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1. Общие положения 
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной про-

граммы (ОПОП). 
Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государственным 

образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский госу-
дарственный университет» по направлению подготовки  01.03.02 Прикладная 
математика и информатика и профилю подготовки Математическое мо-
делирование и вычислительная математика, представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рын-
ка труда на основе Федерального государственного образовательного стан-
дарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования 
(ФГОС ВО). 
 Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые пред-
ставлены в виде общей характеристики образовательной программы, учебно-
го плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (мо-
дулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы. 
Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата со-

ставляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
• приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры; 

• приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 01.03.02 При-
кладная математика и информатика  (уровень бакалавриата), утвер-
жденный приказом Минобрнауки России от «12» марта 2015 г. №228; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный универ-
ситет»; 

• Локальные акты ДГУ. 
1.3. Общая характеристика ОПОП. 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП. 
Программа бакалавриата по направлению подготовки 01.03.02 При-

кладная математика и информатика  имеет своей целью развитие у студен-



тов личностных качеств, а также формирование личностных качеств, а также 
формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо данному направ-
лению подготовки. 

В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению 
подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика является: раз-
витие у студентов социально-личностных качеств, способствующих их твор-
ческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности – це-
леустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, само-
стоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 
коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка 
в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических 
и естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяю-
щего выпускнику успешно проводить ориентированные на производство 
разработки и научные исследования, оформлять результаты научных иссле-
дований в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде 
презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией программы бакалавриата, является подготовка высококвали-
фицированных специалистов для науки, производства на основе фундамен-
тального образования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к 
потребностям общества. 

ОПОП бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личност-
ных качеств, а также формирование универсальных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
по данному направлению подготовки. 

 
1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 
Образовательная программа по направлению подготовки 01.03.02 При-

кладная математика и информатика  в ДГУ реализуется в очной, заочной и 
очно-заочной формах обучения. 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависи-
мости от применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

в заочной форме - 5 лет; 
в очно-заочной форме - 5 лет. 
Образовательная программа не может реализовываться с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий. 



1.3.3. Объем образовательной программы. 
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 
реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реа-
лизации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуе-
мый за учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 
астрономическим часам. 

1.4. Требования к абитуриенту. 
Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие кото-

рого подтверждено документом об образовании или об образовании и о ква-
лификации. При поступлении в университет абитуриент должен успешно 
пройти вступительные испытания в форме ЕГЭ по дисциплинам: русский 
язык, математике, физике. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности, для которой ведется подго-

товка бакалавров в соответствии с ФГОС ВОпо направлению 01.03.02 При-
кладная математика и информатика включает: 

- научные и ведомственные организации, связанные с решением науч-
ных и технических задач; 

- научно-исследовательские и вычислительные центры; 
- научно-производственные объединения; 
- образовательные организации среднего профессионального и высшего 

образования; 
- органы государственной власти; 
- организации,  осуществляющие  разработку  и  использование  инфор-

мационных  систем,  научных достижений, продуктов и сервисов в об-
ласти прикладной математики и информатики. 
Выпускник программы бакалавриата по направлению 01.03.02 При-

кладная математика и может осуществлять профессиональную деятель-
ность в следующих учреждениях и организациях: 

-   академические, ведомственные и частные научно-исследовательские и 
производственные организации, связанные с решением математических 
проблем и проблем, требующих применения математических методов; 

- лаборатории государственных и негосударственных научных центров, 
ведущих исследования в области прикладной математики и информатики и 
смежных областях; 

- учреждения системы высшего и среднего профессионального 
образования, среднего общего образования. 

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следую-
щие должности: 

- инженер-математик научно-исследовательских учреждений различ-



ных областей науки (в биологии, медицине, химии, экологии); 
- математик; 
- инженер-программист; 
- системный инженер; 
- специалист по обслуживанию компьютерных сетей; 
- оператор базы данных; 
- аналитик компьютерных данных. 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии 

с ФГОС ВО по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информа-
тика являются:  

- математическое моделирование;  
- математическая физика;  
- обратные и некорректно поставленные задачи;  
- численные методы; 
- теория вероятностей и математическая статистика;  
- исследование операций и системный анализ;  
- оптимизация и оптимальное управление; математическая кибер-

нетика;  
- математические и компьютерные методы обработки изображе-

ний;  
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВОпо направлению 01.03.02 Прикладная ма-

тематика и информатика бакалавр должен быть подготовлен к следующим 
видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская; 
- проектная и производственно-технологическая деятельность. 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и ма-
териально-технического ресурса ДГУ, данная программа бакалавриата ори-
ентирована на научно-исследовательскую деятельность и проектную и про-
изводственно-технологическую деятельность.  

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы 

для каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению 
подготовки на основе соответствующего ФГОС ВО по направлению подго-
товки 01.03.02 Прикладная математика и информатика. 

Бакалавр по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математи-
ка и информатика должен решать следующие профессиональные задачи в 
соответствии с видами профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность 
- изучение новых научных результатов, научной литературы или науч-

но-исследовательских проектов в соответствии с профилем объекта 
профессиональной деятельности; 

- изучение информационных систем методами математического про-
гнозирования и системного анализа; 



- изучение больших систем современными методами высокопроизводи-
тельных вычислительных технологий, применение современных су-
перкомпьютеров в проводимых исследованиях; 

- исследование и разработка математических моделей, алгоритмов, ме-
тодов, программного обеспечения, инструментальных средств по те-
матике проводимых научно-исследовательских проектов; 

- составление научных обзоров, рефератов и библиографии по тематике 
проводимых исследований; 

- участие в работе научных семинаров, научно-тематических конфе-
ренций, симпозиумов; 

- подготовка научных и научно-технических публикаций; 
- проектная и производственно-технологическая деятельность 

- использование математических методов моделирования информаци-
онных и имитационных моделей по тематике выполняемых научно-
исследовательских прикладных задач или опытно-конструкторских работ; 

- исследование автоматизированных систем и средств обработки ин-
формации, средств администрирования и методов управления безопасностью 
компьютерных сетей; 

- изучение элементов проектирования сверхбольших интегральных 
схем, моделирование и разработка математического обеспечения оптических 
или квантовых элементов для компьютеров нового поколения; 

- разработка программного и информационного обеспечения компью-
терных сетей, автоматизированных систем вычислительных комплексов, сер-
висов, операционных систем и распределенных баз данных; 

- разработка и исследование алгоритмов, вычислительных моделей и 
моделей данных для реализации элементов новых (или известных) сервисов 
систем информационных технологий; 

- разработка архитектуры, алгоритмических и программных решений 
системного и прикладного программного обеспечения; 

- изучение и разработка языков программирования, алгоритмов, биб-
лиотек и пакетов программ, продуктов системного и прикладного программ-
ного обеспечения; 

- изучение и разработка систем цифровой обработки изображений, 
средств компьютерной графики, мультимедиа и автоматизированного проек-
тирования; 

- развитие и использование инструментальных средств, автоматизиро-
ванных систем в научной и практической деятельности; 

- применение наукоемких технологий и пакетов программ для решения 
прикладных задач в области физики, химии, биологии, экономики, медици-
ны, экологии. 

3. Планируемые результаты освоения образовательной програм-
мы. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 
данной программы бакалавриата. 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретае-
мыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 



умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной дея-
тельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 
программы бакалавриата определены на основе ФГОС ВО по направлению 
подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика. 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен 
обладать следующими компетенциями:  

Общекультурные компетенции 
способностью использовать основы философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции (ОК-1); 
способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
способностью использовать основы экономических знаний в различных 

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

рах жизнедеятельности (ОК-4); 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия (ОК-5); 

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-
8); 

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

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-
дующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

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

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

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

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



Профессиональные компетенции 
Научно-исследовательская деятельность 
способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать данные со-

временных научных исследований, необходимые для формирования выводов 
по соответствующим научным исследованиям (ПК-1); 

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

способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изме-
нять при необходимости вид и характер своей профессиональной деятельно-
сти (ПК-3); 

проектная и производственно-технологическая деятельность: 
способностью работать в составе научно-исследовательского и произ-

водственного коллектива и решать задачи профессиональной деятельности 
(ПК-4); 

способностью осуществлять целенаправленный поиск информации о 
новейших научных и технологических достижениях в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") и в других 
источниках (ПК-5); 

способностью формировать суждения о значении и последствиях своей 
профессиональной деятельности с учетом социальных, профессиональных и 
этических позиций (ПК-6); 

способностью к разработке и применению алгоритмических и про-
граммных решений в области системного и прикладного программного обес-
печения (ПК-7). 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 
практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризу-
ющие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижения 
планируемых результатов освоения образовательной программы приведены в 
рабочих программах дисциплин (модулей) и практик.  

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию об-

разовательного процесса при реализации ОПОП. 
В соответствии с «Порядком организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 
– программам бакалавритата, программам специалитета, программам маги-
стратуры» и ФГОС ВО по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная 
математика и информатика  (уровень бакалавриата) содержание и органи-
зация образовательного процесса при реализации данной программы бака-
лавриата регламентируется учебным планом, календарным учебным графи-
ком, рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, 
иных компонентов, а также оценочными и методическими материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график приведен в Приложении 1. 
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) 



программы бакалавриата по семестрам, включая теоретическое обучение, 
проведение практик, промежуточную и итоговую (государственную итого-
вую) аттестации и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 01.03.02 
Прикладная математика и информатика. 

Учебный план бакалавра приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

периоды проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой госу-
дарственной) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности, 
с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распреде-
ления по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем контактной 
работы обучающихся с преподавателями (по видам учебных занятий) и само-
стоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дис-
циплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 
обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых моду-
лей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
01.03.02 Прикладная математика и информатика. 

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформи-
рованный ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 
обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору обу-
чающихся установлен соответствующим Положением. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои 
знания в конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по вы-
бору и последующего выполнения квалификационной работы избранной 
направленности.  

Образовательной программы бакалавриата предусматривает возмож-
ность освоения обучающимися факультативных (необязательных для изуче-
ния) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). 
Элективные дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный план, 
их изучение начинается с 2 курса 3 семестра. В конце 2  курса 4 семестра и 3 
курса 6 семестра студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на 
следующий учебный год. Избранные студентом элективные дисциплины (мо-
дули) являются обязательными для освоения. Студентам предоставляется воз-
можность получить консультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и 
их влияния на дальнейшую образовательную траекторию и профессиональную 
деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 
структуре программы бакалавриата, сформулированными в разделе 6 ФГОС 
ВО по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика. 

 
4.3. Рабочие программыдисциплин (модулей). 
Аннотации рабочие программы всех дисциплины (модулей) учебного 



плана образовательной программы, включая элективные и факультативные 
дисциплины, приведены в Приложении 3. 

 
4.4. Рабочие программы практик. 
Учебным планом данной ОПОП предусмотрены следующие виды 

практик: учебная, производственная, в том числе преддипломная практики. 
Типы учебной практики: практика по получению первичных професси-

ональных умений и навыков. Способы проведения учебной практики - ста-
ционарный.  

Типы производственной практики: практика по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности. Способы прове-
дения производственной практики – стационарный и выездной.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-
лификационной работы. 

Календарный график учебного процесса данной ОПОП предусматри-
вает дискретную форму проведения практик: по видам практик - путем выде-
ления в календарном учебном графике непрерывного периода учебного вре-
мени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных обра-
зовательной программой – учебная, производственная практики  приведены в 
Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую-
щими предприятиями и организациями: 

- ФГБУН Институтом физики им. Х.И. Амирханова ДНЦ РАН на 2018-
2022 г.; 

- Отделение НБ по РД. 
 
4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой ра-
бочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает 
в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и ре-
зультатов обучения в процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций. 

 



4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной ито-
говой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 
бакалавриата по направлению 01.03.02 Прикладная математика и инфор-
матика включает подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной ква-
лификационной работы и проводится в соответствии с Положение об итого-
вой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-
ционной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические реко-
мендации по организации выполнения, методические указания по написанию 
определяются программой итоговой государственной аттестации по направ-
лению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика. 

 
4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном объе-
ме содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и 
итоговой (итоговой государственной) аттестации. 
Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый 
уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, 
а также предусматривает контроль качества освоения студентами ОПОП в 
целом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в 

себя учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, 
методические указания студентам по освоению дисциплины, методические 
рекомендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению ка-
федры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 
аттестации, перечень информационных технологий, используемых для осу-
ществления образовательного процесса и пр.;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных 
средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень ин-
формационных технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответству-
ющей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указы-
вается в соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы 
(перечень указывается в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов размеще-
ны на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и пре-
подавателей университета. 

 



5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-
мом для реализации образовательной программы.  

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 
университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы 
бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает ква-
лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-
ках и(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 
01.03.02 Прикладная математика и информатика в ДГУ обеспечена научно-
педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, со-
ответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически за-
нимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи-
лю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, состав-
ляет 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 
степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) 
и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, состав-
ляет 60  процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриа-
та (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 
лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, со-
ставляет 20 процентов. 

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, 
международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, фору-
мах; постоянно проходят курсы повышения квалификации, подтвержденные 
сертификатами; участвуют в международных проектах и грантах; системати-
чески ведут научно-методическую деятельность. 

 



Приложение 3 
Рабочие программы дисциплин (модулей). 
 
Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана 
Базовая часть Блока 1 
История 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина История включена в базовую часть Блока 1.  
Дисциплина История базируется на знаниях, полученных в средней 

школе при изучении отечественной и всеобщей истории. Основные положе-
ния дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 
следующих дисциплин: философия, социология, культурология.  

2. Цель изучения дисциплины. 
Формирование у обучающихся целостного представления о содержа-

нии, основных этапах и тенденциях исторического развития государств мира, 
места России в мировом сообществе, гражданской зрелости, чувства патрио-
тизма, принципиальности и независимости в обеспечении своих прав, свобод 
и законных интересов человека и гражданина. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы)  

История как наука. Народы и древнейшие государства мира. Мир в 
средневековье. Этапы становления российской государственности в новое 
время. Общая характеристика экономического развития России в IX–XVIII 
вв. Государства мира в период развития капитализма. Государства мира в 
начале ХХ века. Россия и мир в условиях мировых войн и кризисов XX в. 
Формирование и сущность советского государства (1918–1991 гг.), его влия-
ние на развитие других стран. Россия и мир в 1990-е – начале 2000-х гг. 

В процессе изучения дисциплины используются не только традицион-
ные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные техноло-
гии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семи-
нарские занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская 
работа, лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение 
ситуационных задач, дискуссии. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-
2); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социаль-
ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
– знать теоретические основы исторической науки, фундаментальные 

концепции и принципы, на которых они построены; движущие силы и зако-
номерности исторического процесса; главные события, явления и проблемы 



истории Отечества; основные этапы, тенденции и особенности развития Рос-
сии в контексте мирового исторического процесса; хронологию, основные 
понятия, определения, термины и ведущие мировоззренческие идеи курса; 
основные труды крупнейших отечественных и зарубежных историков, шко-
лы и современные концепции в историографии; 

– уметь выявлять и обосновывать значимость исторических знаний для 
анализа и объективной оценки фактов и явлений отечественной и мировой 
истории; определять связь исторических знаний со спецификой и основными 
сферами деятельности; извлекать уроки из истории и делать самостоятельные 
выводы по вопросам ценностного отношения к историческому прошлому; 

– владеть навыками работы с исторической картой, научной литерату-
рой, написания рефератов, докладов, выполнения контрольных работ и те-
стовых заданий; аргументации, ведения дискуссии и полемики. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
4 зачетных единиц (144 академических часов). 
6. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – экзамен (1 сем.). 
 
Философия 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП). 
Дисциплина включена в базовую часть Блока 1.  
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, от-

носятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 
изучения учебного предмета История и основной образовательной програм-
мы среднего (полного) общего образования. Дисциплина Философия являет-
ся основой для изучения дисциплин Культурология, социология. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Приобретение знаний и умений по осмыслению  основных тем и значе-

ния  философии как органической составной части общекультурной гумани-
тарной подготовки; развитие способности самостоятельного анализа и 
осмысления принципиальных вопросов мировоззрения; формирование обще-
теоретических и профессиональных компетенций. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы)  

Введение в философию. Философия как область знания. Философия 
как мировоззрение, становление философской мысли в древней Индии, Ки-
тае, Греции. Формирование и развитие основных проблем и разделов фило-
софского знания от Античности до классической Новоевропейской филосо-
фии. Основные проблемы, представители и направления Древнегреческой 
философии. Теоцентризм средневековья и философские проблемы. Антропо-
центризм и гуманизм эпохи Возрождения. Проблемы философии эпохи Но-
вого Времени. Переход от классических к постклассическим направлениям 
философствования, философские течения XIX – XX веков. Проблемы онто-
логии, гносеологии и этики, проблемы человека и общества в немецкой клас-



сической философии и марксизме. Русская философия: взаимовлияние 
направлений и развитие проблем. Направления «философии науки», история 
позитивизма и аналитическая философия. Многообразие постклассических 
направлений философии конца XIX – начала XX веков. Философские про-
блемы современности: проблемы философии науки и техники, проблемы он-
тологии и формирование современной картины мира, этические аспекты от-
ношений между людьми, проблемы человека и общества, проблемы отноше-
ний человека и природы, смысл жизни. Онтология, теория познания и фило-
софия науки и техники: некоторые проблемы современности. Этические и 
теоретико-познавательные вопросы, современные проблемы человека, обще-
ства и природы. 

Лекции, объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблем-
ного изложения, практические занятия, активные и интерактивные методы, 
индивидуальные занятия, контрольные работы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций:  
- способностью использовать основы философских знаний для форми-

рования мировоззренческой позиции (ОК-1); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать основы  истории, философии, экономики, основы  делового  

общения, способствующие развитию общей культуры и социализации лично-
сти, приверженности к этическим ценностям; понимать причинно-
следственные связи развития российского общества; 

- уметь находить, анализировать и обрабатывать информацию, полу-
ченную из различных источников; 

- владеть способностью к деловым коммуникациям в профессиональ-
ной сфере, способностью к критике и самокритике, терпимостью, способно-
стью работать в коллективе. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
4 зачетных единицы (144 академических часа). 
6. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – экзамен (3 сем.). 
 
Иностранный язык 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП) 
Дисциплина «Иностранный язык» включена в базовую часть Блока 1. 
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

«Иностранный язык», относятся знания, умения и виды деятельности, сфор-
мированные в процессе изучения иностранного языка в средней общеобразо-
вательной школе. 



Дисциплина «Иностранный язык» является основой для осуществления 
дальнейшей профессиональной деятельности. Дисциплина «Иностранный 
язык» является самостоятельной дисциплиной. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является практическое владение разго-

ворно-бытовой речью и языком специальности для активного применения 
иностранного языка, как в повседневном, так и в профессиональном обще-
нии. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы)  

Иностранный язык для общих целей. Иностранный язык для академи-
ческих целей. Иностранный язык для делового общения. Иностранный язык 
для профессиональных целей. 

В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так 
и инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, 
объяснительно-иллюстративного обучения и т.д.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций:  
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия (ОК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать основные  грамматические и синтаксические явления и нормы 

их употребления в изучаемом иностранном языке, лексико-грамматический 
минимум в объёме, необходимом для устного общения и работы с иноязыч-
ными текстами; 

- уметь использовать знание иностранного языка в профессиональной 
деятельности, профессиональной коммуникации и в межличностном обще-
нии; 

- владеть навыками выражения своих мыслей и мнений в межличност-
ном и деловом общении на иностранном языке. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
9 зачетных единиц (324 академических часа) 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен (1, 4 сем.), зачет (2, 3 сем.) 
 
Экономика 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина включена в базовую часть Блока 1.  
Дисциплина «Экономика» является самостоятельной. 
2. Цель изучения дисциплины. 
Формирование у обучающихся знаний базовых экономических катего-

рий, умения выявлять устойчивые взаимосвязи и тенденции в разнообразных 
экономических явлениях на микро и макроуровне, развитие экономического 



мышления и  воспитание экономической культуры и навыков поведения в 
условиях рыночной экономики. 

3.Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы)  

Генезис экономической теории. Меркантилизм. Школа физиократов. 
Рыночная школа классиков. Марксистская экономическая школа. Экономикс. 
Неоклассическое и кейнсианское направления. Предмет экономической тео-
рии. Общественное производство. Экономические отношения. Потребности. 
Экономические потребности. Безграничность потребностей. Экономические 
блага. Ресурсы. Экономические ресурсы. Ограниченность ресурсов. Виды ре-
сурсов: земля, капитал, труд, предпринимательская способность. Методоло-
гия экономической теории и ее особенности. Экономические принципы – 
экономическая политика, разрешающая экономические проблемы. Методы 
экономического исследования: наблюдение и сбор фактов, обобщения, экс-
перимент, моделирование, абстракция, анализ и синтез, системный подход, 
индукция и дедукция, гипотеза, исторический и логический, графический.   

Нормативная и позитивная экономическая теория. Микро- и макроэко-
номика. Основные экономические проблемы, стоящие перед обществом. Ти-
пы экономических систем: рыночная, командная, смешанная, традиционная. 
Переходная экономика. Типы экономических систем по другим признакам 
классификации экономических систем. Спрос. Величина спроса. Закон спро-
са и три уровня его аргументации. Кривая спроса. Индивидуальный и рыноч-
ный спрос. Детерминанты (факторы) спроса. Изменения спроса и изменения 
величины (объема спроса). Предложение. Величина предложения. Закон 
предложения. Кривая предложения. Детерминанты (факторы) предложения. 
Изменения предложения и изменения величины (объема) предложения. Вза-
имодействие спроса и предложения: равновесная цена и равновесное количе-
ство товаров. Уравновешивающая функция цен. Статичность равновесия. 
Изменения предложения и спроса. Введение государством фиксированного 
минимального уровня цен и потолка цен. Эластичность спроса и предложе-
ния. Ценовая эластичность спроса. Коэффициент эластичности, его формула. 
Виды ценовой эластичности спроса: абсолютная эластичность, эластичный 
спрос, неэластичный спрос, абсолютно неэластичный спрос. Факторы, влия-
ющие на ценовую эластичность спроса. Эластичность предложения. Пред-
принимательство как вид хозяйственной деятельности. Особенности россий-
ского предпринимательства. Теневая экономика.   Предприятие (фирма), ор-
ганизационные формы. Издержки: сущность и причины. Экономические из-
держки. Роль издержек в экономике. Классификация издержек по разным 
критериям: частные и общественные, безвозвратные, издержки производства 
и реализации, издержки производства и затраты упущенных возможностей 
(вмененные издержки), внешние (явные) и внутренние (неявные) издержки. 
Нормальная прибыль. Выручка от реализации продукции. Экономическая и 
бухгалтерская прибыль. Условия получения экономической прибыли или 
сверхприбыли. Издержки производства в краткосрочный период. Постоян-
ные  и переменные факторы производства. Постоянные, переменные и общие 



издержки. Графики этих издержек. Конкуренция – основная черта рынка. 
Виды конкуренции: совершенная и несовершенная. Рыночная власть продав-
ца. Степень рыночной власти – чистая монополия, олигополия, монополи-
стическая конкуренция.  

Понятие национальной экономики. Цели национальной  экономики. 
Макроэкономическая политика. Структура национальной экономики: вос-
производственная, социальная, отраслевая, территориальная. Инфраструкту-
ра. Структурные сдвиги в экономике России на этапе перехода к рынку. Кру-
гооборот доходов и продуктов. Понятие «экономический рост». Показатели и 
значение экономического роста. Типы экономического роста. Основные фак-
торы экономического роста. Концепции экономического роста. Занятость и 
безработица. Виды безработицы. Уровень безработицы. Функции денег: мера 
стоимости, средство обращения, средство сбережения. Виды денег. Закон де-
нежного обращения. Предложение денег. Денежные агрегаты. Спрос на 
деньги. Денежный рынок. Равновесие на денежном рынке. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины:  
- способностью использовать основы экономических знаний в раз-

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

сферах жизнедеятельности (ОК-4). 
В результате освоения содержания дисциплины «Экономика» обучаю-

щийся должен: 
 знать основы экономики; основные экономические категории, необхо-

димые для анализа деятельности экономических агентов на микро и макро-
уровне, теоретические экономические модели; основные закономерности по-
ведения агентов рынка, макроэкономические показатели системы националь-
ных счетов, основы макроэкономической политики государства; понимать 
причинно-следственные связи развития российского общества, место россий-
ской экономики в открытой экономике мира; 

 уметь самостоятельно анализировать экономическую действитель-
ность и процессы, протекающие в экономической системе общества, приме-
нять методы экономического анализа для решения экономических задач; 
принимать экономически обоснованные решения в конкретных ситуациях, 
умение организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс; 

 владеть навыками применения современного инструментария эконо-
мической науки для анализа рыночных отношений, методикой построения и 
применения экономических моделей для оценки состояния и прогноза разви-
тия экономических явлений и процессов в современном обществе. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
2 зачетных единицы (72 академических часа). 
6. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – зачет (3 сем.). 
 



Математический анализ 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП). 
Дисциплина «Математический анализ» включена в базовую часть Бло-

ка 1. 
Знания по математическому анализу студентам необходимы при изуче-

нии таких университетских курсов, как дифференциальные уравнения, урав-
нения математической физики, теория вероятностей, а также дисциплин 
естественнонаучного содержания. 

Изучение курса математического анализа предполагает хорошее знание 
школьного курса математики. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Овладение основными понятиями анализа (функция, предел  функции,   

непрерывность и дифференцируемость функции, производные и дифферен-
циалы  функции, мера и интеграл, ряд); творческое  овладение   основными  
методами  и технологиями  доказательства теорем  и решения  задач  матема-
тического  анализа; овладение основными методами дифференциального и 
интегрального исчисления, теории рядов, методами гармонического анализа, 
в частности,   для создания базы последующим курсам. 

3.Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы)  

 Функция. Преобразование графиков элементарных функций. Предел и 
непрерывность функции одной переменной, их основные свойства. Произ-
водная и дифференциал. Исследование функции с помощью производных. 
Неопределенный и определенный интегралы. Дифференциальное исчисление 
функций  многих переменных. Числовые и функциональные ряды. Кратные, 
криволинейные и поверхностные интегралы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать данные со-

временных научных исследований, необходимые для формирования выводов 
по соответствующим научным исследованиям (ПК-1); 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 - знать фундаментальные понятия математического анализа (функция, 

последовательность и ряд, пределы, непрерывность, производные и диффе-
ренциалы, интегралы), а также основные свойства пределов, непрерывных 
функций, дифференцируемых функций, рядов и интегралов; 

- уметь: находить типичные пределы, производные и интегралы; иссле-
довать поведение функций с помощью производных; исследовать сходи-
мость рядов и интегралов; 



- владеть основными методами дифференциального и интегрального 
исчисления для применения в математике и в области  естественно-научных 
дисциплин. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
11 зачетных единица (396 академических часов). 
6. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – экзамен (1,2 сем.), зачет (1 сем.). 
 
Комплексный анализ 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП). 
Дисциплина включена в базовую часть Блока 1. 
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, от-

носятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 
изучения дисциплин: алгебра, аналитическая геометрия, математический 
анализ. 

Дисциплина является основой для последующего изучения других дис-
циплин Блока 1. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Приобретение знаний и умений по работе с комплексными числами,  

функциями комплексного переменного, дифференциальным и интегральным 
исчислением функций комплексного переменного и формирование профес-
сиональных компетенций, необходимых для осуществления научно-
исследовательской  деятельности. 

3.Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы)  

Комплексные числа. Теория пределов функций КП. Производная 
функции КП. Интегральное исчисление функций КП. Теория рядов. Теория 
вычетов. Основы операционного исчисления. 

В качестве ведущих форм организации учебного процесса используют-
ся традиционные (лекции, практические, семинарские и т.д.), а также актив-
ные и интерактивные технологии (проблемное обучение и т.д.) 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
- способностью использовать базовые знания естественных наук, мате-

матики и информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, свя-
занных с прикладной математикой и информатикой (ОПК-1) 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- знать основы теории аналитических функций, разложимость аналити-

ческих функций в степенные ряды, теорию вычетов и ее применимость;  
- уметь определять аналитичность, выполнять действия над функциями 

комплексного переменного,  дифференцировать и интегрировать функции 



комплексного переменного, разлагать аналитические функции в степенные 
ряды, находить и использовать вычеты аналитических функций. 

- владеть методами теории аналитических функций для применения в 
математике и в области естественно-научных дисциплин.  

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
4 зачетных единиц (144 академических часов) 
6. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация –  экзамен (5сем.). 
 
Функциональный анализ 
1. Место дисциплины в структуре ООП  бакалавриата 
Дисциплина включена в базовую часть Блока 1. 
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, от-

носятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 
изучения дисциплин: алгебра, аналитическая геометрия, математический 
анализ. 

 Дисциплина  является основой для последующего изучения других 
дисциплин Блока 1. 

2.Цель изучения дисциплины 
Приобретение знаний и умений по исследованию и решению задач 

функционального анализа, овладение методами функционального анализа 
для возможности применения  в дальнейшей научно-исследовательской дея-
тельности.  

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы)  

Системы множеств. Метрические и топологические пространства. 
Нормированные пространства. Линейные функционалы и линейные операто-
ры. Элементы теории меры и теории интеграла Лебега. Пространства сумми-
руемых функций. Линейные интегральные уравнения. Элементы дифферен-
циального исчисления в линейных пространствах. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способностью использовать базовые знания естественных наук, мате-

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

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- знать основные понятия и теоремы функционального анализа;  



- уметь решать разнообразные задачи на топологические и метрические 
пространства, на функционалы и операторы, на линейные интегральные 
уравнения; 

- владеть основными методами функционального анализа для примене-
ния в математике и в области других естественно-научных дисциплин.  

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
3 зачетных единиц (108 академических часов) 
6. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация –  зачет (5 сем.). 
 
Геометрия и алгебра 

1. Место дисциплины в структуре образовательной програм-
мы. 

Дисциплина включена в базовую часть Блока 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисци-
плин: школьного курса математики, математического анализа, аналитической 
геометрии. 

Дисциплина является основой для последующего изучения других дис-
циплин и прохождения практик. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Изучение алгебраических и геометрических структур, приобретение 

знаний и умений по исследованию и решению задач алгебры и геометрии, и 
возможности применения их в дальнейшей научно-исследовательской дея-
тельности. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные раз-
делы и темы). 

Вещественные числа. Комплексные числа. Многочлены. Алгебраиче-
ские уравнения. Комбинаторика. Матрицы и определители. Векторные про-
странства. Линейные отображения. Квадратичные формы. Системы линей-
ных уравнений. Теория групп. Геометрия на прямой. Метод координат на 
плоскости. Элементы векторной алгебры.  Уравнения  прямой на плоскости. 
Изучение линий второго порядка. Метод координат в пространстве.  Уравне-
ния прямой и плоскости в пространстве. Изучение поверхностей второго по-
рядка. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способностью использовать базовые знания естественных наук, мате-

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

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



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

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать фундаментальные понятия алгебры и геометрии (числа, векто-

ры, матрицы и определители, другие алгебраические структуры, точка, пря-
мая, плоскость, векторы и операции над ними), различные уравнения прямой, 
плоскости, кривых и поверхностей второго порядка ,а также основные свой-
ства алгебраических структур; 

- уметь: производить типичные операции над числами, векторами, мат-
рицами, определителями; решать системы линейных алгебраических уравне-
ний; решать задачи на группы, решать задачи на свойства прямых и плоско-
стей и на кривые и поверхности второго порядка; 

- владеть основными алгебраическими методами, векторным и матрич-
ными методами для применения в математике и в области  естественно-
научных дисциплин. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
6 зачетных единицы (216 академических часа). 

6. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – зачет (1 сем.), экзамен (2 сем.). 
 
Физика I 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина включена в базовую часть Блока 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисци-
плин: физика и математика в пределах школьной программы, математиче-
ский анализ, дифференциальные уравнения.  

Дисциплина является основой для последующего изучения других дис-
циплин. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Ознакомление студентов с современной физической картиной мира, 

приобретение навыков экспериментального исследования физических явле-
ний и процессов, изучение теоретических методов анализа физических явле-
ний. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы). 
Механика. Термодинамика и молекулярная физика. Электричество и 

магнетизм. Колебания и волны, оптика.  
4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций:  

- способностью использовать базовые знания естественных наук, мате-
матики и информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, свя-
занных с прикладной математикой и информатикой (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



- знать основные понятия, теоретические положения общей физики; 
- уметь  решать разнообразные задачи теоретического и практического 

содержания по общему курсу физики; 
- владеть навыками экспериментального исследования физических яв-

лений и процессов, теоретическими методами анализа физических явлений. 
5. Общая трудоемкость дисциплины. 

4 зачетных единиц (144 академических часа). 
6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация – зачет, экзамен (3 сем.). 
 
Основы информатики 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина включена в базовую часть Блока 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисци-
плин: школьный курс информатики и информационных и коммуникацион-
ных технологий. 

Дисциплина является основой для последующего изучения других дис-
циплин и прохождения практик. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины «Основы информатики» являются: 
 - получение фундаментальных знаний по основам информатики и со-

временных информационных технологий;  
- формирование представлений об основах программирования: состав-

лении алгоритма решения задачи, реализации алгоритма на языке програм-
мирования, отладке и тестировании программы. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы). 

Представление числовой информации в памяти компьютера. Кодиро-
вание символьной, графической и мультимедийной информации. Понятие 
алгоритма. Машина Тьюринга. Основы языка. Консольные приложения. 
Структура программы. Основы использования файлов, стандартные дей-
ствия. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способностью использовать базовые знания естественных наук, мате-

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

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



В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать средства автоматизации в офисных программах; понятие алго-

ритма, структуру программы, операторы языка Дельфи. 
- уметь применять полученные знания по офисным технологиям для 

решения учебных задач; составлять алгоритмы и программы для решения не-
сложных задач. 

- владеть навыками оформления научных работ; навыками реализации 
несложных алгоритмов на языке Дельфи. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
4 зачетных единиц (144 академических часов). 

6. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – экзамен (1 сем.). 
 
Архитектура компьютеров 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина включена в базовую часть Блока 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисци-
плин: основы информатики. 

Дисциплина является основой для последующего изучения других дис-
циплин и прохождения практик. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины «Архитектура компьютеров» являются:  
- получение фундаментальных знаний по основам организации и архи-

тектуры современных вычислительных систем и компьютерных сетей;  
- формирование представлений о тенденциях и перспективах развития 

архитектуры вычислительных систем и компьютерных сетей. 
3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 

темы). 
Развитие компьютерной архитектуры. Представление данных в памяти 

компьютера. Цифровой логический уровень. Архитектура компьютера на ба-
зе процессора I8086. Разработка уровня микроархитектуры 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способностью приобретать новые научные и профессиональные зна-

ния, используя современные образовательные и информационные техноло-
гии (ОПК-2); 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 



- знать базовую архитектуру микропроцессорной системы на примере 
микропроцессора i8086, включающей в себя модуль, память, ввод-вывод, 
прерывания, прямой доступ в память со стороны внешних устройств.; 

- уметь различать основные цифровые схемы компьютера, реализовы-
вать несложные логические функции в виде цифровых логических схем. 

- владеть начальными навыками чтения логических схем, навыками са-
мостоятельного получения актуальных и современных знаний в области ар-
хитектуры компьютеров. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
2 зачетных единиц (72 академических часов). 

6. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – зачет (2 сем.). 
 
Компьютерная графика 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина  включена в базовую часть Блока 1.  
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисци-
плин: алгоритмы и алгоритмические языки, языки и методы программирова-
ния, анализ и обработка изображений. 

Дисциплина является основой для последующего изучения других дис-
циплин и прохождения практик. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Приобретение навыков работы с графическими библиотеками и в со-

временных графических пакетах и системах, освоение студентами методов 
компьютерной геометрии, растровой и векторной графики. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы). 
Основные понятия растровой и векторной графики. Достоинства и не-

достатки разных способов представления изображений. Параметры растро-
вых изображений. Разрешение. Глубина цвета. Тоновый диапазон. Класси-
фикация современного программного обеспечения обработки графики. Клас-
сификация фракталов. Алгоритмы растеризации. Алгоритмы обработки раст-
ровых изображений. Фильтрация изображений. Векторизация. Двухмерные 
преобразования 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способностью приобретать новые научные и профессиональные зна-

ния, используя современные образовательные и информационные техноло-
гии (ОПК-2); 

- способностью к разработке алгоритмических и программных решений 
в области системного и прикладного программирования, математических, 
информационных и имитационных моделей, созданию информационных ре-
сурсов глобальных сетей, образовательного контента, прикладных баз дан-



ных, тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие стан-
дартам и исходным требованиям (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать методы и средства компьютерной графики и геометрического 

моделирования; основы векторной и растровой графики; теоретические ас-
пекты фрактальной графики; основные методы компьютерной геометрии; ал-
горитмические и математические основы построения реалистических сцен; 
вопросы реализации алгоритмов компьютерной графики с помощью ЭВМ; 

- уметь программно реализовывать основные алгоритмы растровой и 
векторной графики; использовать графические стандарты и библиотеки; 

- владеть основными приемами создание и редактирования изображе-
ний в векторных редакторах; навыками редактирования фотореалистичных 
изображений в растровых редакторах. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
3 зачетные единицы (108 академических часов). 

6. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – зачет (7 сем.). 
 
Дискретная математика 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина включена в  базовую часть Блока 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисци-
плин: алгебра, математический анализ, основы информатики. 

Дисциплина является основой для последующего изучения других дис-
циплин и прохождения практик. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Приобретение знаний и умений по исследованию и решению задач 

дискретной математики и математической логики, использование основных 
понятий теории графов, теории автоматов и теории булевых функций для 
изучения широкого круга объектов и процессов, характеризующихся отсут-
ствием свойства непрерывности, овладение методами решения задач дис-
кретной математики и математической логики для возможности применения 
их в дальнейшей научно-исследовательской деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы). 

Графы: основные определения и примеры, типы, свойства. Ориентиро-
ванные графы, потоки в сетях, двудольные графы. Конечные автоматы и 
формальные языки. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способностью использовать базовые знания естественных наук, мате-

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



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

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать фундаментальные понятия дискретной математики, а также ос-

новные свойства графов; 
- уметь: решать задачи на свойства графов; 
- владеть методами  дискретной математики для применения в матема-

тике и в области  естественно-научных дисциплин. 
5. Общая трудоемкость дисциплины. 

8 зачетных единиц (288 академических часа). 
6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация – зачет (2 сем.), экзамен (3 сем.). 
 
 
Дифференциальные уравнения 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП). 
Дисциплина включена в базовую часть Блока 1. 
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, от-

носятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 
изучения дисциплин: математический анализ,  алгебра и школьный курс ма-
тематики. 

Дисциплина дифференциальные уравнения является основой для по-
следующего изучения других дисциплин  Блока 1. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Приобретение знаний и умений по составлению, классификации, ис-

следованию и решению обыкновенных дифференциальных уравнений и воз-
можности приложения их к исследованиям прикладного характера, форми-
рование профессиональных компетенций, необходимых для осуществления 
научно-исследовательской  деятельности. 

3.Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы)  

Дифференциальные уравнения первого порядка. Дифференциальные 
уравнения высших порядков. Системы дифференциальных уравнений. Тео-
рия устойчивости.  Качественные методы исследования разрешимости и 
свойств решений. 

В качестве ведущих форм организации учебного процесса используют-
ся традиционные (лекции, практические, семинарские и т.д.), а также актив-
ные и интерактивные технологии (проблемное обучение и т.д.). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций: 

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

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать основные понятия о дифференциальных уравнениях, постанов-

ку задачи Коши и условия существования и единственности решения этой 
задачи, геометрическую интерпретацию решения, понятие особого решения, 
понятие системы дифференциальных уравнений и условия устойчивости ее 
решения; 

- уметь составить дифференциальное уравнение по исходным данным, 
определить порядок дифференциального уравнения, провести классифика-
цию, найти общее решение, выделить из общего решения частное, провести 
проверку найденного решения, дать его геометрическую иллюстрацию; 

- владеть методами решения обыкновенных дифференциальных урав-
нений и их систем и исследования поведения решений для применения в ма-
тематике и в области естественно-научных дисциплин. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
7 зачетных единиц (252 академических часов). 
6. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – зачет (3сем.), экзамен (4 сем.). 
 
Теория вероятностей и математическая статистика 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
(ОП) 

Дисциплина включена в базовую часть Блока 1. 
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, от-

носятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 
изучения дисциплин: математический анализ, алгебра. 

Дисциплина  является основой для последующего изучения других 
дисциплин Блока 1. 

2. Цель изучения дисциплины 
Заложить основы научной теории вероятностей и математической ста-

тистики  как ветви математического анализа, овладеть теорией и практикой 
решения задач по теории вероятностей и уметь самостоятельно применять их 
к решению прикладных задач. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы)  

Элементарная теория вероятностей. 
Случайные величины. Числовые характеристики случайных величин. 

Распределения. Многомерные случайные величины. 



Математическая статистика. Статистические оценки параметров. Про-
верка гипотез. 

Случайные процессы. Применение случайных процессов. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способностью использовать базовые знания естественных наук, мате-

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

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

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

- способностью критически переосмысливать накопленный опыт, из-
менять при необходимости вид и характер своей профессиональной деятель-
ности (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать основные понятия, теоретические положения и методы теории 

вероятностей и математической статистики; 
- уметь применять методы теории вероятностей и математической ста-

тистики при решении разнообразных задач теоретического и практического 
содержания. 

- владеть методами теории вероятностей и математической статистики 
для решения теоретических и практических задач, навыками построения ве-
роятностных моделей различных явлений и процессов, навыками использо-
вания информационных технологий для  обработки статистических данных. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
8 зачетных единиц (288 академических часов). 
6. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – экзамен (4, 5 сем.). 
 
Языки и методы программирования 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина включена в базовую часть Блока 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисци-
плин: школьный курс информатики и информационных и коммуникацион-
ных технологий. 

Дисциплина является основой для последующего изучения других дис-
циплин и прохождения практик. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Подготовка в области применения современной вычислительной тех-

ники для решения практических задач обработки данных, математического 
моделирования, информатики, получение высшего профессионального обра-



зования (на уровне бакалавра), позволяющего выпускнику успешно работать 
в избранной сфере деятельности с применением современных компьютерных 
технологий.   

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы). 
Программирование на языке Паскаль. Среда визуального программи-

рования Delphi. Основы .Net. Программирование на C#. Технологии про-
граммирования на Java. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способностью приобретать новые научные и профессиональные зна-

ния, используя современные образовательные и информационные техноло-
гии (ОПК-2); 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать основные понятия, теоретические положения и методы про-

граммирования на языках высокого уровня; 
- уметь применять методы программирования при решении разнооб-

разных задач теоретического и практического содержания. 
- владеть методами программирования на различных языках высокого 

уровня для решения теоретических и практических задач, навыками построе-
ния алгоритмов и программ различных явлений и процессов, навыками ис-
пользования информационных технологий для  обработки данных. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
9 зачетных единиц (324 академических часов). 

6. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – зачет (3 сем.), экзамен (2,4 сем.). 
 
Базы данных 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина включена в базовую часть Блока 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисци-
плин: языки и методы программирования, операционные системы. 

Дисциплина является основой для последующего изучения других дис-
циплин и прохождения практик. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Получение представления о специализированных аппаратных и про-

граммных средствах ориентированных на построение баз данных больших 



объёмов хранения, понимание способов классификации СУБД в зависимости 
от реализуемых моделей данных и способов их использования. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы). 
Основные понятия баз данных, структур данных и систем управления 

базами данных. Понятия и термины базы данных. Физический уровень хра-
нения данных и файловые системы. Основные понятия и термины реляцион-
ной модели. Распределённые СУБД. Специализированные машины и систе-
мы баз данных. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способностью приобретать новые научные и профессиональные зна-

ния, используя современные образовательные и информационные техноло-
гии (ОПК-2); 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать основные модели структур данных (списки, иерархии, отноше-

ния, сетевые структуры); 
- уметь реализовывать на практике сложные структуры данных (спис-

ки, иерархии, сети) средствами реляционной СУБД. 
- владеть навыками представления о физическом уровне хранения дан-

ных, знать способами организации файловых систем. 
5. Общая трудоемкость дисциплины. 

6 зачетных единиц (216 академических часов). 
6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация – зачет (4 сем.), экзамен (5 сем.). 
 
Численные методы 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина включена в базовую часть Блока 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисци-
плин: алгебра, геометрия, математический анализ, дифференциальные урав-
нения. 

Дисциплина является основой для последующего изучения других дис-
циплин и прохождения практик. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Владение теорией разнообразных численных методов и умение приме-

нять их при решении практических задач. 



3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы). 
Интерполяция и основы теории приближения. Численные методы ал-

гебры и анализа. Численные методы решения дифференциальных уравнений. 
Численные методы решения задач линейного программирования. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способностью использовать базовые знания естественных наук, мате-

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

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

- способностью критически переосмысливать накопленный опыт, из-
менять при необходимости вид и характер своей профессиональной деятель-
ности (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать фундаментальные понятия, связанные с численными методами 

(функция, последовательность и ряд,  производные и дифференциалы, инте-
гралы, интерполяция, приближение), а также основные свойства интерполя-
ционных полиномов, условия сходимости различных приближенных процес-
сов; 

- уметь: находить интерполяционные полиномы в различных формах; 
приближенными методами решить дифференциальные уравнения; исследо-
вать сходимость различных приближенных процессов; 

- владеть основными методами  численного решения задач математики 
и прикладных задач. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
8 зачетных единицы (288 академических часа). 

6. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – зачет (5 сем.), экзамен (6 сем.). 
 
Операционные системы 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина включена в базовую часть Блока 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисци-
плин: школьный курс информатики и информационных и коммуникацион-
ных технологий. 

Дисциплина является основой для последующего изучения других дис-
циплин и прохождения практик. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Получение представления о сервисах, предоставляемых современными 

ОС и о приемах реализации этих сервисов, обзор реальных архитектур слож-
ных исторически сложившихся программных комплексов. 



3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы). 
Классификация операционных систем. Среда исполнения про- грамм в 

Unix. Файловый ввод-вывод. Создание процессов и исполнение программ в 
Unix. Многопоточное исполнение и синхронизация потоков. Драйверы 
внешних устройств. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способностью приобретать новые научные и профессиональные зна-

ния, используя современные образовательные и информационные техноло-
гии (ОПК-2); 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать основные принципы функционирования современных ОС и их 

подсистем: загрузчика, системы управления виртуальной памятью, плани-
ровщика, под- системы ввода-вывода, файловой системы, подсистем аутен-
тификации и авторизации; 

- уметь решать типовые задачи системного программирования в совре-
менных ОС; пользоваться документацией, в том числе встроенной докумен-
тацией man в системах семейства Unix. 

- владеть инструментальными средствами программирования для ОС 
семейства Unix. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
5 зачетных единиц (180 академических часов). 

6. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – зачет (1 сем.), экзамен (2 сем.). 
 
Методы оптимизации 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП). 
Дисциплина включена в базовую часть Блока 1. 
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины. 

Относятся знания и умения,  сформированные в процессе изучения дисци-
плин: математический анализ, дифференциальные уравнения. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Приобретение знаний и умений по теории экстремальных задач и вла-

дение методами решения  задач на экстремумы разнообразных функциона-
лов. Формирование профессиональных компетенций, необходимых для осу-
ществления научно-исследовательской деятельности. 



3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы)  

Функциональные пространства. Дифференциал функционала. Необхо-
димое условие экстремума функционала. Простейшая вариационная задача. 
Основная лемма вариационного исчисления. Уравнение Эйлера–Лагранжа.  
Формула для вариации функционала в общем виде. Функционалы, зависящие 
от производных высших порядков. Уравнение Эйлера-Пуассона. Экстремум 
с угловыми точками. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способностью использовать базовые знания естественных наук, мате-

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

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать основные понятия теории оптимизации (функциональное про-

странство, функционал, дифференциал функционала, вариация функционала, 
экстремумы), структуру основного уравнения вариационного исчисления, 
условия существования его решения и другие теоремы из теории оптимиза-
ции; 

- уметь составить интегральное уравнение по исходным данным, опре-
делить вид этого уравнения, найти условия его разрешимости, провести про-
верку найденного решения, дать его геометрическую иллюстрацию, соста-
вить и решить основное уравнение вариационного исчисления; 

- владеть методами решения задач теории оптимизации для примене-
ния в математике и в области других естественно-научных дисциплин.  

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
6 зачетных единицы (216 академических часов). 
6. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – зачет (5 сем.), экзамен (6 сем.). 
 
Безопасность жизнедеятельности 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП). 
Дисциплина  включена в базовую часть Блока 1.  
Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе обучения в средней общеобразова-
тельной школе.  

Знания, умения и виды деятельности, сформированные в результате 
освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» потребуются при 
прохождении учебной и производственной практики. 

2. Цель дисциплины. 



Формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологи-
ческой культуры), под которой понимается готовность и способность лично-
сти использовать в профессиональной деятельности приобретенную сово-
купность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 
профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориен-
таций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве прио-
ритета. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы)  

Проблемы, задачи, объекты, принципы БЖД. Безопасность быта потре-
бительских услуг. Классификация ЧС и защита от них. Антропогенные, тех-
ногенные опасности и защита от них. Управление и правовое регулирование 
безопасности жизнедеятельности. Чрезвычайные природные опасности и за-
щита от них. Основные угрозы и объект экономической безопасности. Меж-
дународное сотрудничество в области БЖДВ ходе изучения дисциплины ис-
пользуются как традиционные методы и формы обучения (лекции, практиче-
ские занятия, самостоятельная работа), так и интерактивные формы проведе-
ния занятий (тренинги, ролевые игры и др.). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способностью использовать приемы первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной де-

ятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: основные техносферные опасности, их свойства и характери-

стики, характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и при-
родную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей профес-
сиональной деятельности; 

- уметь: использовать основные методы защиты производственного 
персонала и населения от последствий аварий, катастроф, стихийных бед-
ствий, идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 
оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей при-
менительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы обес-
печения комфортных условий жизнедеятельности; 

- владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасно-
сти и охраны окружающей среды, требованиями к безопасности технических 
регламентов в сфере профессиональной деятельности; способами и техноло-
гиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-терминологическим 
аппаратом в области безопасности; навыками рационализации профессио-
нальной деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты окружа-
ющей среды. 



5. Общая трудоемкость дисциплины. 
2 зачетных единицы (72 академических часа). 
6. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – зачет (1 сем.). 
 
Физическая культура 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП). 
Дисциплина  включена в базовую часть Блока 1.  
Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения предметов «Биология», 
«Физическая культура» на предыдущем уровне образования. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Целью дисциплины является формирование систематизированных зна-

ний в области физической культуры и способности направленного использо-
вания разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самопод-
готовки к будущей профессиональной деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы)  

Основы теоретических знаний в области физической культуры. Мето-
дические знания и методико-практические умения. Учебно-тренировочные 
занятия. 

В ходе изучения дисциплины используются как традиционные (прак-
тические, контрольные занятия), так и интерактивные формы проведения за-
нятий (тренинги, соревнования, проектные методики и др.). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Данная дисциплина способствует формированию следующих обще-

культурных компетенций: 
- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
(ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- основы здорового образа жизни; 
- основы самостоятельных занятий физическими упражнениями; 
- основы методик развития физических качеств; 
- основные методы оценки физического состояния; 
- методы регулирования психоэмоционального состояния; 
- средства и методы мышечной релаксации. 
уметь: 
- осуществлять самоконтроль психофизического состояния организма; 
- контролировать и регулировать величину физической нагрузки само-

стоятельных занятий физическими упражнениями; 



- составлять индивидуальные программы физического самосовершен-
ствования различной направленности; 

- проводить общеразвивающие физические упражнения и подвижные 
игры; 

владеть: 
- основными жизненно важными двигательными действиями; 
- навыками использования физических упражнений с целью сохране-

ния и укрепления здоровья, физического самосовершенствования. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетных единицы (72 академических часа). 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (2 сем.). 
 
 
Вариативная часть Блока 1 
Обязательные дисциплины 
 
Педагогика 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП). 
Дисциплина включена в вариативную часть обязательных дисциплин 

Блока 1. 
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины Пе-

дагогика, относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в 
процессе изучения дисциплин  философия, социология, культурология,  пси-
хология», история, философия, экономика. 

Дисциплина Педагогика является основой для изучения дисциплин ва-
риативной части образовательной программы, а также для прохождения про-
изводственной практики. 

2. Цель изучения дисциплины. 
 Вооружение студентов знаниями теории педагогики, ориентирующих 

на перспективу их  общего и индивидуального профессионального  роста. 
Повышение общей и психолого-педагогической культуры будущих 

специалистов; самостоятельно находить оптимальные пути достижения цели 
и преодоления жизненных трудностей.  

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы)  

Педагогика: объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики. 
Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение, педаго-
гическая деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая тех-
нология, педагогическая задача. Образование как общечеловеческая цен-
ность. Образование как социокультурный феномен и педагогический про-
цесс. Образовательная система России. Цели, содержание, структура непре-
рывного образования, единство образования и самообразования. Педагогиче-
ский процесс. Образовательная, воспитательная и развивающая функции 



обучения. Воспитание в педагогическом процессе. Общие формы организа-
ции учебной деятельности. Урок, лекция, семинарские, практические и лабо-
раторные занятия, диспут, конференция, зачет, экзамен, факультативные за-
нятия, консультация. Методы, приемы, средства организации и управления 
педагогическим процессом. Семья как субъект педагогического взаимодей-
ствия  и   социокультурная среда воспитания и развития личности. Управле-
ние образовательными системами. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины: 
- способностью формировать суждения о значении и последствиях сво-

ей профессиональной деятельности с учетом социальных, профессиональных 
и этических позиций (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать ценностные основы профессиональной деятельности в сфере 

образования; правовые нормы реализации педагогической деятельности; 
сущность и структуру образовательных процессов; особенности реализации 
педагогического процесса в условиях поликультурного и полиэтнического 
общества; тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, 
особенности современного этапа развития образования в мире; основы про-
светительской деятельности; методологию педагогических исследований 
проблем образования (обучения, воспитания, социализации); теории и техно-
логии обучения и воспитания ребёнка, сопровождения субъектов педагогиче-
ского процесса; способы психологического и педагогического изучения обу-
чающихся; способы взаимодействия педагога с различными субъектами пе-
дагогического процесса; особенности социального партнёрства в системе об-
разования; способы профессионального самопознания и саморазвития; 

- уметь системно анализировать и выбирать образовательные концеп-
ции; использовать методы психологической и педагогической диагностики 
для решения различных профессиональных задач; учитывать различные кон-
тексты (социальные, культурные, национальные), в которых протекают про-
цессы обучения, воспитания и социализации; учитывать в педагогическом 
взаимодействии различные особенности учащихся; проектировать образова-
тельный процесс с использованием современных технологий, соответствую-
щих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 
развития личности; осуществлять педагогический процесс в различных воз-
растных группах и различных типах образовательных учреждений; организо-
вать внеурочную деятельность обучающихся; бесконфликтно общаться с 
различными субъектами педагогического процесса; управлять деятельностью 
помощников учителя и волонтёров, координировать деятельность социаль-
ных партнёров; участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях; 
использовать теоретические знания для генерации новых идей в области раз-
вития образования; 

- владеть способами пропаганды важности педагогической профессии 
для социально-экономического развития страны; способами ориентации в 



профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образователь-
ные порталы и т.д.) способами осуществления психолого-педагогической 
поддержки и сопровождения; способами предупреждения девиантного пове-
дения и правонарушений; способами взаимодействия с другими субъектами 
образовательного процесса; способами проектной и инновационной деятель-
ности в образовании; различными средствами коммуникации в профессио-
нально –педагогической деятельности; способами установления контактов и 
поддержания взаимодействия с субъектами образовательного процесса в 
условиях поликультурной образовательной среды; способами совершенство-
вания профессиональных знаний и умений путём использования возможно-
стей информационной среды образовательного учреждения, региона, обла-
сти, страны. 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 
4 зачетных единиц (144 академических часа). 
6. Формы контроля: 
Промежуточная аттестация – экзамен (6 сем.) 
 
Русский язык и культура речи 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП). 
Дисциплина включена в вариативную часть обязательных дисциплин 

Блока 1. 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе. 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» является базовой для изу-

чения всех дисциплин Блока 1. 
2. Цель изучения дисциплины. 
Формирование и развитие языковой личности на основе знаний русско-

го языка как единства взаимосвязанных сторон системы и функционирования 
его законов в коммуникативном воздействии; овладение нормами литератур-
ного языка, знаниями риторики – этики и эстетики речевого поведения и об-
щения. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы)  

Стили современного русского литературного языка. Языковая норма, 
ее роль в становлении и функционировании литературного языка. Речевое 
взаимодействие. Основные единицы общения. Устная и письменная разно-
видности литературного языка. Нормативные, коммуникативные, этические 
аспекты устной и письменной речи. 

Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие 
функциональных стилей. Научный стиль. Специфика использования элемен-
тов различных языковых уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и 
научной сфер деятельности. 

 Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое 
разнообразие. Языковые формулы официальных документов. Приемы уни-



фикации языка служебных документов. Интернациональные свойства рус-
ской официально-деловой письменной речи. Язык и стиль распорядительных 
документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль ин-
структивно-методических документов. Реклама в деловой речи. Правила 
оформления документов. Речевой этикет в документе. 

 Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистиче-
ском стиле. Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. 
Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск 
материала, начало, развертывание и завершение речи. Основные приемы по-
иска материала и виды вспомогательных материалов. Словесное оформление 
публичного выступления. Понятливость, информативность и выразитель-
ность публичной речи. 

 Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского 
литературного языка. Условия функционирования разговорной речи, роль 
внеязыковых факторов. Культура речи. Основные направления совершен-
ствования навыков грамотного письма и говорения. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины: 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия (ОК-5); 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
- знать понятийно-терминологический аппарат курса, методически це-

лесообразный объем лингвистического материала: нормы современного рус-
ского литературного языка, принципы и правила эффективного ведения диа-
лога и построения монологического высказывания, правила этики и культуры 
речи;  

- уметь ориентироваться в разных ситуациях общения, соблюдать ос-
новные нормы современного русского литературного языка, создавать про-
фессионально значимые речевые произведения, отбирать материал для рефе-
ративного исследования, использовать  знания по культуре речи в учебных, 
бытовых, профессиональных и других жанрах в различных коммуникатив-
ных ситуациях; 

- владеть профессионально-коммуникативными умениями, различными 
видами монологической и диалогической речи, навыками самоконтроля, са-
мокоррекции и исправления ошибок в собственной речи, навыками осозна-
ния собственных реальных речевых возможностей для  личностного, жиз-
ненного и профессионального становления. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
2 зачетных единицы (72 академических часа). 
6. Формы контроля. 



Промежуточная аттестация – зачет (1 сем.) 
 
 
Уравнения математической физики 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина включена в вариативную часть обязательных дисциплин 

Блока 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисци-
плин: математический анализ, дифференциальные уравнения, алгебра, диф-
ференциальная геометрия. 

Дисциплина является основой для последующего изучения других дис-
циплин и прохождения практик. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Приобретение знаний и умений по исследованию и решению задач ма-

тематической физики и овладение методами решения уравнений в частных 
производных для  возможности применения их в дальнейшей научно-
исследовательской деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
и темы). 

Классификация и приведение к каноническому виду уравнений в част-
ных производных второго порядка.  

Уравнения гиперболического типа: задачи Коши для уравнения коле-
баний струны и для волнового уравнения; формула Даламбера; метод усред-
нения; метод спуска; метод Фурье. 

Уравнения параболического типа: первая краевая задача и задача Ко-
ши; метод интеграла Фурье. 

Уравнения эллиптического типа: интегральное представление дважды 
дифференцируемых функций; гармонические функции и их свойства; крае-
вые задачи для уравнения Лапласа; интеграл Пуассона; метод собственных 
функций; метод функции Грина. 

Элементы теории линейных интегральных уравнений. Уравнения 
Фредгольма и Вольтерра. Теоремы Фредгольма. Интегральные уравнения с 
непрерывными и с симметричными ядрами. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способностью понимать, совершенствовать и применять современный 

математический аппарат (ПК-2). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- знать основные понятия (канонический вид уравнений, типы уравне-

ний, задача Коши, краевая задача, гармоническая функция, собственные 
функции, функция Грина, интегральные уравнения)  и теоремы из курса 
Уравнения математической физики;  



- уметь решать разнообразные задачи на уравнения в частных произ-
водных и на интегральные уравнения; 

- владеть основными методами решения уравнений в частных произ-
водных для применения в математике и в области других естественно-
научных дисциплин.  

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
5  зачетных единиц (180 академических часов). 

6. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – экзамен (5 сем.). 
 
Теория случайных процессов 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина включена в вариативную часть обязательных дисциплин 

Блока 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисци-
плин: теория вероятностей и математическая статистика. 

Дисциплина является основой для последующего изучения других дис-
циплин и прохождения практик. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Научить студентов владеть математическими методами исследования и 

описания стохастическими динамическими системами. 
3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 

и темы). 
Элементы общей теории случайных процессов. Непрерывность слу-

чайных процессов. Классификация случайных процессов. Марковские мо-
менты. Полумартингалы. Марковские процессы в широком смысле. Класси-
фикация. Марковские полугруппы. Уравнения Колмогорова. Процессы с не-
зависимыми приращениями. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать данные со-

временных научных исследований, необходимые для формирования выводов 
по соответствующим научным исследованиям (ПК-1); 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать методы построения вероятностных моделей описывающих сто-

хастическую динамику процессов;  
- уметь устанавливать свойства решений стохастических систем; 
- владеть методами построения решений уравнения Колмогорова опи-

сывающие различные случайные процессы: как непрерывный так и дискрет-
ный.  

5. Общая трудоемкость дисциплины. 



4 зачетных единиц (144 академических часов). 
6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация –  экзамен (7 сем.). 
 
Физика II 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина включена в вариативную часть обязательных дисциплин 

Блока 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисци-
плин: физика I, математический анализ, дифференциальные уравнения.  

Дисциплина является основой для последующего изучения других дис-
циплин. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины "Физика II" являются  
– получение студентами основополагающих представлений о фунда-

ментальном строении материи и физических принципах, лежащих в основе 
современной естественнонаучной картины мира;  

– формирование у студентов современного естественнонаучного миро-
воззрения, развитие научного мышления и расширение их научно-
технического кругозора;  

– создание фундаментальной базы для дальнейшего изучения общетех-
нических и специальных дисциплин и для успешной последующей деятель-
ности в качестве дипломированных специалистов.  

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы). 

Квантовая физика. Ядерная физика. Физическая картина мира. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций:  
- способностью использовать базовые знания естественных наук, мате-

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

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

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать основные понятия, теоретические положения общей физики; 



- уметь  решать разнообразные задачи теоретического и практического 
содержания; 

- владеть навыками экспериментального исследования физических яв-
лений и процессов, теоретическими методами анализа физических явлений. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
4 зачетных единиц (144 академических часа). 
6. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – экзамен (6 сем.). 
 
Прикладная алгебра 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина включена в вариативную часть обязательных дисциплин 

Блока 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисци-
плин: математическая логика и теория алгоритмов. 

Дисциплина является основой для последующего изучения других дис-
циплин и прохождения практик. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины "Прикладная алгебра" являются получе-

ние представления о возможностях приложений алгебраических методов в 
прикладных задачах и при разработке систем компьютерной математики. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
и темы). 

Вопросы прикладной алгебры. Компьютерная алгебра. Компьютерные 
системы символьных вычислений. Наибольший общий делитель и последо-
вательности полиномиальных остатков. Базисы Гребнера. Решение систем 
полиномиальных уравнений. Использование в задачах алгебраической гео-
метрии, робототехники. 

Алгоритмы Кронекера. Разложение на множители, свободные от квад-
ратов. Факторизация. Разложение многочленов на неприводимые множители 
по модулю p.  Лемма Гензеля. Применения к проблемам передачи информа-
ции (теории кодирования и криптографии). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способностью использовать базовые знания естественных наук, мате-

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

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 



- знать основные понятия и результаты дисциплины (кольцо многочле-
нов, идеалы, многообразия, стандартные базисы, алгоритм Бухбергера, раз-
ложение на простые многочлены), понимать логические связи между ними;  

- уметь решать системы полиномиальных уравнений, базисы Гребнера 
идеала, раскладывать многочлены на множители, пользоваться одной из си-
стем компьютерной математики для решения задач; 

- владеть навыками решения задач прикладной алгебры, в том числе, 
применяя системы компьютерной алгебры, применять методы прикладной 
алгебры к решению практических задач.  

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
4 зачетных единиц (144 академических часов). 

6. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация –  экзамен (7 сем.). 
 
Избранные главы математического анализа 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина включена в вариативную часть обязательных дисциплин 

Блока 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисци-
плин: математический анализ, комплексный анализ, функциональный анализ, 
дифференциальных  уравнений,  уравнений математической физики, теории 
вероятностей, численных методов. 

Дисциплина является основой для последующего изучения других дис-
циплин и прохождения практик. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины избранные главы математического ана-

лиза являются: 
-- овладение  понятиями: интеграл Стилтьеса, равномерная сходимость 

последовательностей, рядов и интегралов, ряд и преобразование Фурье; 
-- творческое  овладение   основными  методами теории рядов Фурье и 

теории интегралов, зависящих от параметра, в частности, для создания базы 
последующим курсам. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
и темы). 

Интегралы Римана-Стилтьеса и Лебега-Стилтьеса. 
Интегралы, зависящие от параметра. Функциональные свойства. При-

знаки равномерной. Тригонометрический ряд Фурье. Принцип локализации 
Римана. Интеграл Дирихле. 

Интегрирование и дифференцирование рядов Фурье. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций: 

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



- способностью работать в составе научно-исследовательского и произ-
водственного коллектива и решать задачи профессиональной деятельности 
(ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать как определяется ряд, его сумма, частичная сумма, остаток; 

применение остатка для оценки вычислительной точности  в  соответствую-
щих научных исследованиях; остаток формулы Тейлора в различных формах; 
ряд Фурье и коэффициенты Фурье; хранение информации в виде коэффици-
ентов Фурье. 

- уметь получать оценки остатков ряда Тейлора для различных элемен-
тарных функций; разлагать заданную функцию в ряд Фурье и давать оценки 
остатка ряда. 

- владеть: методами построения моделей в виде рядов Тейлора и Фурье 
прикладных  задач, связанных со сбором, обработкой и хранением информа-
ции 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
4 зачетные единицы (144 академических часа). 

6. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – экзамен (3 сем.). 
 
Кратные интегралы и ряды 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина включена в вариативную часть обязательных дисциплин 

Блока 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисци-
плин: математический анализ, комплексный анализ, функциональный анализ. 

Дисциплина является основой для последующего изучения других дис-
циплин и прохождения практик. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины являются: 
 - овладение понятиями: кратная интегрируемость, интегрируемость 

вдоль кривых и поверхностей, элементы теории поля, кратные ряды; 
- творческое овладение основными методами вычисления кратных, 

криволинейных и поверхностных интегралов, методами нахождения кратных 
сумм; 

- овладение основными методами теории рядов и интегралов, в частно-
сти, для создания базы последующим курсам. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
и темы). 

Двойные, тройные интегралы. Криволинейные и поверхностные инте-
гралы. Функциональные ряды. Ряды Фурье.. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 



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

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать как определяются повторные и кратные интегралы, криволи-

нейные и поверхностные интегралы; свойства этих интегралов; общие поня-
тия теории поля; понятия кратного ряда; 

- уметь вычислять двойные и тройные интегралы приведением их к по-
вторным; приводить криволинейные интегралы к определенным интегралам; 
составлять частичные суммы кратных рядов в различных формах; 

- владеть различными методами вычисления кратных, криволинейных 
и поверхностных интегралов; интерпретацией формул связи интегралов по 
области и по ее границе. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
3 зачетные единицы (108 академических часа). 

6. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – зачет (4 сем.). 
 
Методы статистического моделирования 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина включена в вариативную часть обязательных дисциплин 

Блока 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисци-
плин: теория вероятностей и математическая статистика. 

Дисциплина является основой для последующего изучения других дис-
циплин и прохождения практик. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Овладение студентами основами одного из современных универсаль-

ных численных методов решения сложных задач математической физики, 
техники, экономики и др., и методами моделирования случайных величин и 
процессов. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
и темы). 

Моделирование случайных величин и процессов. Основы метода Мон-
те-Карло. Вычисление определенных интегралов. Решение интегральных 
уравнений. Моделирование задач переноса излучений. Моделирование си-
стем массового обслуживания. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способностью к разработке алгоритмических и программных решений 

в области системного и прикладного программирования, математических, 
информационных и имитационных моделей, созданию информационных ре-
сурсов глобальных сетей, образовательного контента, прикладных баз дан-



ных, тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие стан-
дартам и исходным требованиям (ОПК-3); 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать основы теории моделирования случайных величин и процессов;  
- уметь применять метод Монте-Карло для численного решения типо-

вых задач: вычисление определенных интегралов, решение дифференциаль-
ных и интегральных уравнений; моделирование процессов переноса излуче-
ний  и сложных систем массового обслуживания и др.; 

- владеть методами моделирования случайных величин и процессов.  
5. Общая трудоемкость дисциплины. 

6 зачетных единиц (216 академических часов). 
6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация –  зачет (7 сем.), экзамен (8 сем.). 
 
Основы Web-программирования 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина включена в вариативную часть обязательных дисциплин 

Блока 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисци-
плин: языки и методы программирования, алгоритмы и алгоритмические 
языки. 

Дисциплина является основой для последующего изучения других дис-
циплин и прохождения практик. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Освоение практических приемов web-конструирования и web-

программирования. 
3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 

темы). 
Глобальные компьютерные сети. Программирование на JavaScript. 

Программирование на PHP. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций: 

- способностью приобретать новые научные и профессиональные зна-
ния, используя современные образовательные и информационные техноло-
гии (ОПК-2); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-
ности на основе информационной и библиографической культуры с приме-
нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основ-
ных требований информационной безопасности (ОПК-4); 



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

- способностью осуществлять целенаправленный поиск информации о 
новейших научных и технологических достижениях в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") и в других 
источниках (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 - знать принципы организации проектирования и содержание этапов 

процесса разработки web-приложений;   
- уметь: формулировать требования к создаваемым программным ком-

плексам, разрабатывать программные приложения; 
- владеть навыками использования современных технологий програм-

мирования. 
5. Общая трудоемкость дисциплины. 

5 зачетных единиц (180 академических часа). 
6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация – экзамен (7 сем.). 
Численные методы решения дифференциальных уравнений дроб-

ного порядка 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина включена в вариативную часть обязательных дисциплин 
Блока 1. 

К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, 
умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисци-
плин: математический анализ, комплексный анализ, функциональный анализ. 

Дисциплина является основой для последующего изучения других дис-
циплин и прохождения практик. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Владение студентами навыков численного решения задачи Коши и 

краевых задач для дифференциальных уравнений дробного порядка, разра-
ботки алгоритмов численного решения математических моделей, описывае-
мых дифференциальными уравнениями с производными дробного порядка и 
умение проводить расчетно-графические работы. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
и темы). 

Интегралы и производные дробного порядка. Численные методы реше-
ния задачи Коши для обыкновенного дифференциального уравнения дробно-
го порядка. Численные методы решения краевых задач для ОДУ дробного 
порядка. Численные методы решения краевых задач для уравнения тепло-
проводности с производными дробного порядка. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 



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

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать математические методы исследования процессов естествознания 

и имитационного моделирования различных  производственных процессов; 
- уметь совершенствовать и применять современный математический 

аппарат при решении практических задач; 
- владеть навыками численного решения дифференциальных уравнений 

дробного порядка и разработки алгоритмов  численного расчета.  
5. Общая трудоемкость дисциплины. 

3 зачетные единицы (108 академических часа). 
6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация – экзамен (6 сем.). 
 
 
Численные методы математической физики 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина включена в вариативную часть обязательных дисциплин 

Блока 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисци-
плин: дифференциальные уравнения, численные методы, уравнения матема-
тической физики. 

Дисциплина является основой для последующего изучения других дис-
циплин и прохождения практик. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Целями изучения курса  «Численные методы математической физики» 

является: усвоение различных численных методов решения уравнений мате-
матической физики, научить самостоятельно решать численными методами 
типичные задачи для уравнений математической физики, пользуясь ЭВМ; 
привить обучающимся умение самостоятельно изучать учебную и научную 
литературу по математике, развить у них математический стиль мышления. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы). 
Разностные схемы для уравнений параболического типа. Разностные 

схемы для уравнений эллиптического типа. Разностные схемы для уравнений 
гиперболического типа. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 



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

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать как составлять разностные схемы, аппроксимирующие краевые 

и смешанные задачи, задачи Коши для уравнений математической физики, 
как исследовать составленные разностные схемы на устойчивость; 

- уметь: составлять алгоритмы решения разностных схем  на ЭВМ и ре-
ализовывать их, пользуясь языками программирования и пакетами приклад-
ных программ; 

- владеть практическими навыками решения численными методами за-
дач математической физики. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
3 зачетных единицы (108 академических часа). 

6. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – зачет (7 сем.). 
 
Исследование операций 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина включена в вариативную часть обязательных дисциплин 

Блока 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисци-
плин: математический анализ, численные методы, теория вероятностей, ма-
тематическая статистика. 

Дисциплина является основой для последующего изучения других дис-
циплин и прохождения практик. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Фундаментальная подготовка в области разработки формальных моде-

лей реальных систем и процессов и получение оптимальных решений в си-
стемах организационного управления в практической деятельности, систем-
ного анализа и отыскания в них оптимальных решений для дальнейшего 
внедрения на практике. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы). 
Математические модели  распределительных задач управлениями запа-

сами. Математические модели сетевого  планирования  модели системам 
массового обслуживания. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 



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

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать основы исследование операций необходимые для решения фи-

нансовых и экономических задач (основные научные принципы и базовые 
понятия исследования операций,  точные и приближенные методы решения 
задач «Исследования операций»,  концепция экономико-математического 
моделирования с помощью исследование операций; эволюцию исследовании 
операций, основные принципы классификации операций; методы практиче-
ского построения и анализа теоретико-игровых моделей; 

- уметь: применять игровые модели для решения финансовых экономи-
ческих и других задач (анализ постановки задачи по выбору решений в раз-
личных финансово-экономических ситуациях; подбор теоретико-игровых 
моделей); 

- владеть методикой построения, анализа и применения математиче-
ских моделей  для оценки состояния и прогноза развития экономических яв-
лении и процессов,  навыками определения подходящего типа для моде-
лирования конкретной ситуации; использования всей совокупности  инстру-
ментов и приемов ведения теоретико-игрового анализа с целью  построения  
и моделирования, принятия оптимального решения. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
4 зачетных единицы (144 академических часа). 

6. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – экзамен (7 сем.). 
 
Дополнительные главы уравнений в частных производных 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина включена в вариативную часть обязательных дисциплин 

Блока 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисци-
плин: математический анализ, дифференциальные уравнения, функциональ-
ный анализ, уравнения в частных производных. 

Дисциплина является основой для последующего изучения других дис-
циплин и прохождения практик. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Приобретение знаний и умений по исследованию и решению задач до-

полнительных разделов уравнений в частных производных  и возможности 
применения их в дальнейшей научно-исследовательской деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
и темы). 

Усреднение функций. Производные в смысле Соболева. Теоремы вло-
жений. Лемма Лакса-Мильграма. Краевые задачи для общих дивергентных и 



недивергентных уравнений второго порядка. Краевые задачи для обобщен-
ных уравнений Бельтрами. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способностью критически переосмысливать накопленный опыт, из-

менять при необходимости вид и характер своей профессиональной деятель-
ности (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать основные понятия и теоремы, используемые в дополнительных 

главах уравнений в частных производных;  
- уметь решать задачи на усреднение функций, нахождение производ-

ных в смысле Соболева, решать краевые задачи для дивергентных и недивер-
гентных уравнений второго порядка; 

- владеть методами решения краевых задач для дивергентных и неди-
вергентных уравнений второго порядка и для обобщенных уравнений Бель-
трами для применения в математике и в области других естественно-научных 
дисциплин.  

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
4 зачетных единиц (144 академических часов). 

6. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – зачет, экзамен (8 сем.). 
Прикладные интернет технологии 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина включена в вариативную часть обязательных дисциплин 

Блока 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисци-
плин: компьютерные сети, технологии параллельных вычислений, вычисли-
тельная система и параллельная обработка данных. 

Дисциплина является основой для последующего изучения других дис-
циплин и прохождения практик. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Сформировать у студента представления об основных ресурсах Интер-

нета, научиться пользоваться клиентскими программами различных служб 
Интернета, службами электронных платежей, создавать Web-страницы 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы). 
Структура сети Интернет. Поисковые каталоги, индексирующие поис-

ковые системы, пауки, расширенные возможности поиска, альтернативные 
приемы для поиска информации, логический язык запросов. Сетевые конфе-
ренции. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 



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

- способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-
тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-
менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-
новных требований информационной безопасности (ОПК-4); 

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

- способностью к разработке и применению алгоритмических и про-
граммных решений в области системного и прикладного программного обес-
печения (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать – структуру сети Интернет, сетевые протоколы, службы Ин- 

тернета, методы разработки Web-страниц; 
- уметь: пользоваться клиентскими программами различных служб Ин-

тернета, пользоваться службами электронных платежей, создавать Web-
страницы; 

- владеть навыками работы в сети Интернет и локальных сетях; пользо-
вания ресурсами Интернета. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
2 зачетных единицы (72 академических часа). 

6. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – зачет (8 сем.). 
 
Алгоритмы и алгоритмические языки 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина включена в вариативную часть обязательных дисциплин 

Блока 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисци-
плин: школьный курс информатики и информационных и коммуникацион-
ных технологий. 

Дисциплина является основой для последующего изучения других дис-
циплин и прохождения практик. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Подготовка в области применения современной вычислительной тех-

ники для решения практических задач обработки данных, математического 
моделирования, информатики, получение высшего профессионального обра-
зования (на уровне бакалавра), позволяющего выпускнику успешно работать 



в избранной сфере деятельности с применением современных компьютерных 
технологий.   

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы). 
Программирование на языке Паскаль. Среда визуального программи-

рования Delphi. Основы .Net. Программирование на C#. Технологии про-
граммирования на Java. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способностью приобретать новые научные и профессиональные зна-

ния, используя современные образовательные и информационные техноло-
гии (ОПК-2); 

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

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

- способностью к разработке и применению алгоритмических и про-
граммных решений в области системного и прикладного программного обес-
печения (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать основные понятия, теоретические положения и методы про-

граммирования на языках высокого уровня; 
- уметь применять методы программирования при решении разнооб-

разных задач теоретического и практического содержания. 
- владеть методами программирования на различных языках высокого 

уровня для решения теоретических и практических задач, навыками построе-
ния алгоритмов и программ различных явлений и процессов, навыками ис-
пользования информационных технологий для  обработки данных. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
3 зачетных единиц (108 академических часов). 

6. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – зачет (2, 3 сем.). 
 
Математические методы обработки изображений 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина включена в вариативную часть обязательных дисциплин 

Блока 1. 



К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, 
умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисци-
плин: анализ и обработка изображений. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Целями преподавания дисциплины «Математические методы обработ-

ки изображений» являются: освоение ключевых математических методов, 
используемых в обработке изображений. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
и темы). 

Регистрация изображений. Дискретизация и квантование. Свертка и ее 
обращение. Связь с интегральными уравнениями. Цветовые модели изобра-
жений. Интегральные преобразования двумерных сигналов. Методы сегмен-
тации и фильтрации изображений. Преобразование Хафа. Детекторы углов. 
Методы математической морфологии. Основы теории распознавания обра-
зов. Выделение и классификация признаков объектов на изображениях. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способностью использовать базовые знания естественных наук, мате-

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

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать основные понятия теории и методов обработки цифровых изоб-

ражений; 
- уметь формализовать прикладные задачи обработки изображений, 

проводить вычислительный эксперимент, а также анализировать эффектив-
ность алгоритмов; 

- владеть практическими навыками в реализации численных алгорит-
мов обработки цифровых изображений в различных областях в т.ч. в систе-
мах машинного зрения, биометрии, медицине. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
2 зачетных единиц (72 академических часов). 

6. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – зачет (7 сем.). 
 
 
Дисциплины по выбору 
 
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина включена в вариативную часть дисциплин по выбору Бло-

ка 1. 



Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды дея-
тельности, сформированные в процессе изучения предметов «Биология», 
«Физическая культура» на предыдущем уровне образования. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины (модуля) физической подготовки явля-

ется развитие личности, воспитание сознательного и творческого отношения 
к физической культуре, как необходимой общеоздоровительной составляю-
щей жизни. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы)  

В ходе изучения дисциплины используются как традиционные (гимна-
стика, легкая атлетика), так и интерактивные формы проведения занятий 
(тренинги, соревнования, проектные методики и др.). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Данная дисциплина способствует формированию следующих обще-

культурных компетенций: 
- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
(ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; 
уметь: 
использовать физкультурнооздоровительную деятельность для укреп-

ления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
владеть: 
физкультурно-оздоровительной деятельностью для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
2. Общая трудоемкость дисциплины. 

8 зачетных единиц (328 академических часов). 
3. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация – зачет (4, 6, 7 сем.). 
 
Социология 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина включена в вариативную часть дисциплин по выбору Бло-

ка 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисци-
плин: история, психология, педагогика, культурология, философия. Дисци-
плина является основой для последующего изучения других дисциплин и 
прохождения практик. 

2. Цель изучения дисциплины. 



Формирование теоретико-методологических оснований социологиче-
ского знания и навыков социологического мышления для дальнейшей про-
фессиональной деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
и темы). 

Предмет социологии. Социальная структура общества. Социальные яв-
ления и процессы. Прикладная социология. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способностью формировать суждения о значении и последствиях сво-

ей профессиональной деятельности с учетом социальных, профессиональных 
и этических позиций (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
- знать содержание категорий социологии, механизмы их применения в 

практике общественной деятельности, проблемы современных социальных 
систем;  

- уметь анализировать социальную структуру общества, выявлять ос-
новные тенденции развития социальных отношении в стране и мире, решать 
конкретные задачи, связанные с преодолением конфликтных ситуаций в об-
ществе и дальнейшим совершенствованием социальных отношений;  

- владеть навыками работы с социологической литературой, освоить 
методику проведения эмпирического социологического исследования, спо-
собностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, проис-
ходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
2 зачетные единицы (72 академических часа). 

6. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – зачет (4 сем.). 
 
Политология 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина включена в вариативную часть дисциплин по выбору Бло-

ка 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисци-
плин: социология, философия, история. 

Дисциплина является основой для последующего изучения других дис-
циплин и прохождения практик. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Формирование углубленных профессиональных знаний о важнейших 

этапах и ведущих тенденциях политических процессов и институтов. 



3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
и темы). 

Понятие и структура и агенты власти субъект и объект власти. Отно-
шения господства и подчинения ресурсы и виды власти. Соотношение вла-
стей в обществе. Парламентская система власти. Функции и разновидности 
исполнительной власти. Судебная власть. 

Понятие и классификация политических систем. Политические совре-
менности. Тоталитарные, авторитарные и демократические политические си-
стемы. Государство в политической системе. Классификация и эволюция 
партийных систем. Политические режимы и политические системы. 

Политические режимы. Тоталитарное, авторитарное и демократические 
режимы. 

Политические процессы. Понятие политического процесса и его место 
в системе общественных процессов. Структура и специфика политического 
процесса. Режимы протекания политического процесса, мировой политиче-
ский процесс. Процессы рационального и идеологического и харизматиче-
ского типов. Политические процессы в постсоветской России. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 
- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социаль-

ные этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способностью формировать суждения о значении и последствиях сво-

ей профессиональной деятельности с учетом социальных, профессиональных 
и этических позиций (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать основные характеристики политических процессов и институ-

тов; важнейшие теоретико-методологические подходы к изучению политоло-
гии; ключевые характеристики политического развития российского обще-
ства; особенности политологических концепций ведущих отечественных и 
зарубежных политологов и научных школ, разрабатывающих данную про-
блематику; 

- уметь выявлять, анализировать и интерпретировать проблемы поли-
тического развития в современном мире; свободно ориентироваться в дис-
куссионных проблемах политического развития; определять степень доказа-
тельности и обоснованности тех или иных положений политологических 
трудов; излагать в устной и письменной форме результаты своего исследова-
ния и аргументированно отстаивать свою точку зрения в дискуссии; 

- владеть представлением о месте политической науки в системе гума-
нитарных наук; о функциях политологического знания на различных этапах 
мировоззренческой эволюции общества; о проблемах достоверности полито-
логического знания; о процессе смены общенаучных политологических па-
радигм.  



5. Общая трудоемкость дисциплины. 
2 зачетные единицы (72 академических часа). 

6. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – зачет (4 сем.). 
 
Религиоведение 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина включена в вариативную часть дисциплин по выбору Бло-

ка 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисци-
плин: история, философия, социология, правоведение. 

Дисциплина является основой для последующего изучения  дисципли-
ны религиозно-политический экстремизм. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Приобретение знаний и умений по истории развития религии, ее тече-

ний и роли на современном этапе развития общества для саморазвития и 
возможности применения  в дальнейшей общественной деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
и темы). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способностью формировать суждения о значении и последствиях 

своей профессиональной деятельности с учетом социальных, профессио-
нальных и этических позиций (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать: ключевые понятия религиоведения; социальную значимость и 

социокультурную обусловленность религии как общественного явления, ее 
сущность, структуру и функции; историю становления различных типов 
культур; историю возникновения, функционирования и развития мировых 
религиозных систем; проблемы межконфессиональных отношений в совре-
менных условиях; 

- уметь: пользоваться понятийным и методологическим аппаратом ре-
лигиоведения; использовать современные воспитательные технологии фор-
мирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и граждан-
ственности; 

- владеть способностью к осознанию культурных ценностей, понима-
нию роли религии в жизнедеятельности человека.  

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
2 зачетных единицы (72 академических часа). 

6. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – зачет (1 сем.). 



 
Религиозно-политический экстремизм 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина включена в вариативную часть дисциплин по выбору Бло-

ка 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисци-
плин: история, философия. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Ознакомление студентов с наиболее актуальными проблемами, связан-

ными с распространением религиозно-политического экстремизма в обще-
стве. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
и темы). 

Сущность религиозно-политического экстремизма, терроризма. При-
чины эскалации экстремизма в России. Религиозно-политический экстремизм 
на Северном Кавказе. Молодежный экстремизм. Религиозно-политический 
экстремизм в исламском мире. Российский и зарубежный опыт противодей-
ствия религиозно-политическому экстремизму и терроризму. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способностью формировать суждения о значении и последствиях сво-

ей профессиональной деятельности с учетом социальных, профессиональных 
и этических позиций (ПК-6).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
- знать: особенности возникновения и становления религиозно-

политического экстремизма как общественного явления, его характерные 
специфические черты;  

- уметь: анализировать наиболее актуальные проблемы, связанные с 
распространением религиозно-политического экстремизма в обществе и да-
вать объективную оценку его наиболее значимым проявлениям, роли отдель-
ных личностей в процессе развития религиозно-политического экстремизма;  

- владеть: оценкой явлений религиозно-политического экстремизма в 
прошлом и настоящем; общими понятиями противодействия религиозно-
политическому экстремизму. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
2 зачетные единицы (72 академических часов). 

6. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – зачет (1 сем.). 
 
История Дагестана 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 



Дисциплина включена в вариативную часть дисциплин по выбору Бло-
ка 1. 

К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, 
умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисци-
плин: история, философия, экономика. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Освоение знаний о важнейших событиях, процессах и явлениях исто-

рии народов Дагестана, изучение особенностей исторического пути и специ-
фических черт дагестанского общества. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
и темы). 

Первобытнообщинный строй на территории Дагестана. Дагестан в со-
ставе Кавказской Албании. Раннефеодальные государственные образования. 
Распространение ислама. Политическое и экономическое развитие Дагестана 
в 16-18 веках. Борьба горцев в 20-50-х годах 19 века. Гражданская  война и 
социалистическое строительство в 20-30 годы 20 века. Дагестан в годы ВОВ. 
Послевоенное развитие Дагестана. Развитие Дагестана на современном этапе.   

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-
2); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социаль-
ные этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью формировать суждения о значении и последствиях сво-
ей профессиональной деятельности с учетом социальных, профессиональных 
и этических позиций (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
- знать: историю Дагестана, его основные этапы и содержание, законо-

мерности тех или иных событий; политическую, экономическую, социаль-
ную и культурную составляющую исторического процесса; различные фак-
торы становления и развития Дагестана; героическое прошлое дагестанцев и 
их борьбу в стремлении защитить родную землю от разного рода агрессоров;  

- уметь: работать с историческими источниками и выбирать из них не-
обходимую информацию, критически осваивать историографию, разбирать 
новейшую информацию, анализировать сложные исторические процессы, на 
основе исторических знаний предугадывать будущее, управлять этим буду-
щим,  объективно оценивать современную социально-экономическую и по-
литическую обстановку, иметь представление об истории соседних народов и 
государств, об их отличительных особенностях и сходстве с историей Даге-
стана;  

- владеть: навыками творческого конспектирования лекций, навыками 
самостоятельной работы с рекомендованными источниками и монографиче-
ской литературой, подготовки рефератов и докладов по заданным темам. 



5. Общая трудоемкость дисциплины. 
2 зачетных единицы (72 академических часа). 

6. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – зачет (4 сем.). 
 
Правоведение 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ОП). 
Дисциплина включена в вариативную часть дисциплин по выбору Бло-

ка 1. 
 Правоведение во многом основывается на понятиях и категориях фи-

лософии, положениях и выводах трудового законодательства. Также Право-
ведение формирует теоретические основы, практические навыки и умения, 
компетенции, необходимые для освоения безопасности жизнедеятельности и 
других дисциплин. 

2. Цель изучения дисциплины 
Формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и компетен-

ций в сфере правового регулирования различных общественных отношений, 
необходимых для успешной профессиональной деятельности на основе раз-
витого правосознания, правового  мышления  и правовой культуры. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы)  

В структуру учебной дисциплины Правоведение входят следующие со-
ставные части: основы теории государства и права, конституционные основы 
Российской Федерации, основы гражданского права, основы трудового пра-
ва, основы административного права, основы уголовного права. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины: 
- способностью использовать основы правовых знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 
- способностью формировать суждения о значении и последствиях 

своей профессиональной деятельности с учетом социальных, профессио-
нальных и этических позиций (ПК-6).   

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
- знать основные правовые принципы регулирования общественных 

отношений, сущность и содержание основных понятий, категорий, институ-
тов права, особенности правовых статусов субъектов правоотношений, ос-
новные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения; 

- уметь грамотно толковать основные нормативные правовые акты и 
применять их к конкретным практическим ситуациям, анализировать дей-
ствия субъектов правоотношений, выражать и обосновывать собственную 
правовую позицию; 

- владеть приемами публичной дискуссии по вопросам права, навыками 
решения конкретных задач в сфере правового регулирования общественных 



отношений, общими навыками составления юридических документов в сфе-
ре трудового права. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
2 зачетных единицы (72 часа). 
6. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – зачет (4 сем.). 
 
Инновационный менеджмент 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина включена в вариативную часть дисциплин по выбору Бло-

ка 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисци-
плин: экономика, история, философия. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Изучение методов и технологий управления организацией для обеспе-

чения ее развития и усиления конкурентных позиций на рынке путем созда-
ния, освоения и коммерциализации новшеств в различных отраслях экономи-
ки. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
и темы). 

Инновационная деятельность в системе рыночной экономики. Класси-
фикация и функции инноваций. Факторы, определяющие инновационную де-
ятельность. Сущность планирования инноваций. Корпоративные стратегии 
инновационного развития. Содержание и структура инновационного процес-
са. Национальная инновационная система и ее элементы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 
- способностью формировать суждения о значении и последствиях 

своей профессиональной деятельности с учетом социальных, профессио-
нальных и этических позиций (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать:  предмет, цели и задачи теории и практики инновационного 

управления;  
объективные тенденции развития современного инновационного ме-

неджмента; закономерности, принципы и методы управления инновацион-
ными социально-экономическими системами; основные функции инноваци-
онного менеджмента и механизмы их реализации в практике управления ор-
ганизациями; процесс принятия и реализации инновационных управленче-
ских решений, типы решений, требования к решениям, методику принятия 
эффективного решения; отечественный и зарубежный опыт инновационного 
управления организациями;  



- уметь: адаптировать основные теоретические и практические положе-
ния инновационного менеджмента, инструментарий инновационного ме-
неджмента к практике управления, при решении практических задач органи-
зации; оценить уровень состояния инновационного менеджмента в конкрет-
ной организации и эффективно осуществлять процесс управления;  опреде-
лять цели организаций, решать, что необходимо сделать для их достижения и 
обеспечивать их реализацию путем постановки конкретных задач перед пер-
соналом; использовать принципы и методы инновационного организацион-
ного развития; формировать инновационную организационную культуру 
подразделения (организации);  

- владеть: специальной экономической терминологией; методами реа-
лизации инновационных управленческих функций; навыками профессио-
нальной аргументации при разработке инновационной стратегии развития 
организаций; современными инновационными технологиями эффективного 
влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации; методами 
и основными приемами исследовательской деятельности в процессе совер-
шенствования инновационного менеджмента организации. 

 Общая трудоемкость дисциплины. 
2 зачетные единицы (72 академических часов). 

5. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – зачет (2 сем.). 
 
Психология 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ОП) 
Дисциплина включена в вариативную часть дисциплин по выбору Бло-

ка 1. 
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

Психология, относятся знания, умения и виды деятельности, сформирован-
ные в процессе изучения дисциплин философия, социология, культурология, 
история, экономика. 

Дисциплина Психология является основой для изучения различных 
дисциплин вариативной части, а также для прохождения производственной 
практики. 

2. Цель изучения дисциплины 
 Вооружение студентов знаниями теории психологии, ориентирующих 

на перспективу их  общего и индивидуального профессионального  роста. 
Повышение общей и психолого-педагогической культуры будущих 

специалистов; формирование целостного представления о психологических 
особенностях человека как факторах успешности его деятельности; умение 
самостоятельно мыслить и предвидеть последствия собственных действий; 
самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои возможности; самостоя-
тельно находить оптимальные пути достижения цели и преодоления жизнен-
ных трудностей.  



3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы)  

Психология: предмет, объект и методы психологии. Место психологии 
в системе наук. История развития психологического знания и основные 
направления в психологии. Индивид, личность, субъект и индивидуальность. 
Психика и организм. Психика, поведение, и деятельность. Основные функ-
ции психики. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. Мозг и 
психика. Структура психики. Соотношение сознания и бессознательного. 
Основные психические процессы. Структура сознания. Познавательные про-
цессы. Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение. Мышление и 
интеллект. Творчество. Внимание. Мнемические процессы. Эмоции и чув-
ства. Психическая регуляция поведения и деятельности. Общение и речь. 
Психология личности. Межличностные отношения. Психология малых 
групп. Межгрупповые отношения и взаимодействия.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины: 
- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью формировать суждения о значении и последствиях сво-

ей профессиональной деятельности с учетом социальных, профессиональных 
и этических позиций (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать ценностные основы профессиональной деятельности в сфере 

образования; правовые нормы реализации педагогической деятельности; 
сущность и структуру образовательных процессов; особенности реализации 
педагогического процесса в условиях поликультурного и полиэтнического 
общества; тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, 
особенности современного этапа развития образования в мире; основы про-
светительской деятельности; методологию педагогических исследований 
проблем образования (обучения, воспитания, социализации); теории и техно-
логии обучения и воспитания ребёнка, сопровождения субъектов педагогиче-
ского процесса; способы психологического и педагогического изучения обу-
чающихся; способы взаимодействия педагога с различными субъектами пе-
дагогического процесса; особенности социального партнёрства в системе об-
разования; способы профессионального самопознания и саморазвития; 

- уметь системно анализировать и выбирать образовательные концеп-
ции; использовать методы психологической и педагогической диагностики 
для решения различных профессиональных задач; учитывать различные кон-
тексты (социальные, культурные, национальные), в которых протекают про-
цессы обучения, воспитания и социализации;  

учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности 
учащихся; проектировать образовательный процесс с использованием совре-
менных технологий, соответствующих общим и специфическим закономер-



ностям и особенностям возрастного развития личности; осуществлять педа-
гогический процесс в различных возрастных группах и различных типах об-
разовательных учреждений; организовать внеурочную деятельность обуча-
ющихся; бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогическо-
го процесса; управлять деятельностью помощников учителя и волонтёров, 
координировать деятельность социальных партнёров; участвовать в обще-
ственно-профессиональных дискуссиях; использовать теоретические знания 
для генерации новых идей в области развития образования; 

- владеть способами пропаганды важности педагогической профессии 
для социально-экономического развития страны; способами ориентации в 
профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образователь-
ные порталы и т.д.) способами осуществления психолого-педагогической 
поддержки и сопровождения; способами предупреждения девиантного пове-
дения и правонарушений; способами взаимодействия с другими субъектами 
образовательного процесса; способами проектной и инновационной деятель-
ности в образовании; различными средствами коммуникации в профессио-
нально –педагогической деятельности; способами установления контактов и 
поддержания взаимодействия с субъектами образовательного процесса в 
условиях поликультурной образовательной среды; способами совершенство-
вания профессиональных знаний и умений путём использования возможно-
стей информационной среды образовательного учреждения, региона, обла-
сти, страны. 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 
2 зачетных единицы (72 академических часа). 
6. Формы контроля: 
Промежуточная аттестация – зачет (2 сем.) 
 
Концепция современного естествознания 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина включена в вариативную часть дисциплин по выбору Бло-

ка 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисци-
плин: физики, химии, биологии, астрономии, географии, истории, филосо-
фии, освоенных студентами в рамках школьной программы. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Формирование у студентов знаний и понимания законов развития при-

роды, общества и мышления и умения оперировать этими знаниями в про-
фессиональной, освоение основных приемов и методов познавательной дея-
тельности, необходимых современному квалифицированному специалисту. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
и темы). 

Научный метод: причины возникновения, возможности, ограничения. 
Специфика естественнонаучной методологии. Уровни и формы знаний. 
Классификация законов естествознания. Гипотезы и опыт. Вербальная мо-



дель. Научные теории. Парадигмы науки. История естествознания. Естество-
знание как единая наука о природе. Научные революции. Тенденции разви-
тия естествознания. Панорама современного естествознания. Рождение новой 
эволюционно-синергетической парадигмы науки. (Компьютерные симуляции 
и традиционные). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способностью использовать базовые знания естественных наук, мате-

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

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

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать историю основных естественнонаучных открытий и новейших 

открытий в естествознании; 
- уметь применять методы теоретического и экспериментального ис-

следования; критически оценивать информацию на основе научного подхода 
и на его основе принимать оптимальные управленческие решения; 

- владеть методами оценки достоверности результатов и точности из-
мерений. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
2 зачетных единиц (72 академических часов). 

6. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – зачет (7 сем.). 
 
Дискретный гармонический анализ 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина включена в вариативную часть дисциплин по выбору Бло-

ка 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисци-
плин: дискретная математика, математический анализ, дифференциальные 
уравнения. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Владение студентами основными приемами цифровой обработки сиг-

налов - разложение сигнала по различным базисам и анализ свойств коэффи-
циентов таких разложений; умение решать на персональном компьютере 
изученные приемы для решения прикладных задач цифровой обработки, 
пользуясь средствами программирования, пакетами прикладных программ. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
и темы). 



Преобразования сигналов. Равенство Парсеваля. Циклическая свертка. 
Циклическая корреляция. Оптимальная интерполяция. Оптимальные пары 
сигнал-фильтр. Быстрые алгоритмы. Сплайновые подпространства. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способностью понимать, совершенствовать и применять современный 

математический аппарат (ПК-2); 
- способностью критически переосмысливать накопленный опыт, из-

менять при необходимости вид и характер своей профессиональной деятель-
ности (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать современные методы получения и обработки информации; 
- уметь использовать возможности интернет ресурсов и пакетов при-

кладных программ для решения научных и прикладных задач; 
- владеть навыками работы с пакетами прикладных программ. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
2 зачетных единиц (72 академических часов). 

6. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – зачет (7 сем.). 
 
Пакеты прикладных программ 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина включена в вариативную часть дисциплин по выбору Бло-

ка 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисци-
плин: основы информатики, алгоритмы и алгоритмические языки. 

Дисциплина является основой для последующего изучения других дис-
циплин и прохождения практик. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Цель изучения курса «Пакеты прикладных программ» - владение сту-

дентами пакетами прикладных программ MathCAD, MatLAB и умение про-
водить в этих пакетах расчетно-графические работы. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
и темы). 

Основы работы в MathCAD. Математическая  графика MathCAD и 
матричные вычисления. Программирование в MathCAD. Символьные вычис-
ления в среде MathCAD. Оформление документов в среде MathCAD. Моде-
лирование в среде MathCAD. Введение в пакет прикладных программ Matlab.  
Визуализация вычислений в системе Matlab. Алгоритмы и технологии вы-
числения интегралов 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 



- способностью приобретать новые научные и профессиональные зна-
ния, используя современные образовательные и информационные техноло-
гии (ОПК-2); 

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

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

- способностью работать в составе научно-исследовательского и произ-
водственного коллектива и решать задачи профессиональной деятельности 
(ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать методы разработки и применения алгоритмических и программ-

ных решений в области системного и прикладного программного обеспече-
ния; 

- уметь применять методы разработки и применения алгоритмических 
и программных решений в области системного и прикладного программного 
обеспечения; 

- владеть навыками разработки алгоритмических и программных реше-
ний в области системного и прикладного программного обеспечения.  

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
5 зачетных единиц (180 академических часа). 

6. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – зачет (3 сем.), экзамен (4 сем.). 
 
Пакеты программ офисного назначения 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина включена в вариативную часть дисциплин по выбору Бло-

ка 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисци-
плин: основы информатики. 

Дисциплина является основой для последующего изучения других дис-
циплин и прохождения практик. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Целью курса является общая теоретическая и практическая подготовка 

студентов к профессиональной и дальнейшей самообразовательной деятель-
ности с использованием современных пакетов прикладных программ. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
и темы). 



Возможности и основные понятия MS PowerPoint. Рабочая область ок-
на PowerPoint. Создание документа-презентации. Применение шаблонов 
оформления. Создание слайдов с заданной разметкой. Анимация для объек-
тов слайда. Настройка переходов слайда. Вставка в слайд и редактирование: 
рисунков, фотографий, организационных диаграмм, таблиц, гиперссылок, 
управляющих кнопок. Показ слайд-шоу. Возможности и основные этапы ра-
боты. Создание писем с вложениями. Оформление электронной подписи. Со-
здание групп для входящих сообщений. Работа с папкой адресатов. Планиро-
вание с помощью MS Outlook своих действий (работа с расписанием, запись 
дел событий), оповещение по локальной сети сотрудников. Проведение со-
вещаний. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способностью приобретать новые научные и профессиональные зна-

ния, используя современные образовательные и информационные техноло-
гии (ОПК-2); 

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

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать концепцию электронного офиса, этапы создания документа, со-

временные тенденции развития информатики и вычислительной техники, 
компьютерных технологий; 

- уметь применять математические методы и вычислительную технику 
для решения практических задач, программировать на одном из алгоритми-
ческих языков; 

- владеть навыками: применения программных средств при решении 
офисных задач; разработки проектов профессиональной деятельности с ис-
пользованием офисных технологий; сбора, хранения, обработки и оценки 
информации, необходимой для организации и управления профессиональной 
деятельностью.  

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
5 зачетных единиц (180 академических часа). 

6. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – зачет (3 сем.), экзамен (4 сем.). 
 
Java-программрование 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 



Дисциплина включена в вариативную часть дисциплин по выбору Бло-
ка 1. 

К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, 
умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисци-
плин: языки и методы программирования, базы данных, алгоритмы и алго-
ритмические языки. 

Дисциплина является основой для последующего изучения других дис-
циплин и прохождения практик. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Обеспечение теоретической подготовки в области объектно-

ориентированного программирования, а также получения практических 
навыков программирования на языке Java, реализующем объектно-
ориентированный подход. 

Отслеживание координат объектов. Использование тригонометриче-
ских функций. HTTP протокол. Выдача заданий РГР. 

Работа с изображениями. Использование мыши по принципу drag & 
drop. Вращение объектов. Объединение графики и сети. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
и темы). 

Ознакомление с языком Java. Инсталляция пакета разработчика Java. 
Вывод сообщений в системную консоль и в окно приложения. Вывод списка 
доступных системных шрифтов и работа с бегущей строкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способностью к разработке алгоритмических и программных решений 

в области системного и прикладного программирования, математических, 
информационных и имитационных моделей, созданию информационных ре-
сурсов глобальных сетей, образовательного контента, прикладных баз дан-
ных, тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие стан-
дартам и исходным требованиям (ОПК-3); 

- способностью к разработке алгоритмических и программных решений 
в способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать данные совре-
менных научных исследований, необходимые для формирования выводов по 
соответствующим научным исследованиям (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать назначение языка Java , основные особенности и характеристи-

ки; 
- уметь создавать приложения на языке Java, как с помощью интегри-

рованных сред разработки, так и без них; 
- владеть методами проектирования оптимальной структуры классов и 

взаимосвязей между ними для решаемой задачи.  
5. Общая трудоемкость дисциплины. 

3 зачетных единиц (108 академических часа). 
6. Формы контроля. 



Промежуточная аттестация – зачет (5 сем.). 
 
Математическое моделирование экономических процессов 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина включена в вариативную часть дисциплин по выбору Бло-

ка 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисци-
плин: математический анализ, комплексный анализ, теория вероятностей и 
математическая статистика. 

Дисциплина является основой для последующего изучения других дис-
циплин и прохождения практик. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Изучение основных принципов математического моделирования эко-

номических процессов, анализ применяемых экономико-математических мо-
делей и формирование базовых принципов построения и исследования эко-
номико-математических моделей. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
и темы). 

Математические модели оптимизации ресурсов и принятия решений. 
Линейное программирование. Симплексный метод решения задач линейного 
программирования. Модели целочисленного линейного программирования. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 
- способностью к разработке алгоритмических и программных ре-

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

- способностью работать в составе научно-исследовательского и произ-
водственного коллектива и решать задачи профессиональной деятельности 
(ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать основные понятия, принципы и методы математического моде-

лирования экономических процессов; 
- уметь решать задачи экономико-математического анализа; 
- владеть навыками построения и применения экономико-

математических моделей для анализа экономических процессов.  
5. Общая трудоемкость дисциплины. 

3 зачетных единиц (108 академических часа). 
6. Формы контроля. 



Промежуточная аттестация – зачет (5 сем.) 
 
 
Прикладные задачи теории графов 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина включена в вариативную часть дисциплин по выбору Бло-

ка 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисци-
плин: дискретная математика, методы оптимизации. 

Дисциплина является основой для последующего изучения других дис-
циплин и прохождения практик. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Формирование практических навыков построения и исследования гра-

фовых моделей, способностей к анализу систем и процессов, представленных 
в виде графов и сетей, а также практических умений моделировать сложные 
системы и процессы. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
и темы). 

Парасочетания в двудольных графах. Теория потоков. Теорема о мак-
симальном потоке и минимальном разрезе. 

Паросочетания, потоки и меры. Теория графов. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций: 

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

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать определения и основные термины паросочетаний, теории пото-

ков; 
- уметь решать некоторые задачи теории графов, связанные с паросоче-

таниями; 
- владеть методами теории потоков и теории графов. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
2 зачетные единицы (72 академических часа). 

6. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – зачет (6 сем.) 
 
Теория фракталов 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина включена в вариативную часть дисциплин по выбору Бло-

ка 1. 



К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, 
умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисци-
плин: математический анализ, дифференциальные уравнения, функциональ-
ный анализ, уравнения в частных производных. 

Дисциплина является основой для последующего изучения других дис-
циплин и прохождения практик. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Освоение основных понятий теории фракталов и получение навыков 

компьютерного построения фрактальных структур, рассмотрение приложе-
ний теории фракталов. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
и темы). 

Конструктивные фракталы. Фракталы и системы счисления. Решето 
Серпинского. Фрактал Кантора. Фрактальная размерность. Общая схема по-
строения конструктивных фракталов. Кривая Коха. Спирали, деревья, звезды. 
Анализ конструктивных фракталов. Случайность во фракталах. 

Введение во фрактальную динамику. Одномерные комплексные отоб-
ражения. Фракталы Жюлиа и Мандельброта. Фракталы Ньютона. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать данные со-

временных научных исследований, необходимые для формирования выводов 
по соответствующим научным исследованиям (ПК-1); 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать основные понятия теории фракталов;  
- уметь вычислять основные характеристики фракталов; 
- владеть навыком практического применения основных результатов 

теории фракталов.  
5. Общая трудоемкость дисциплины. 

2 зачетных единиц (72 академических часов). 
6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация –  зачет (6 сем.). 
 
Нелинейные дифференциальные уравнения 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина включена в вариативную часть дисциплин по выбору Бло-

ка 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисци-
плин: дифференциальные уравнения, численные методы, математический 
анализ. 

2. Цель изучения дисциплины. 



Целью изучения дисциплины «Нелинейные дифференциальные урав-
нений» является освоение теории нелинейных дифференциальных уравне-
ний, изучение методов их решения. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
и темы). 

Введение в теорию нелинейных дифференциальных уравнений. Стан-
дартные методы вариационного анализа: классический вариационный под-
ход, метод Лере-Шаудера, метод монотонных операторов, замечание о вари-
ационных неравенствах. Теоремы существования решений. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать данные со-

временных научных исследований, необходимые для формирования выводов 
по соответствующим научным исследованиям (ПК-1); 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать теорию нелинейных дифференциальных уравнений, методы их 

решения; 
- уметь исследовать поведение решений нелинейных дифференциаль-

ных уравнений для применения в математике и в различных областях есте-
ственно-научных дисциплин; 

- владеть методами решения нелинейных дифференциальных уравне-
ний. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
3 зачетные единицы (108 академических часов). 

6. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – зачет (8 сем.). 
 
Информационная безопасность и защита информации 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина включена в вариативную часть дисциплин по выбору Бло-

ка 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисци-
плин: операционные системы, базы данных. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Ознакомление с комплексом проблем информационной безопасности 

предпринимательских структур различных типов и направлений деятельно-
сти, построения и функционирования совокупности правовых, организаци-
онных, технических и технологических процессов, обеспечивающих инфор-
мационную безопасность и формирующих структуру системы защиты цен-
ной и конфиденциальной информации в сферах охраны интеллектуальной 



собственности предпринимателей и сохранности их информационных ресур-
сов. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
и темы). 

Информационная безопасность (ИБ) деятельности общества и её ос-
новные положения. Методологические основы обеспечения ИБ жизнедея-
тельности общества и его структур. Методологическое и техническое обес-
печение ИБ функционирования предприятий. Программно- аппаратные сред-
ства обеспечения ИБ функционирования организаций. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способностью к разработке алгоритмических и программных решений 

в области системного и прикладного программирования, математических, 
информационных и имитационных моделей, созданию информационных ре-
сурсов глобальных сетей, образовательного контента, прикладных баз дан-
ных, тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие стан-
дартам и исходным требованиям (ОПК-3); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-
тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-
менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-
новных требований информационной безопасности (ОПК-4); 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать основы защиты вычислительной, организационной техники и 

сетей, средств связи от технических средств промышленного шпионажа; 
- уметь анализировать угрозы сетевой безопасности; решать проблемы 

защиты информации в сетях; использовать основные функции подсистемы 
защиты операционной системы; разграничивать доступ к объектам операци-
онной системы; управлять идентификацией и доступом;; 

- владеть навыками организационного регулирования защиты процес-
сов переработки информации. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
3 зачетные единицы (108 академических часов). 

6. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – зачет (8 сем.). 
 
Численные методы решения некорректных задач 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина включена в вариативную часть дисциплин по выбору Бло-

ка 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисци-



плин: численные методы, математический анализ, дифференциальные урав-
нения. 

Дисциплина является основой для последующего изучения других дис-
циплин и прохождения практик. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Иметь понятия о корректно и некорректно поставленных задачах, знать 

и уметь применять на практике основные методы регуляризации решения не-
корректных задач, возникающих при решении задач физики, техники, эконо-
мики, уравнений математической физики и др. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
и темы). 

Корректно поставленные и некорректно поставленные задачи. Регуля-
ризирующий оператор. Метод регуляризации решения операторных уравне-
ний. Численный метод регуляризации решения плохо обусловленных СЛАУ. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способностью использовать базовые знания естественных наук, 

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

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать в чем заключается метод регуляризации решения некорректно 

поставленных задач, алгоритм метода;  
- уметь применять изученные численные регуляризации решения не-

корректно поставленных задач к решению некорректных задач, возникаю-
щих в математике, физике, технике, экономике и т.д., делать качественный 
анализ полученных результатов; 

- владеть навыками составления алгоритмов решения некорректных 
практических задач, возникающих в математике, физике, технике, экономике 
и т.д. методами регуляризации и с их помощью решать эти задачи на компь-
ютере, пользуясь программным обеспечением.  

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
3 зачетных единиц (108 академических часов). 

6. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация –  зачет (6 сем.). 
 
Математическая логика и теория алгоритмов 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина включена в вариативную часть дисциплин по выбору Бло-

ка 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисци-



плин: алгебра, математический анализ, школьные курсы математики и ин-
форматики. 

Дисциплина является основой для последующего изучения других дис-
циплин и прохождения практик. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Приобретение знаний и умений по исследованию и решению задач ма-

тематической логики и теории алгоритмов, теории булевых функций для 
изучения широкого круга объектов и процессов, характеризующихся отсут-
ствием свойства непрерывности, овладение методами решения задач матема-
тической логики и теории алгоритмов для возможности применения их в 
дальнейшей научно-исследовательской деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы). 

Логика высказываний; логика предикатов; исчисления; непротиворечи-
вость; полнота; синтаксис и семантика языка логики предикатов. Клаузаль-
ная форма. Метод резолюций в логике предикатов. Принцип логического 
программирования. Темпоральные логики; нечеткая и модальные логики; не-
четкая арифметика; алгоритмическая логика Ч. Хоара. Логика высказываний. 
Логическое следование, принцип дедукции. Метод резолюций. Аксиоматиче-
ские системы, формальный вывод. Метатеория формальных систем. Понятие 
алгоритмической системы. Рекурсивные функции. Формализация понятия 
алгоритма; Машина Тьюринга. Тезис Черча; Алгоритмически неразрешимые 
проблемы. Меры сложности алгоритмов. Легко и трудноразрешимые задачи. 
Классы задач P и NP. NP – полные задачи. Понятие сложности вычислений; 
эффективные алгоритмы. Основы нечеткой логики. Элементы алгоритмиче-
ской логики. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способностью к разработке алгоритмических и программных решений 

в области системного и прикладного программирования, математических, 
информационных и имитационных моделей, созданию информационных ре-
сурсов глобальных сетей, образовательного контента, прикладных баз дан-
ных, тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие стан-
дартам и исходным требованиям (ОПК-3); 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 - знать основные понятия и факты исчисления высказываний, алгебры 

логики, исчисления предикатов, теории аксиоматических систем и доказа-
тельств;   

- уметь: проводить формально-логические построения на основе теории 
и формул математической логики, определять и строить вычислимые функ-
ции на основе рекурсивных алгоритмов; 



- владеть методами строение математических теорий как аксиоматиче-
ских теорий, построенных на основе выбранных систем аксиом, строить ин-
терпретации формул теории и её модели. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
3 зачетных единиц (108 академических часа). 

6. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – зачет (6 сем.). 
 
Компьютерные сети 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина включена в вариативную часть дисциплин по выбору Бло-

ка 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисци-
плин: языки и методы программирования, алгоритмы и алгоритмические 
языки. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Практическое ознакомление с устройством персонального компьютера, 

назначением и функционированием системного и прикладного программного 
обеспечения, основами разработки алгоритмов, а также изучение основ про-
граммирования с использованием высокоуровневых языков программирова-
ния. Освоение средств работы с базами данных и СУБД. Обеспечение сту-
дентов практическими навыками по маршрутизации пакетов внутри сети. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
и темы). 

Аппаратное обеспечение для персонального компьютера и операцион-
ные системы. Классификация компьютерных сетей. Основные понятия. Се-
тевая адресация. Сетевые службы. Беспроводные технологии. Основы сете-
вой безопасности. Устранение проблем с сетями. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способностью приобретать новые научные и профессиональные зна-

ния, используя современные образовательные и информационные техноло-
гии (ОПК-2); 

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

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



- способностью осуществлять целенаправленный поиск информации о 
новейших научных и технологических достижениях в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") и в других 
источниках (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, мето-

ды доступа к среде передачи, аппаратные компоненты компьютерных сетей, 
принципы пакетной передачи данных; 

- уметь организовывать и конфигурировать компьютерные сети, стро-
ить и анализировать модели компьютерных сетей, эффективно использовать 
аппаратные и программные компоненты компьютерных сетей при решении 
различных задач; 

- владеть навыками программирования с использованием высокоуров-
невых языков программирования. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
3 зачетных единиц (108 академических часов). 

6. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – зачет (6 сем.). 
 
Технологии параллельных вычислений 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина включена в вариативную часть дисциплин по выбору Бло-

ка 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисци-
плин: языки и методы программирования, алгоритмы и алгоритмические 
языки. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Целью изучения дисциплины "Параллельное программирование" явля-

ется теоретическая и практическая подготовка студентов в области разработ-
ки программного обеспечения для высокопроизводительных параллельных 
вычислительных систем, конфигурации и администрирования таких систем. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
и темы). 

Параллельная обработка информации и проблемы повышения произво-
дительности и эффективности использования вычислительной техники. Со-
временное состояние параллельных вычислений в нашей стране и в мире. 
Классификация вычислительных систем. 

Области практического использования массово параллельных систем. 
Терминология, принципы организации, оценка производительности высоко 
параллельных вычислительных систем. Методика создания параллельных 
программ. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 



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

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

- способностью к разработке и применению алгоритмических и про-
граммных решений в области системного и прикладного программного обес-
печения (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать о системах параллельной обработки информации; 
- уметь использовать методы параллельного программирования в дру-

гих областях; 
- владеть навыками работы с пакетами современной компьютерной ма-

тематики. 
5. Общая трудоемкость дисциплины. 

3 зачетных единиц (108 академических часов). 
6. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация – зачет (6 сем.). 
 
Анализ и обработка изображений 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина включена в вариативную часть дисциплин по выбору Бло-

ка 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисци-
плин: языки и методы программирования, алгоритмы и алгоритмические 
языки. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Цель данной дисциплины – дать систематический обзор современных 

методов обработки и анализа изображений, изучить и освоить принципы по-
строения программных комплексов и систем интеллектуальной обработки 
цифровой графики, рассмотреть перспективные направления развития таких 
систем, а также моделей и механизмов, лежащих в их основе. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
и темы). 

Методы и средства регистрации и ввода изображений в память компь-
ютера. Принципы кодирования изображений. Методы и форматы для хране-
ния изображений. Принципы сжатия изображений без потерь и с потерями. 
Кодирование цветных изображений. Теория цвета. Квантование цвета. 



Поэлементные преобразования изображений. Препарирование изобра-
жений. Понятие lookup-таблицы. Бинаризация. Яркостный срез. Линейное 
контрастирование. Пилообразное контрастирование. Соляризация. 

Улучшение изображений. Поиск и выделение объектов на изображени-
ях. Распознавание образов. Классификация точек с использованием нечеткой 
логики. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способностью использовать базовые знания естественных наук, мате-

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

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

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать способы получения, хранения и представления цифровых изоб-

ражений, математические методы обработки и анализа растровых изображе-
ний; 

- уметь применять математический и алгоритмический аппарат реше-
ния задач анализа и обработки изображений, использовать прикладные си-
стемы программирования; 

- владеть навыками разработки алгоритмов для решения  задач обра-
ботки и анализа изображений. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
5 зачетных единиц (180 академических часов). 

6. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – экзамен (5 сем.). 
 
Вычислительные системы и параллельная обработка данных 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина включена в вариативную часть дисциплин по выбору Бло-

ка 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисци-
плин: языки и методы программирования, алгоритмы и алгоритмические 
языки. 

2. Цель изучения дисциплины. 



Ознакомление студентов с основами многопоточного программирова-
ния. В задачи входит изучение принципов и освоение на практике инстру-
ментов многопоточного программирования. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
и темы). 

Процессы и нити с точки зрения операционной системы. Достоинства и 
недостатки использования нитей. Модели параллельного программирования: 
автономные процессы, IPC, процессы с общей памятью, многопоточные про-
граммы, событийно-ориентированные. Ускорение, закон Амдала, следствия 
из него, закон Густафсона. Модели реализации многопоточности: зелёные 
нити, cистемные нити, гибридные нити. Жизненный цикл нити. Многопоточ-
ное программирование с использованием fork() и IPC (signal, pipe, socket, 
message queue, shared memory, message passing). 

Синхронизация. Программные способы решения проблемы критиче-
ской секции: алгоритм Деккера, алгоритм Петерсона, алгоритм Eisenberg & 
McGuire, алгоритм Лэм-порта и булочной. Аппаратные способы решения 
проблемы критической секции. Се-мафоры, мониторы, мьютексы, условные 
переменные и их реализация. Многопоточное программирование с помощью 
Pthreads. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-
менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-
новных требований информационной безопасности (ОПК-4); 

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

- способностью к разработке и применению алгоритмических и про-
граммных решений в области системного и прикладного программного обес-
печения (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать принципы построения многопоточных программ; 
- уметь создавать многопоточные программы; 
- владеть технологиями многопоточного программирования. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
5 зачетных единиц (180 академических часов). 

6. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – экзамен (5 сем.). 
 
Факультативные дисциплины 
 
Русская и дагестанская литература 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 



Дисциплина включена факультатив. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисци-
плин: языки и методы программирования, алгоритмы и алгоритмические 
языки. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Русская и дагестанская лите-

ратуры» является ознакомление студентов физического факультета с основ-
ными периодами (этапами) развития русской литературы и литератур наро-
дов Дагестана.  

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
и темы). 

Средневековая дагестанская литература. Арабоязычная дагестанская 
литература. Дагестанские исторические хроники. 

Дагестанская литература конца XIX – начала XX в. Гасан Алкадари, 
Нухай Батырмурзаев, Махмуд аз КахабРосо. Дагестанская литература 20–40-
х годов. 

Русская литература Петровской эпохи. Классицизм. Сентиментализм. 
Русская литература первой половины XIX века. Романтизм. Реализм. Творче-
ство А.С. Пушкина. 

Русская литература начала XX века. Творчество А.П. Чехова, И.А. Бу-
нина. 

Русская литература XX века. Роман М.А. Булгакова «Мастер и Марга-
рита». Поэзия. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать основные положения теории коммуникации, культурные уни-

версалии, психологические аспекты межкультурного общения, виды меж-
культурной коммуникации; механизмы освоения культуры; 

- уметь ориентироваться и адекватно применять социальные и профес-
сиональные навыки в практике межкультурного общения с целью достиже-
ния взаимопонимания на основе толерантности; 

- владеть навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов; 
навыками пополнения социокультурных знаний о русской и дагестанской 
культурах. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
1 зачетная единица (36 академических часов). 

6. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – зачет (6 сем.). 
 
 

  



Приложение 4 
Рабочие программы практик 
Аннотации программ практик 

 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ : ПРАКТИКИ ПО 
ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ 
 
1. Место практики в структуре основной образовательной про-

граммы (ОП). Место практики в модульной структуре ОП. 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 01.03.02 При-

кладная математика и информатика раздел основной образовательной про-
граммы бакалавриата «Учебная и производственная практики» является обя-
зательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ори-
ентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в ре-
зультате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навы-
ки и способствуют комплексному формированию общекультурных и профес-
сиональных компетенций обучающихся. 

Практика у студентов, обучающихся по данному направлению, являет-
ся самостоятельным модулем базовой части стандарта. Она состоит из двух 
частей: учебной и производственной практики.  

Согласно учебному плану учебная практика проводится на первом кур-
се (2 семестр, 2 недели, 3 ЗЕ, зачет), на втором курсе (4 семестр, 2 недели, 3 
ЗЕ, зачет) и на третьем курсе (6 семестр, 2 недели, 3 ЗЕ, зачет), базируется на 
дисциплинах стандарта, лежащих в ее основе. 

Учебная практика проводится в компьютерных классах (каб. 3-67, 3-66, 
3-63, 3-60) факультета математики и компьютерных наук ДГУ и Вычисли-
тельном центре ДГУ. 

2. Цель прохождения практики 
Целью прохождения учебной практики является закрепление теорети-

ческих знаний, приобретенных при изучении дисциплин стандарта, углубле-
ние общекультурных и профессиональных компетенций. 

3. Требования к результатам прохождения практики 
Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 
1) общекультурных:  ОК-7; 
2) профессиональных: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 
В результате прохождения учебной практики студент должен: 
- знать: методы вычислительной математики; основы методов матема-

тического моделирования, в частности, методы статистического моделирова-
ния; основные алгоритмические языки программирования; современные па-
кеты прикладных программ; 



- уметь: строить математические модели задач, возникающих на прак-
тике в различных прикладных областях: физике, химии, биологии, технике, 
экономике и др.; разработать алгоритмы, программы на алгоритмическом 
языке; проводить численное моделирование и на основе анализа полученных 
данных получать новые знания об изучаемом процессе или явлении, при 
необходимости, уточнять физическую и математическую задачи;  

- владеть: навыками работы с компьютером, составления программ и 
проведения численного моделирования прикладных задач; способностью 
находить наиболее оптимальный алгоритм решения поставленной практикой 
задачи; навыками использования имеющихся пакетов прикладных программ. 

4. Общая трудоемкость практики 
9 зачетных единиц (6 недели). 
5. Формы контроля 
Промежуточная аттестация –  зачет (2, 4, 6 сем.). 
 
 
ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ : ПРАКТИКИ 

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Место практики в структуре основной образовательной про-

граммы (ОП). Место практики в модульной структуре ОП 
 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 01.03.02 При-

кладная математика и информатика раздел основной образовательной про-
граммы бакалавриата «Учебная и производственная практики» является обя-
зательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ори-
ентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в ре-
зультате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навы-
ки и способствуют комплексному формированию общекультурных и профес-
сиональных компетенций обучающихся. 

Практика у студентов, обучающихся по данному направлению, являет-
ся самостоятельным модулем базовой части стандарта. Она состоит из двух 
частей: учебной и производственной практики. Согласно учебному плану 
производственная практика проводится на четвертом курсе (8 семестр, 6 ЗЕ, 
4 недели). 

Производственная практика: практика по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности проводится на кафед-
рах факультета математики и компьютерных наук: кафедра математического 
анализа и кафедра дифференциальных уравнений и функционального анали-
за.  

 



2. Цель и задачи прохождения производственной практики: прак-
тика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности 

 
 Основной целью производственной практики бакалавра является  

обеспечение способности самостоятельного осуществления научно-
исследовательской работы, связанной с ВКР, а также углубление общекуль-
турных и профессиональных компетенций. 

Задачами практики являются:  
- обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления, формирование четкого представления об ос-
новных профессиональных задачах, способах их решения; 

- формирование умений использовать современные технологии сбора 
информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 
эмпирических данных, владение  современными методами исследований; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствова-
нию, развитию инновационного мышления и творческого потенциала, про-
фессионального мастерства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в 
ходе научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных 
профессиональных знаний. 

 
3. Требования к результатам прохождения практики: практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности 

Процесс прохождения производственной практики направлен на фор-
мирование следующих компетенций: 

1) общекультурных:  ОК-6, ОК-7; 
2) общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-2; 
3) профессиональных: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 
Результаты практики непосредственно связаны с ВКР и служат основой 

для проводимых в ней научно-исследовательских работ. 
 
4. Содержание производственной практики 
Практика предполагает осуществление следующих видов работ: 
изучение специальной литературы и другой научно-технической ин-

формации о достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в со-
ответствующей области знаний; 

участие в проведении научных исследований или выполнении техниче-
ских разработок; 

осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-
технической информации по теме (заданию); 

составление отчетов (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 
заданию); 

выступление с докладом на конференции; 



подготовка статей и тезисов для научных сборников. 
 
5. Руководство и контроль за производственной практикой 
Руководство общей программой практики осуществляется заведующим 

кафедрой, руководство индивидуальной частью программы осуществляет 
научный руководитель выпускной квалификационной работы. 

Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в 
соответствии с учебными планами и календарным графиком учебного про-
цесса. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц             
(4 недели). 

Планирование производственной практики студентов отражается в ин-
дивидуальном плане студента. 

Результаты производственной практики отражаются в индивидуальном 
плане и в отчете о производственной практике. 

 Формы контроля: промежуточная аттестация – дифференцирован-
ный зачет. 

 
Программа преддипломной практики 

 
1. Место практики в структуре образовательной программы 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 01.03.02 При-

кладная математика и информатика раздел основной образовательной про-
граммы «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» яв-
ляется обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосред-
ственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обу-
чающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 
практические навыки и способствуют комплексному формированию обще-
культурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Практика у студентов, обучающихся по данному направлению, являет-
ся самостоятельным модулем Б2 стандарта. Она состоит из четырех частей: 
педагогической практики, научно-производственной практики, преддиплом-
ной практики и научно-исследовательской работы в семестре. 

Согласно учебному плану преддипломная практика проводится на 4 
курсе (8 семестр, 2 недели, 3 з.е., зачет с оценкой).  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-
лификационной работы и базируется на дисциплинах стандарта, лежащих в 
ее основе.  

Преддипломная практика проводится на кафедре прикладной матема-
тики факультета математики и компьютерных наук.  

2. Цель и задачи прохождения преддипломной практики 
 Основной целью преддипломной практики является  обеспечение спо-

собности самостоятельного осуществления научно-исследовательской рабо-



ты, связанной с ВКР, а также углубление общекультурных и профессиональ-
ных компетенций. 

Задачами практики являются:  
- обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления, формирование четкого представления об ос-
новных профессиональных задачах, способах их решения; 

- формирование умений использовать современные технологии сбора 
информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 
эмпирических данных, владение  современными методами исследований; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствова-
нию, развитию инновационного мышления и творческого потенциала, про-
фессионального мастерства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в 
ходе научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных 
профессиональных знаний. 

3. Содержание преддипломной практики 
Практика предполагает осуществление следующих видов работ: 
изучение специальной литературы и другой научно-технической ин-

формации о достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в со-
ответствующей области знаний; 

участие в проведении научных исследований или выполнении техниче-
ских разработок; 

осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-
технической информации по теме (заданию); 

составление отчетов (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 
заданию); 

выступление с докладом на конференции. 
4. Требования к результатам прохождения практики 
Процесс прохождения преддипломной практики направлен на форми-

рование следующих компетенций: 
1) общекультурных: ОК-1,  ОК-2, ОК-3, ОК-4,  ОК-5, ОК-6, ОК-7,  ОК-

8, ОК-9; 
2) общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4; 
3) профессиональных: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 
Результаты практики непосредственно связаны с ВКР и служат основой 

для проводимых в ней научно-исследовательских работ. 
5. Руководство и контроль за преддипломной практикой 
Руководство общей программой практики осуществляется заведующим 

кафедрой, руководство индивидуальной частью программы осуществляет 
научный руководитель выпускной квалификационной работы. 

Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в 
соответствии с учебными планами и календарным графиком учебного про-
цесса. 

Общая трудоемкость практики составляет 3  зачетные единиц (2 не-
дели). 



Планирование преддипломной практики  отражается в индивидуальном 
плане магистранта. 

Результаты преддипломной практики отражаются в индивидуальном 
плане и в отчете о практике. 

 Формы контроля: промежуточная аттестация – зачет с оценкой 
(семестр С). 
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