании процесса выработки решений, овладение методикой операционного исследования,
усвоение вопросов теории и практики построения и анализа операционных моделей в различных областях.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Исследование операций.

Раздел 2. Теория игр.

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-1 Способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических и
(или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности

ОПК-3 Способен применять и модифицировать математические модели для решения задач в
области профессиональной деятельности

4. Общая трудоемкость дисциплины 
3 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Тестирование программного обеспечения биоинформационных  систем

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
сформировать компетенции обучающегося в области тестирования программного обеспечения с

учетом специфики биоинформатики;
освоить  основные методы тестирования программного обеспечения;
подготовить обучающегося к осознанному применению полученных теоретических знаний и

практических навыков для улучшения качества и повышения эффективности программных продуктов,
используемых в биоинформатике

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Введение в тестирование

Раздел 2. Виды и направления тестирования

Раздел 3. Техники тестирования. Автоматизация тестирования.

3. Перечень компетенций 
 

ПК-10 Способен оценивать тесты в области биоинформатики

ПК-7 Способен проводить тестирования по разработанным тестовым случаям в области
биоинформатики

ПК-8 Способен анализировать результаты тестирования в области биоинформатики

ПК-9 Способен определять требования к тестам в области биоинформатики

4. Общая трудоемкость дисциплины 
3 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Технологии  проектирования программного обеспечения
биоинформационных  систем

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Целью дисциплины является подготовка обучающихся к самостоятельной разработке программного

обеспечения, включая сложные программные комплексы

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Основы технологии проектирования программного обеспечения

Раздел 2. Основы языка UML

Раздел 3. Этапы разработки и тестирования  программного обеспечения

3. Перечень компетенций 
 

ПК-1 Способен анализировать требования к программному обеспечению в области
биоинформатики

ПК-2 Способен проектировать программное обеспечение в области биоинформатики

ПК-4 Способен кодировать на языках программирования в области биоинформатики

4. Общая трудоемкость дисциплины 
4 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Экзамен, Курсовая работа



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Управление в биотехнических системах

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
• дать обучаемым представление о современных методах построения, реализации и

исследования моделей объектов, процессов и систем разнообразной природы;
• сформировать у обучаемых понятие о работе современные методов принятия решений на

стратегическом, тактическом и оперативном уровнях управления в условиях риска финансовых потерь,
обусловленных неполнотой и неточностью информации, используемой при внутрифирменном
планировании, отсутствием четкого алгоритма документооборота и информационных потоков организации,
а также влиянием внешней среды, выраженным изменчивостью рыночной конъюнктуры,
недобросовестностью контрагентов.
 

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Методологические основы теории управления.

Раздел 2. Автоматизированные системы управления

Раздел 3. Моделирование в задачах управления

3. Перечень компетенций 
 

ПК-6 Способен разрабатывать концепцию системы в области биоинформатики

4. Общая трудоемкость дисциплины 
4 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Экзамен



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Уравнения математической физики

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
закладка математического фундамента как средства изучения окружающего мира для успешного

освоения дисциплин естественнонаучного и профессионального циклов.
 
 

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Нестационарные задачи

Раздел 2. Стационарные задачи

Раздел 3. Метод конечных разностей

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-1 Способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических и
(или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности

ОПК-3 Способен применять и модифицировать математические модели для решения задач в
области профессиональной деятельности

4. Общая трудоемкость дисциплины 
5 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Экзамен



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Физика

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области использования законов физики в

профессиональной деятельности. 

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Основные законы механики.

Раздел 2. Колебания и волны.

Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика.

Раздел 4. Электричество.

Раздел 5. Магнетизм.

Раздел 6. Оптика.

Раздел 7. Атомная и ядерная физика.

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-1 Способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических и
(или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности

4. Общая трудоемкость дисциплины 
8 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Экзамен, Экзамен



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Физическая культура и спорт

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области формирования физической культуры

личности, способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта
и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей жизни и профессиональной деятельности, физического самосовершенствования и воспитания
потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Основы здорового образа жизни. Профилактика вредных привычек.

Раздел 2. Легкая атлетика

Раздел 3. Оздоровительные виды гимнастики

Раздел 4. Спортивные игры. Баскетбол

Раздел 5. Спортивные игры. Волейбол

Раздел 6. Борьба (дзюдо)

3. Перечень компетенций 
 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности

4. Общая трудоемкость дисциплины 
2 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет, Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Философия

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области философии с целью использования их в

процессе познания и преобразования действительности

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Философия, ее проблемы и  роль в обществе

Раздел 2. Философское учение о бытии

Раздел 3. Философское учение о познании

Раздел 4. Философское учение о человеке

3. Перечень компетенций 
 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах

4. Общая трудоемкость дисциплины 
4 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Экзамен



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Функциональный анализ

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Закладка математического фундамента как средства изучения окружающего мира для успешного

освоения дисциплин естественнонаучного и профессионального циклов.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Теория меры и интеграл Лебега

Раздел 2. Линейные операторы в функциональных пространствах

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-1 Способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических и
(или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности

ОПК-3 Способен применять и модифицировать математические модели для решения задач в
области профессиональной деятельности

4. Общая трудоемкость дисциплины 
3 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Экзамен



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Численные методы

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
• приобретение обучающимися навыков, необходимых для применения математических методов в

практической деятельности и в исследованиях; 
• ознакомление обучающихся с понятиями, фактами и методами, составляющими теоретические

основы численных методов;
• изучение основных приемов разработки и применения на практике методов решения на

компьютерах различных математических задач, возникающих как в теории, так и в приложениях к
различным областям математики, физике, механике, химии и т.п. 

• приобретение знаний, умений и навыков  знаниями по использованию современных
математических пакетов  для решения практических задач. 
 

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Основные сведения из теории погрешностей.

Раздел 2. Решение нелинейных (алгебраических и трансцендентных) уравнений. Системы
линейных и нелинейных уравнений.

Раздел 3. Интерполяция и аппроксимация экспериментальных данных.

Раздел 4. Численное интегрирование и дифференцирование.

Раздел 5. Численное решение дифференциальных уравнений

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-1 Способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических и
(или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности

ОПК-3 Способен применять и модифицировать математические модели для решения задач в
области профессиональной деятельности

4. Общая трудоемкость дисциплины 
4 з.е.



5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Экзамен



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Эконометрика

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
дать современные теоретические знания и практические навыки в области спецификации,

оценивания и проверки адекватности регрессионных моделей финансово-экономических объектов,
достаточные для изучения всех специальных и прикладных дисциплин учебных программ, а также
проведения собственных научных исследований в финансово-экономической сфере. 

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Эконометрика. Базовые дисциплины, задачи и метод.

Раздел 2. Статистическое оценивание и тестирование гипотез.

Раздел 3. Математические модели в эконометрике.

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-1 Способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических и
(или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности

ОПК-3 Способен применять и модифицировать математические модели для решения задач в
области профессиональной деятельности

4. Общая трудоемкость дисциплины 
4 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Экзамен



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Экономика

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающихся в области экономического знания: для выявления и

анализа проблем современной экономики на основе сбора экономической информации; для оценки
собственных решений и повышения квалификации в профессиональной деятельности. 
 

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Введение в экономику

Раздел 2. Рыночный механизм и поведение потребителя

Раздел 3. Рыночное поведение фирмы

Раздел 4. Макроэкономика

3. Перечень компетенций 
 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности

4. Общая трудоемкость дисциплины 
5 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Экзамен



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна»
(СПбГУПТД)

Языки и методы программирования

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области использования компьютера как средства

управления информацией; изучить  методы программирования для овладения знаниями в области
технологии программирования; подготовить обучающихся к осознанному применению, как языков
программирования, так и методов программирования.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Введение в алгоритмизацию и программирование

Раздел 2. Основы программирования на языке Python

Раздел 3. Дополнительные возможности языка Python

Раздел 4. Основы программирования на языке C++

Раздел 5. Дополнительные возможности языка C++

3. Перечень компетенций 
 

ОПК-5 Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для
практического применения

4. Общая трудоемкость дисциплины 
5 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет, Экзамен



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»

(СПбГУПТД)

Обработка и интерпретация сигналов в биоинформатике

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
формирование у студентов устойчивых представлений об обработке и
интерпретации сигналов в биоинформатике.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Основы обработки данных в биоинформатике

Раздел 2. Методы биоинформатики

Раздел 3. Интерпретация данных в биоинформатике

3. Перечень компетенций 
 

ПК-10 Способен оценивать тесты в области биоинформатики

ПК-7 Способен проводить тестирования по разработанным тестовым случаям в области
биоинформатики

ПК-9 Способен определять требования к тестам в области биоинформатики

4. Общая трудоемкость дисциплины 
3 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»

(СПбГУПТД)

Прикладной системный анализ в биоинформатике

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области системного анализа и системного подхода при

проектировании, биоинформационных систем.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Методология прикладного системного анализа

Раздел 2. Системная практика

3. Перечень компетенций 
 

ПК-5 Способен разрабатывать техническое задание на систему в области биоинформатики

ПК-6 Способен разрабатывать концепцию системы в области биоинформатики

4. Общая трудоемкость дисциплины 
2 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»

(СПбГУПТД)

Высокоуровневые методы программирования в биоинформатике

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области освоения теоретических основ современных

технологий программирования и получение практических навыков их реализации

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Основы высокоуровневого программирования

Раздел 2. Дополнительные возможности высокоуровневого программирования

3. Перечень компетенций 
 

ПК-2 Способен проектировать программное обеспечение в области биоинформатики

ПК-3 Способен разрабатывать прототипы ИС на базе типовой ИС в области биоинформатики

ПК-4 Способен кодировать на языках программирования в области биоинформатики

4. Общая трудоемкость дисциплины 
4 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Экзамен



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»

(СПбГУПТД)

Визуальные среды программирования в биоинформатике

Уровень образования: бакалавриат

Профиль подготовки:
(специализация)

 Биоинформатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направление подготовки:

(специальность)

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

1. Цель изучения дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области современных технологий визуального

программирования.

2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Графический интерфейс пользователя и цикл обработки оконных сообщений.

Раздел 2. Графический интерфейс устройства Graphic Device Interface (GDI) и работа с контекстом
устройства.

Раздел 3. Использование  ресурсов, значков и меню в приложении

3. Перечень компетенций 
 

ПК-1 Способен анализировать требования к программному обеспечению в области
биоинформатики

ПК-4 Способен кодировать на языках программирования в области биоинформатики

4. Общая трудоемкость дисциплины 
4 з.е.

5. Форма (ы) промежуточной аттестации 
Зачет, Курсовая работа
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