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Блок 1 Дисциплины (модули) 

Б1.Б Базовая часть 

 

Б1.Б.1 История 

1. Цели дисциплины: 

- овладение теоретическими основами исторических знаний, представ-

лениями о движущих силах и закономерностях исторического процесса, о 

месте человека в историческом процессе; 

- развитие способности анализировать основные этапы и закономерно-

сти исторического развития общества для формирования гражданской пози-

ции; 

- формирование целостного взгляда на всемирно-исторический процесс и 

толерантного восприятия социальных и культурных различий, уважительного 

и бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям;  

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности в решении социальных и профессиональных задач; 

- овладение способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать 

данные современных научных исследований, необходимые для формирова-

ния выводов по соответствующим научным исследованиям.  

2. Компетенции: ОК-2, ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: История как наука. Государство, обще-

ство и культура Древнего Востока и античности. Славяне в ранней истории 

Европы. Возникновение Древнерусского государства. Государство и обще-

ство в Западной Европе, на Востоке и в русских землях в Средние века. Фео-

дальная раздробленность в Европе. Монгольская экспансия: причины, ход, 

результаты. Русские земли в борьбе с натиском Запада и Востока. Россия в 

XVI-XVII вв. в контексте развития европейской цивилизации. Экономиче-

ское развитие стран Европы и перемены в обществе. Возрождение и гума-

низм. Реформация и контрреформация. Экономическое и социальное разви-

тие России в XVII в. Россия и мир в XVIII-XIX вв.: попытки модернизации и 

промышленный переворот. Мир в начале XX в. Россия (СССР) и мир в пер-

вой половине XX в. Мир и СССР (Российская Федерация) во второй поло-

вине XX – начале XXI вв. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 



Б1.Б.2 Философия 

1. Цели дисциплины:  формирование способности использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции. 

2. Компетенции: ОК-1, ПК-1.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Философия её предмет и роль в обществе. 

Основные этапы развития философии. Учение о бытии и материи. Сознание, 

его происхождение и сущность. Познание как философская проблема. Взаи-

модействие природы и общества. Проблема законов общественного развития. 

Проблема структуры истории. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

1. Цели дисциплины 

Предметные: 

- формирование иноязычной коммуникативной компетенции; 

- формирование основ профессиональных знаний средствами иностран-

ного языка. 

Личностные: 

- расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культу-

ры и образования, а также культуры мышления, общения и речи; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности  в решении задач. 

2. Компетенции: ОК-5,6,7.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е., 360 часов.  

4. Содержание дисциплины: 

1) О себе. Моя семья. Распорядок дня. About myself and my family. Daily 

routine. 

2)  Моя комната. Мой рабочий день. My room. My working day.  

3) Счастлива быть студенткой. Happy to be a student. 

4)  Учеба Патрика Бинчи. Patrick’s University Course. 

5)  Студенческая жизнь. Students’ life. 

6) Британский/американский университет.  British/American Universities. 

7) Научно-технический прогресс в современном обществе. Science and 

technological progress in modern society. 

8) Преимущества и недостатки технологического развития. Advantages 

and disadvantages of technological development.  

9) Известный изобретатель / изобретение. Famous inventor/invention. 

10) Моя будущая профессия. My future profession. 

11) Роль компьютеров в нашей жизни. Computers in our life. 

12) Элементы компьютерной системы. Elements of the computer system. 

13) Знакомство с интернетом. Introduction to the Internet. 

14) Математика как наука. Разделы математики. Mathematics as a 



science. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.  

 

Б1.Б.4 Правоведение   

1. Цели дисциплины: овладение знаниями законов, практики их при-

менения, а также закономерностей их развития, ознакомление с выработан-

ным юридической наукой понятийным аппаратом, теоретическим обоснова-

нием закрепленных в законе норм права, правилами их толкования и приме-

нения, что позволяет подготовить высококвалифицированных специалистов 

для работы в соответствующей сфере и способствует формированию профес-

сионализма студентов. 

2. Компетенции: ОК-4.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Теория государства. Теория права. Ос-

новы конституционного права. Основы гражданского права. Основы трудо-

вого права. Основы семейного права. Основы административного права. Ос-

новы уголовного права. Основы экологического права. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.5 Экономика 

1. Цели дисциплины: вооружить будущих специалистов теоретически-

ми знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

- анализа современных экономических событий в своей стране и за ее 

пределами, основных тенденций социально-экономического развития обще-

ства; 

- поиска и использования информации, необходимой для ориентации в 

текущих проблемах экономики; 

- выражения и аргументации своей позиции по экономическим вопро-

сам; 

- прогнозирование будущих вариантов экономического развития обще-

ства. 

2. Компетенции: ОК-3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Предмет и методы исследования эконо-

мической теории. Основы общественного производства. Проблемы соб-

ственности в экономической теории. Экономические системы и их характе-

ристики. Характеристика рынка. Рыночные механизмы (спрос и предложе-

ние). Анализ издержек производства. Типы рыночных структур. Рынки фак-

торов производства. Система национальных счетов. Основные макроэконо-

мические показатели. Макроэкономическое равновесия. Макроэкономиче-

ская нестабильность. Инфляция и безработица. Деньги и кредит. Бюджет и 

налоги. Банки. Банковская система. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 



Б1.Б.6 Математический анализ 

1. Цели дисциплины: ознакомление с фундаментальными методами 

исследования переменных посредством анализа бесконечно малых, основу 

которого составляет дифференциальное и интегральное исчисление. 

2. Компетенции: ОПК-1, ПК-1,2.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 18 з.е., 648 часов.   

4. Содержание дисциплины: Действительные числа. Числовые после-

довательности. Функция действительной переменой. Непрерывность функ-

ции в точке и на множестве. Производная. Графики функций. Первообразная 

функции. Определенный интеграл Римана. Несобственный интеграл Римана. 

Приложения определенного интеграла. Приближенные методы вычисления 

корней уравнений. Евклидово пространство. Частные производные. Неявные 

функции. Экстремумы функций нескольких переменных. Числовые ряды. 

Функциональные последовательности и ряды. Интегрирование функций не-

скольких переменных. Кратные несобственные интегралы. Интегралы, зави-

сящие от параметра. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.Б.7 Алгебра и геометрия 

1. Цели дисциплины: 

Предметные: 

- ознакомление с фундаментальными методами исследования современ-

ной алгебры и аналитической геометрии;  

- изучение методики построения алгебраических структур;  

- формирование навыков исследования и решения задач алгебры и ана-

литической геометрии.  

Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений, точности 

и продуктивности в решении задач. 

2. Компетенции: ОПК-1, ПК-1,2.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е., 360 часов.  

4. Содержание дисциплины: Линейная алгебра. Элементы векторной 

алгебры. Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве. Линейные 

пространства. Элементы общей алгебры. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.8 Физика 

1. Цели дисциплины:  

Предметные:  

- изучение основ физической науки: ее основных понятий, законов и 

теорий; 

- формирование естественнонаучного взгляда на мир; 



- овладение способами естественнонаучной деятельности, методами 

научного познания. 

Личностные: 

- развитие личности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию, обучению в течение всей 

жизни; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей (общения и сотрудничества точности и 

продуктивности в решении задач). 

2. Компетенции: ПК-1,4.   

3. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часа.  

4. Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Механика. 

Кинематика поступательного и вращательного движения материальной 

точки. Динамика поступательного, движения. Динамика вращательного дви-

жения. Работа и энергия. Законы сохранения в механике. Элементы специ-

альной теории относительности.  

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика. 

Распределение Максвелла и Больцмана. Средняя энергия молекул. Пер-

вое и второе начала термодинамики. Энтропия. Циклы.  

Раздел 3. Электродинамика. 

Электростатика. Постоянный электрический ток и его законы. Магнит-

ное поле постоянного тока и его законы. Электромагнитная индукция. Элек-

тромагнитные колебания. Уравнения Максвелла.  

Раздел 4. Оптика и атомная физика. 

Световые волны и их свойства. Фотометрия. Волновая оптика. Кванто-

вая оптика. Строение атома. Строение ядра. Естественная радиоактивность. 

Ядерные реакции. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.  

 

Б1.Б.9 Основы информатики 

1. Цели дисциплины: введение студентов в современные проблемы 

информатики. Основной акцент в курсе делается на методологические аспек-

ты и математический аппарат информатики, составляющие ядро широкого 

спектра научно-технических и социально-экономических информационных 

технологий, которые реально используются современным мировым профес-

сиональным сообществом в теоретических исследованиях и практической 

деятельности. 

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-5,7.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов.  

4. Содержание дисциплины:  
Представление и обработка чисел в компьютере. Системы счисления. 

Представление чисел в различных системах счисления. Арифметика в раз-

личных системах счисления. Кодирование чисел в компьютере и действия 



над ними. ASCII-коды. Упакованный и неупакованный коды 

BCD.Арифметика в кодах BCD. Код Грея. 

Кодирование символьной информации. Постановка задачи кодирования. 

Способы построения двоичных кодов. Равномерное и неравномерное коди-

рование. Префиксное кодирование. Коды Шеннона-Фано, Хаффмана. 

Алгоритмические машины. Алгоритм как абстрактная машина. Алго-

ритмическая машина Поста. Алгоритмическая машина Тьюринга. 

Элементы теории алгоритмов. Нормальные алгоритмы Маркова. Сопо-

ставление алгоритмических моделей. Проблема алгоритмической разреши-

мости. Сложность алгоритма. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 

1. Цели дисциплины:  

Предметные: изучение всех видов опасностей, угрожающих человеку и 

его сообществам (государству, общественным и иным организациям), мето-

дов и механизмов их предвидения и предупреждения, способов и средств за-

щиты человека и социума от этих опасностей, психолого-педагогических и 

организационных основ формирования личности безопасного типа поведе-

ния. 

Личностные: формирование культуры профессиональной безопасности 

и знаний, умений и навыков обеспечения безопасности в профессиональной 

деятельности. 

2. Компетенции: ОК-9.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности как науки и 

учебной дисциплины. Гражданская оборона как составная часть обороноспо-

собности страны. Средства индивидуальной и коллективной защиты Опове-

щение и эвакуация. 

Опасные природные явления в литосфере. Опасные природные явления 

в гидросфере. Опасные природные явления в атмосфере. Природные пожары. 

Транспортные аварии и катастрофы  Пожары и взрывы. Аварии на хи-

мически опасном объекте (ХОО), биологически опасном объекте( БОО). 

Аварии на радиационно-опасных объектах (РОО). Аварии на системах жи-

лищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и гидротехнических сооружениях. 

Опасные инфекционные заболевания человека, животных и растений.  

Социально опасные явления. Психологическая устойчивость в чрезвычайных 

ситуациях. Психопатологические последствия чрезвычайной ситуации. Фор-

мирование здоровья и здорового образа жизни у подрастающего поколения. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 



Б1.Б.11 Дискретная математика 

1. Цели дисциплины: ознакомление обучающихся с важнейшими раз-

делами дискретной математики и ее применением в математической кибер-

нетике 

2. Компетенции: ОПК-1, ПК-2.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов.  

4. Содержание дисциплины: Элементы теории множеств, теория от-

ношений. Логические функции. Схемы из функциональных элементов. Эле-

менты теории графов. Элементы теории кодирования и теории автоматов. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.Б.12 Дифференциальные уравнения 

1. Цели дисциплины обучение решению дифференциальных уравне-

ний.  

2. Компетенции: ПК-1,2,4.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е., 360 часов.  

4. Содержание дисциплины: Дифференциальные уравнения первого 

порядка, методы их решения.   Теорема Банаха. Теоремы существования и 

единственности. Дифференциальные уравнения высших порядков.  Линей-

ные дифференциальные уравнения. Приложения дифференциальных уравне-

ний.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа.  

 

Б1.Б.13 Теория вероятностей и математическая статистика 

1. Цели дисциплины: формирование математической компетенции 

обучающихся в области теории вероятностей и математической статистики. 

2. Компетенции: ПК-2.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е., 360 часов.  

4. Содержание дисциплины: Вероятностное пространство.  Вероят-

ностные формулы. Повторные независимые испытания.  Случайные величи-

ны и их числовые характеристики.  Функция распределения. Непрерывные 

случайные величины. Типы распределений. Предельные теоремы. Закон 

больших чисел. Системы случайных величин. Числовые характеристики си-

стемы  двух случайных величин. Элементы математической статистики. Вы-

борочный метод. Теория корреляции.  Проверка статистических гипотез. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.   

 

Б1.Б.14 Базы данных  

1. Цели дисциплины: формирование систематизированных знаний в 

области баз данных: информационного моделирования и проектирования баз 

данных, классификации баз данных и систем управления базами данных, 

принципов разработки приложений с  базами данных. 

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-7.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа.  



4. Содержание дисциплины: Понятия об автоматизированных инфор-

мационных системах (АИС), базах данных и СУБД. Проектирование баз дан-

ных (БД). Реляционные БД. Системы управления базами данных (СУБД). 

Введение в структурированный язык запросов SQL. Распределенные системы 

баз данных. Сетевые технологии в информационных системах. Защита ин-

формации в базах данных и приложениях с базами данных. Администриро-

вание БД 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.Б.15 Операционные системы 

1. Цели дисциплины: овладение теоретическими основами принципов 

построения операционных систем; формирование навыков установки и 

настройки операционных систем; овладение способами установки и настрой-

ки программного обеспечения. 

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-5.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа.  

4. Содержание дисциплины: 

Операционные системы. Классификация операционных систем. Исто-

рия, версии и основные характеристики ОС. Архитектура ОС. Классифика-

ция ОС. Основные понятия и базовые системные вызовы. Основные понятия. 

Ядро ОС. Файловая система. Управление устройствами. Базовые механизмы 

сетевых взаимодействий. Основные функции и компоненты ядра. Управле-

ние памятью. Управление процессами. Управление вводом/выводом. Взаи-

модействие процессов. Средства графического и интерактивного интерфейса 

пользователей. Командные интерпретаторы. Файловые менеджеры. Встроен-

ное программное обеспечение. Командный интерпретатор. Администрирова-

ние системы. Настройка компьютера. Специальные возможности. Основные 

утилиты. Программное обеспечение для настройки локальной сети. Установ-

ка периферийного оборудования. Работа с жестким диском. Программное 

обеспечение операционных систем. Архивирование данных.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.16 Численные методы 

1. Цели дисциплины: сформировать представление о численных мето-

дах и вычислительных алгоритмах решения математических задач, об обла-

стях их применения; сформировать систему знаний по оценке погрешностей 

приближенных методов; сформировать представление об основных принци-

пах и подходах в теории численных методов. 

2. Компетенции: ОПК-3, ПК-7.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часа.  

4. Содержание дисциплины: 

Теория погрешностей: определение абсолютной и относительной по-

грешностей приближенного числа; значащие и верные цифры числа; дей-

ствия над приближенными числами. Оценка погрешности результата. 



Алгебра матриц. Методы решения систем линейных алгебраических 

уравнений: клеточные матрицы. Обращение матриц. Прямые методы реше-

ния СЛАУ; нахождение невязок; нахождение определителя и обратной мат-

рицы методом Гаусса; итерационные методы решения СЛАУ. 

Приближенные методы решения нелинейных уравнений: методы реше-

ния нелинейных уравнений; отделение корней; оценка точности; итерацион-

ные методы: метод бисекции, метод хорд, метод Ньютона, метод простых 

итераций; системы нелинейных уравнений; методы решения систем нели-

нейных уравнений: метод простых итераций, метод Ньютона. 

Аппроксимация функций: постановка задачи; линейная и квадратичная 

интерполяция; интерполирование многочленом Лагранжа; интерполирование 

многочленом Ньютона; метод наименьших квадратов. 

Численное дифференцирование: численное дифференцирование; нахож-

дение производных функций с использованием интерполяционных много-

членов. Метод неопределенных коэффициентов. Улучшение аппроксимации. 

Численное интегрирование: численное интегрирование; методы прямо-

угольников, трапеций, Симпсона; оценка точности; формулы Гаусса; квадра-

турные формулы Ньютона-Котеса. Метод Монте-Карло. 

Решение дифференциальных уравнений: постановка задачи; методы ре-

шения; разностные методы; метод Эйлера и метод Рунге-Кутта; системы 

дифференциальных уравнений. Краевые задачи. Методы конечных разно-

стей. 

Методы оптимизации: методы одномерной оптимизации; методы поис-

ка; метод золотого сечения; методы многомерной оптимизации; метод поко-

ординатного спуска; метод градиентного спуска.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая работа.  

 

Б1.Б.17 Методы оптимизации 
1. Цели дисциплины: ознакомление с основными понятиями и задача-

ми теории оптимизации, способами отыскания экстремумов функций и 

функционалов при различных видах ограничений. 

2. Компетенции: ОПК-2,3,4.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа.  

4. Содержание дисциплины: Введение в оптимизацию. Методы одно-

мерной оптимизации. Основы выпуклого анализа. Теория необходимых и до-

статочных условий оптимальности.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.Б.18 Языки и методы программирования 

1. Цели дисциплины: теоретическая и практическая подготовка студен-

тов в области информационных технологий в такой степени, чтобы они мог-

ли выбирать необходимые технические, алгоритмические, программные и 

технологические решения, уметь объяснить принципы их функционирования 

и  правильно их использовать.  

2. Компетенции: ОПК-2,3 ПК-7.  



3. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часа.  

4. Содержание дисциплины: 

Структурный подход к программированию. Модульное программирова-

ние. Программирование абстрактных типов данных. Объектно-

ориентированное программирование. Объектно-ориентированный анализ и 

проектирование: основные понятия и терминология. Цели анализ и проекти-

рование приложений. Сопоставление ОО языков программирования С# и 

Java.    

5. Форма промежуточной аттестации: зачёт, экзамен.  

 

Б1.Б.19 Исследование операций 
1. Цели дисциплины: получение базовых знаний и формирование ос-

новных навыков по методам исследования операций, необходимых для ре-

шения задач, возникающих в практической деятельности. 

2. Компетенции: ОПК-3 ПК-5,7.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов.  

4. Содержание дисциплины: Введение в исследование операций. Ма-

тематическое программирование: линейное программирование. Математиче-

ское программирование: целочисленное программирование. Математическое 

программирование: нелинейное программирование. Математическое про-

граммирование: динамическое программирование. Введение в теорию массо-

вого обслуживания. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.Б.20 Физическая культура и спорт 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов теоретических и ме-

тодических основ физической культуры, способствующих формированию 

профессиональных компетенций, обеспечивающих полноценную социаль-

ную и профессиональную деятельность бакалавров. 

2. Компетенции: ОК-8.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины:  

Теоретические основы физической культуры: основные понятия в тео-

рии и методике физической культуры; возрастные и морфофункциональные 

особенности развития физических качеств и формирования двигательных 

навыков при занятиях базовыми видами двигательной деятельности; дидак-

тические принципы, используемые при занятиях различными видами физи-

ческой культуры; методы физической культуры; основные средства физиче-

ской культуры; физические качества и двигательные способности с методи-

кой развития и воспитания; техника двигательных действий с методикой 

обучения; антропометрические и физические особенности студентов вузов. 

Методические основы физической культуры: методические особенности 

развития физических качеств при занятиях базовыми видами двигательной 

деятельности; методические особенности формирования двигательных навы-

ков при занятиях базовыми видами двигательной деятельности; методиче-



ские особенности использования дидактических принципов на занятиях раз-

личными видами физической культуры; методические особенности исполь-

зования методов физической культуры в обучении двигательным действиям 

и развитии физических качеств; методические особенности использования 

средств физической культуры в обучении двигательным действиям и разви-

тии физических качеств; методические особенности использования средств и 

методов в развитии физических качеств и воспитании двигательных способ-

ностей; методические особенности использования средств и методов в обу-

чении технике двигательных действий; методические особенности оценива-

ния физических способностей и техники выполнения физических упражне-

ний.   

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины  

  

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи 

1. Цели дисциплины: обеспечение общелингвистической подготовки 

студентов, систематизации знаний о языке и речи, языковых нормах, стилях, 

риторике; развитие познавательной самостоятельности студентов, оценочно-

го внимания к своей и чужой речи, формирование у них необходимых для 

профессиональной деятельности речевых знаний, риторических умений и со-

ответствующих навыков.   

2. Компетенции: ОК-5 ПК-6.   

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Русский язык и культура речи: общие понятия.  

Понятия «язык», «речь», «речевая деятельность». Национальный рус-

ский язык, его разновидности. Понятие о культуре речи и языковой норме.  

Раздел 2. Нормы современного русского литературного языка.    

Орфоэпические нормы. Лексические нормы. Грамматические нормы. 

Орфография. Пунктуация.  

Раздел 3. Функциональные стили современного русского языка.   

Разговорная и книжная разновидности русского языка. Научный стиль.  

Официально-деловой стиль.  

Раздел 4. Риторика.  

Риторический канон. Ораторское искусство.   

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.   

 

Б1.В.ОД.2 Менеджмент
 

1. Цели дисциплины: обучение теоретическим основам управления со-

циально-экономической системой, сущности, принципам, законам и спосо-

бам организации управленческой деятельности, нацеленной на предпринима-

тельский успех и формирование комплекса практических знаний и навыков 



организации и эффективного управления фирмой с учётом влияния различ-

ных внутренних и внешних факторов. 

2. Компетенции: ОК-3 ПК-6.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Общая характеристика менеджмента. Ис-

тория становления менеджмента и его научные школы. Внешняя и внутрен-

няя среды организации. Планирование как важнейшая функция управления. 

Организация как функция управления. Мотивация как функция управления. 

Контроль как функция управления. Коммуникации в системе управления 

фирмой. Принятие управленческих решений. Власть и влияние. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.3 Социология  

1. Цели дисциплины: формирование у студентов теоретических пред-

ставлений о закономерностях становления, функционирования и развития 

общества, способности правильно анализировать и точно оценивать сложные 

процессы социальной действительности, выработка навыков уверенного ори-

ентирования в системе жизненных ценностей и практических умений сбора, 

обработки и обобщения социологической информации в профессиональной 

деятельности. 

2. Компетенции: ОК-6,7 ПК-4.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Социология как наука; место социологии 

в системе наук; предмет и структура социологии; предыстория и социально-

философские предпосылки социологии как науки; социологический проект 

О.Конта; классические социологические теории; современные социологиче-

ские теории; русская социологическая мысль; общество и социальные инсти-

туты; мировая система и процессы глобализации; социальные группы и общ-

ности; виды общностей; общность и личность; малые группы и коллективы; 

социальная организация; социальные движения социальное неравенство, 

стратификация и социальная мобильность; понятие социального статуса; со-

циальное взаимодействие и социальные отношения; общественное мнение 

как институт гражданского общества; культура как фактор социальных изме-

нений; взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры; лич-

ность как социальный тип; социальный контроль и девиация; личность как 

деятельный субъект; социальные изменения; социальные революции и ре-

формы; концепция социального прогресса; формирование мировой системы; 

место России в мировом сообществе; методы социологического исследова-

ния. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.4 Комплексный анализ 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов основных понятий, 

теоретических знаний и практических умений в теории функций комплекс-

ного переменного. 



2. Компетенции: ОПК-1 ПК-1,2.   

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов.  

4. Содержание дисциплины: Комплексные числа. Функции комплекс-

ного анализа. Элементарные функции. Интегрирование функций  комплекс-

ного переменного. Ряды Тейлора и Лорана. Вычеты и их приложения.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.В.ОД.5 Функциональный анализ 

1. Цели дисциплины: обобщение основных понятий математического 

анализа (функции, предела и т.д.), формирование представления о современ-

ном понимании анализа и задач, возникающих в нем. 

2. Компетенции: ОПК-1 ПК-1,2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа.   

4. Содержание дисциплины: Мощность множества. Метрические про-

странства. Линейные нормированные пространства. Гильбертово простран-

ство. Непрерывные отображения. Теория меры и интеграл Лебега. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.6 Компьютерная графика 

1. Цели дисциплины: формирование системы знаний о видах компью-

терной графики; формирование системы понятий о методах создания и обра-

ботки различных графических объектов с помощью графических пакетов. 

2. Компетенции: ОПК-3 ПК-5,7.   

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа.  

4. Содержание дисциплины: Теоретические основы компьютерной 

графики. Редактор векторной графики CorelDRAW. Редактор растровой гра-

фики AdobePhotoshop. Программа для создания анимации AdobeFlash. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.7 Архитектура компьютеров 
1. Цели дисциплины: подготовка студентов в области архитектуры 

персонального компьютера, устройства и функционирования его основных 

компонентов.  

2. Компетенции: ОПК-3 ПК-7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа.  

4. Содержание дисциплины: Моделирование электронных цифровых 

элементов. Моделирование цифровых систем комбинационного типа. Моде-

лирование цифровых систем последовательного типа. Архитектура и кон-

струкция персональных компьютеров (ПК), архитектура микропроцессоров 

(МП). Основы программирования МП. Сетевые решения с использованием 

ПК. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.В.ОД.8 Концепции современного естествознания 

1. Цели дисциплины:  



Предметные: 

- овладение основами естественнонаучных знаний; 

- овладение способами естественнонаучной деятельности; 

- формирование единого естественнонаучного взгляда на мир. 

Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности в решении задач. 

2. Компетенции: ПК-1,6.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа.  

4. Содержание дисциплины: Эволюция научного метода и естествен-

нонаучной картины мира. Пространство, время, симметрия. Порядок и бес-

порядок в природе. Структурные уровни и системная организация материи.  

Панорама современного естествознания. Биосфера и человек. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД. Экология 

1. Цели дисциплины: сформировать основные представления по глав-

ным направлениям экологии, заложить основы знаний по экологии. 

2. Компетенции: ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Общая экология: основы аутэкологии. 

Основы демэкологии. Экосистема. Основы учения о биосфере. Охрана среды. 

5.Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.10 Прикладная статистика  

1. Цели дисциплины:  

Предметные: ознакомление студентов с теорией и методологией стати-

стического анализа данных, построения наиболее часто используемых мате-

матико-статистических моделей в физических, технических, экономических, 

а так же в социологических и психолого-педагогических исследованиях. 

Личностные: развитие логического, аналитического, критического 

мышления, ответственности в принятии решений, воспитание волевых ка-

честв личности. 

2. Компетенции: ОК-3 ПК-4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа.  

4. Содержание дисциплины: Типология основных задач прикладной 

статистики. Случайные события, вероятностное пространство. Случайные 

величины и их характеристики. Часто использующиеся в статистике распре-

деления случайных величин. Моделирование случайных величин. Закон 

больших чисел и центральная предельная теорема. Методы описательной 

статистики. Разведывательный анализ. Статистическое оценивание парамет-



ров распределений. Статистические гипотезы и их проверка. Корреляцион-

ный анализ. Регрессионный анализ. Дисперсионный анализ. Классификация 

объектов. 

5.  Форма промежуточной аттестации: экзамен.   

 

Б1.В.ОД.11 Финансовая математика  

1. Цели дисциплины: ознакомление студентов с элементами современ-

ной теории финансовых вычислений в рамках детерминированной и стоха-

стической модели и применения методов финансовой математики к реалиям 

рыночной экономики. 

2. Компетенции: ОК-3 ПК-2. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины:  

Элементарные коммерческие и финансовые вычисления. Теория про-

центов: простые и сложные проценты, эквивалентные процентные ставки, 

наращение и дисконтирование. Потоки платежей, рента; определение пара-

метров ренты, эквивалентные финансовые операции. Кредитные операции.  

Способы погашения кредита. Оценивание инвестиционных процессов. 

Элементы стохастической финансовой математики. Финансовые расче-

ты на рынке ценных бумаг. Финансовый анализ в условиях риска и неопре-

деленности; Задача об оптимальном портфеле ценных  бумаг. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.12 Параллельная обработка данных 

1. Цели дисциплины: освоение базовых знаний по вопросам организа-

ции параллельных вычислительных систем, знакомство с основными техно-

логиями организации параллельных вычислений на многопроцессорных вы-

числительных комплексах с распределенной или общей оперативной памя-

тью.  

2. Компетенции: ПК-7.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов.  

4. Содержание дисциплины: 
Основные направления развития высокопроизводительных компьюте-

ров. Оценки производительности вычислительных систем. Классификация 

многопроцессорных вычислительных систем. Пути достижения параллелиз-

ма. Многопроцессорная и многомашинная, параллельная обработка данных. 

Закон Мура. Сдерживающие факторы повсеместного внедрения параллель-

ных вычислений. Стандартные методики измерения производительности 

MIPS, MFLOPS и т.д. Системы с распределенной, общей памятью, примеры 

систем. Массивно-параллельные системы (MPP). Симметричные мультипро-

цессорные системы (SMP). Параллельные векторные системы (PVP).  

Проблемы создания кластерных систем. Проектирование архитектуры: 

базовые компоненты кластера, компоновка кластера, выбор процессора, опе-

ративная память, диски, головной узел кластера, сетевая инфраструктура 

(коммуникационная, транспортная, сервисная). Поставка и монтаж оборудо-



вания. Установка и настройка программного обеспечения. Средства разра-

ботки и прикладное программное обеспечение. Мониторинг кластера. Об-

служивание кластера. 

Парадигмы, модели и технологии параллельного программирования. 

Функциональный параллелизм, параллелизм по данным. Парадигма 

master-slave. Парадигма SPMD. Параллельное программирование с использо-

ванием интерфейса передачи сообщений MPI. Параллельное программирова-

ние на системах с общей памятью (OpenMP). Параллельное программирова-

ние на системах смешанного типа. Отладка, трассировка и профилирование 

параллельных программ. Проблемы создания средства автоматического рас-

параллеливания программ. 

Основные понятия параллелизма алгоритмов. Алгоритмы матричной ал-

гебры и их распараллеливание. Степень параллелизма численного алгоритма. 

Средняя степень параллелизма численного алгоритма. Закон Амдала. Алго-

ритм исследования свойств параллельного алгоритма. Параллельный алго-

ритм умножения матрицы на вектор и его ускорение по сравнению с после-

довательным алгоритмом. Параллельный алгоритм умножения матрицы на 

матрицу и его ускорение по сравнению с последовательным алгоритмом.. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.В.ОД.13 Пакеты прикладных программ 

1. Цели дисциплины: сформировать систему знаний о пакетах при-

кладных программ, используемых в математике. 

2. Компетенции: ОПК-3,4 ПК-7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: · 

 Решение задач в математических пакетах(Maxima, GNU Octave). 

 Решение задач в математических пакетах (PCT MathCAD Express, 

Scilab). 

 Решение задач в Excel. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.В.ОД.14 Современные информационные технологии 

1. Цели дисциплины: выявление специфики информационных процес-

сов, сущности информатизации общества. 

2. Компетенции: ОПК-3,4 ПК-7.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа.  

4. Содержание дисциплины: Информационные процессы, информати-

зация общества. Технические и технологические аспекты реализации инфор-

мационных процессов. Электронные ресурсы. Использование коммуникаци-

онных технологий и их сервисов. Использование баз данных и информаци-

онных систем. Безопасность и защита информации. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 



Б1.В.ОД.15 Компьютерные сети 

1. Цели дисциплины: овладение основами построения вычислительных 

сетей; формирование навыков настройки и администрирования вычислитель-

ных сетей. 

2. Компетенции: ОПК-3,4 ПК-7.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа.  

4. Содержание дисциплины:  

 Вычислительные сети и их физические основы. Назначение и функции 

вычислительных сетей. Классификация вычислительных сетей. Топологии 

вычислительных сетей. Методы доступа к физической среде передачи дан-

ных. Физическая среда передачи данных. Стандартные архитектуры локаль-

ных вычислительных сетей. Аппаратное обеспечение локальных вычисли-

тельных сетей. Основы построения территориально распределенных вычис-

лительных сетей. Эталонная модель вычислительной сети OSI\ISO. Стек про-

токолов и сетевая модель TCP\IP. Сетевые технологии территориально рас-

пределенных сетей. Технологии подключения пользователей к глобальным 

вычислительным сетям. Структура сетевой операционной системы с архи-

тектурой «клиент- сервер». Мировая информационная сеть Интернет. Исто-

рия развития сети Интернет. Общая характеристика сети Интернет. Адреса-

ция в Интернет и доменная система имен. Базовые технологии и службы сети 

Интернет. Информационная сеть WWW. Электронные конференции. Поиск 

информации в сети Интернет. Логика поиска информации. Виды поисковых 

систем Архитектура поискового сервера. Язык запросов. Информационная 

безопасность вычислительных сетей. Особенности информационной без-

опасности в вычислительных сетях. Типовые удаленные атаки и их характе-

ристика. Механизмы обеспечения информационной безопасности в вычисли-

тельных сетях. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.16 Математические модели в экономике  

1. Цели дисциплины: ознакомление обучающихся с различными  мате-

матическими моделями в экономике, а также с принципами их построения и 

применением  математических моделей  к реалиям рыночной экономики. 

2. Компетенции: ОК-3 ПК-3.   

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Эконометрические модели  и  модели 

межотраслевого баланса. Теория двойственности и ее экономическая интер-

претация. Теория экономического равновесия.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.   

 

Б1.В.ОД.17 Вероятностные модели  

1. Цели дисциплины: 

Предметные: ознакомление студентов с принципами выбора математи-

ческих моделей реальных явлений и процессов, протекающих в условиях 

стохастической неопределенности. 



Личностные: развитие логического, аналитического, критического 

мышления, ответственности в принятии решений, воспитание волевых ка-

честв личности. 

2. Компетенции: ОК-3 ПК-3.   

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.   

4. Содержание дисциплины: Понятие вероятностной модели. Асимп-

тотические вероятностные модели. Математические модели информации и 

неопределенности. Пуассоновский процесс. Случайные суммы.  Примеры 

математических моделей процессов и явлений, протекающих в условиях сто-

хастической неопределенности. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.   

 

Б1.В.ОД.18 Теоретико-игровые модели и методы  

1. Цели дисциплины: формирование представления о методах, необхо-

димых для моделирования процесса выработки оптимального решения в 

конфликтных ситуациях. 

2. Компетенции: ОК-3 ПК-3.   

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа.    

4. Содержание дисциплины: Матричные игры: основные понятия и 

теоремы. Алгебраический метод решения игр. Графический метод решения 

игр. Общий метод решения матричных игр.  

Игры с природой. Критерий Вальда. Критерий Гурвица. Критерий мак-

симума. Критерий минимального риска Севиджа. Критерий максимального 

ожидаемого среднего выигрыша. 

Бескоалиционная игра. Биматричная игра. Ситуация равновесия. Опти-

мальность по Парето. 

Позиционные игры. 

Коалиции игроков. Характеристическая функция. Кооперативная игра. 

Дележи. Доминирование дележей. С-ядро. n-ядро. Вектор Шепли. 

Индексы влияния. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  

 

Б1.В.ДВ.1.1 Физика природных явлений  

1. Цели дисциплины: 

Предметные: формирование представлений о роли физики в понимании 

явлений природы. 

Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности  в решении задач. 



2. Компетенции: ОК-6,7 ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Механические явления в природе Колеба-

ния и волны в природе. Тепловые явления в природе. Электрические и маг-

нитные явления в природе. Оптические явления в природе  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  

Б1.В.ДВ.1.2 Забайкалье в зеркале естественных наук 

1. Цели дисциплины: овладение интегрированными естественнонауч-

ными знаниями о природе и культуре родного края; формирование есте-

ственнонаучного взгляда на мир. 

2. Компетенции: ОК-6,7 ПК-1.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Личность – Регион, Мир – Вселенная. 

Место Забайкалья на карте Родины и Мира. Уникальные объекты и террито-

рии, памятники природы Забайкалья. Особенности отраслей материального 

производства. Адаптация растительного и животного мира к условиям реги-

она; адаптация человека к условиям региона. Специфика астроклимата. 

Наблюдение звездного неба на широте г. Читы. Мифы и легенды звездного 

неба. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.2.1 Туризм 

1. Цели дисциплины: формирование основ теоретических, методологи-

ческих и прикладных знаний о феномене туризма. 

2. Компетенции: ОК-6,7,9 ПК-3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.   

4. Содержание дисциплины: Путешествия и туризм, значение туризма 

в современном мире, туризм в системе научного знания, науки о туризме, со-

временные общенаучные подходы к исследованию туризма; понятие, цели и 

задачи туризма, классификация виды и формы туризма, турист как субъект 

туризма, туристические ресурсы, пространственная организация туризма; 

информационные обеспечение туризма. 

Туризм как отрасль экономики, специфика и состав индустрии туризма, 

туристическая инфраструктура, индустрия гостеприимства, индустрия пита-

ния, досуга и развлечений, транспортное обслуживание туризма, туропера-

торская и турагентская деятельность, создание и продвижение турпродукта, 

безопасность в туризме, регулирование туризма. 

Туристическое страноведение как наука. Туризм в странах Европы, Се-

верной и Южной Америки, Австралии, Африки и зарубежной Азии. Геогра-

фия различных видов туризма: туризм с целью отдыха и развлечений, лечеб-

но-оздоровительный, познавательный, религиозный, деловой, экологический, 

спортивный, сельский, городской туризм. 

Особенности развития туризма в России. Экономическая функция внут-

реннего туризма, география туристических ресурсов и различных видов ту-



ризма, особые зоны туристско-рекреационного типа; туристский образ реги-

онов страны, формирование положительного туристского имиджа регионов и 

центров туризма.  

Туризм в Забайкальском крае: особенности развития, туристические ре-

сурсы, проблемы и перспективы развития туризма в регионе. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.2.2 Деловой иностранный язык  

1. Цели дисциплины: 

Предметные: 

- формирование иноязычной коммуникативной компетенции; 

- формирование основ профессиональных знаний средствами иностран-

ного языка; 

- формирование способности общаться в деловой (профессиональной) 

сфере на иностранном языке. 

Личностные: 

- расширение кругозора бакалавров, повышение уровня их общей куль-

туры и образования, а также культуры мышления, общения и речи; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности  в решении задач. 

2. Компетенции: ОК-5,6,7 ПК-5.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.   

4. Содержание дисциплины:  
Культурное многообразие. Межкультурное понимание. Cultural diversity 

and socialising. Cross-cultural understanding. Культура и развлечения. Culture 

and entertainment. 

Установление деловых контактов. Making contacts. Телефонный разго-

вор. Preparing to make telephone call. Межкультурное общение по телефону. 

Cross-cultural communication on the telephone. 

Подготовка к презентации. Технологии презентации. Preparation tech-

niques and preparation. Использование визуальных средств. Using visual aids. 

Трудоустройство Employment. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Программное обеспечение ЭВМ 

1. Цели дисциплины: формирование способности использовать основы 

практических знаний для различия программного обеспечение компьютера, 

использования прикладного ПО, системного ПО, систем программирования, 

программ антивирусов, архиваторов; формирование представления о право-

вых нормах использования программного обеспечения.  

2. Компетенции: ОПК-3 ПК-5.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.   



4. Содержание дисциплины: Программный принцип управления ком-

пьютером. Виды программного обеспечения компьютеров. Системное ПО. 

Прикладное ПО. Инструментальное ПО. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.3.2 Основы информационной картины мира  

1. Цели дисциплины: качественное обобщение и систематизация зна-

ний студентов об информационном аспекте существования природы, челове-

ка, общества, а также искусственной природы, созданной человеком. 

2. Компетенции: ПК-1,2.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.   

4. Содержание дисциплины:  

Научная информационная картина мира: понятие, ценность, формирую-

щие науки.  

Базовые понятия (антропоцентрический подход, информация социаль-

ная и техническая): сообщение, информация, код, носитель, информацион-

ный объект, данные и информация, сигнал и данные. Информационные про-

цессы: восприятие и передача информации, виды источников информации, 

когнитивные процессы у человека, о классификации информационных про-

цессов. Свойства информации: фундаментальные, количественные, каче-

ственные (синтаксические, семантические, прагматические).  

Информационные основы целесообразного функционирования и разви-

тия систем (кибернетический подход, информация социальная, техническая и 

биологическая: структура системы управления, информационные и веще-

ственно-энергетические взаимодействия, основные положения кибернетики 

мировоззренческого плана, кибернетический подход к эволюции. Свойства 

информационных взаимодействий с позиции биоинформатики. Эволюция 

информационности как часть общебиологической эволюции, происхождение 

знаний.  

Атрибутивный подход: информация – разнообразие – отражение.  Взаи-

мопроникновения физики и информатики: информация как физическая вели-

чина, о квантовой теории информации и квантовом компьютере. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.4.1 Теория рядов  

1. Цели дисциплины: получение знаний по теории и применению ря-

дов, составляющих неотъемлемую часть фундаментального математического 

образования.  

2. Компетенции: ПК-1,2.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.   

4. Содержание дисциплины: Понятие числового ряда и его суммы. 

Признаки сходимости рядов с неотрицательными членами. Знакопеременные 

ряды: теорема Лейбница, абсолютная и условная сходимость. Функциональ-

ные ряды. Степенные ряды. Ряды Фурье. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  



Б1.В.ДВ.4.2 Ряды Фурье  

1. Цели дисциплины: ознакомление студентов с основными понятиями 

и методами теории рядов Фурье. 

2. Компетенции: ОПК-1 ПК-1,2.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.   

4. Содержание дисциплины: Понятие тригонометрического ряда. Ко-

эффициенты ряда Фурье. Сходимость рядов Фурье. Теорема Дирихле о раз-

ложении периодической функции в ряд Фурье. Разложение функции, задан-

ной на отрезке . Вычисление сумм числовых рядов с помощью рядов 

Фурье. Уравнение свободных малых колебаний струны с закрепленными 

концами. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.5.1 Элементы абстрактной и компьютерной алгебры  

1. Цели дисциплины: овладение основными понятиями абстрактной 

алгебры; овладение методами программной манипуляции математическими 

выражениями, заданными символьно. 

2. Компетенции: ОК-6, ПК-2.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.   

4. Содержание дисциплины: Группы, кольца, идеалы, фактор  кольца. 

Кольцо целых чисел. Теория сравнений. Кольцо многочленов от одной пере-

менной. Алгебраические методы в теории кодирования и защиты информа-

ции. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.5.2 Математика и искусство 

1. Цели дисциплины: овладение учащимися системой математических 

знаний и умений, необходимых для применения в практиче-

ской деятельности. Основные задачи:  

в направлении личностного развития: формирование представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики 

в развитии цивилизации и современного общества; формирование интеллек-

туальной честности и объективности, способности к преодолению мысли-

тельных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в совре-

менном информационном обществе; развитие логического мышления, про-

странственного воображения, алгоритмической культуры, интереса к мате-

матическому творчеству и математических способностей, критичности мыш-

ления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельно-

сти, а также последующего обучения в высшей школе; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в по-

вседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин 

на базовом уровне; воспитание средствами математики культуры личности, 

понимания значимости математики для научно-технического прогресса, от-



ношения к математике как к части общечеловеческой культуры через зна-

комство с историей развития математики, эволюцией математических идей;  

в межпредметном направлении: формирование представлений о матема-

тике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов, об идеях и методах математики; формирование общих способов 

интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся 

основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человече-

ской деятельности; 

в предметном направлении: овладение математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни; создания фундамента для ма-

тематического развития, формирования механизмов мышления, характерных 

для математической деятельности. 

2. Компетенции: ПК-1,2.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.   

4. Содержание дисциплины: Вводное занятие: Что есть красота? Сим-

метрия, гармония, пропорция, слагаемые прекрасного. Симметрия плоскости: 

центральная, осевая, поворотная. Орнаменты. Мозаика и паркеты. Симмет-

рия в пространстве: осевая, центральная, зеркальная. Пропорция объективная 

основа красоты «Золотое сечение». Готика – искусство «чистой» геометрии. 

Гармония - антитеза хаосу. Среднее арифмнческое, геометрическое, гармо-

ническое. Гармоническая последовательность и музыкальные интервалы. 

«Космическая музыка» по Кеплеру. Правильные многоугольники. Перспек-

тива – геометрия живописи. Магические квадраты и последовательности.   

Художники – математики. Невозможные фигуры Морица Эшера. Рисунки с 

помощью циркуля и линейки. Рисунки ЭВМ. Современная архитектура – 

геометрия, парящая в воздухе. Математика и поэзия. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.6.1 Числовые системы  

1. Цели дисциплины: углубить и расширить представление о понятии 

числа; сформировать понимание основной идеи курса – идеи расширения по-

нятия числа, в соответствии с которой необходимо осуществить последова-

тельное аксиоматическое построение основных числовых систем. 

2. Компетенции: ПК-3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины: Аксиоматическая теория натуральных чи-

сел. Упорядоченные множества и системы. Аксиоматическая теория целых 

чисел. Аксиоматическая теория рациональных чисел. Последовательности в 

нормированных полях. Аксиоматическая теория действительных чисел. Ак-

сиоматическая теория комплексных чисел. Линейные алгебры над полями. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

 

 



Б1.В.ДВ.6.2 Дифференциальная геометрия  

1. Цели дисциплины: развитие у студентов широкого взгляда на весь 

курс геометрии, его тесную связь с математическим анализом; вооружение 

студентов конкретными знаниями.  

Задачи дисциплины: 

- формирование общематематической культуры студентов; 

- формирование у студентов культуры абстрактного, алгоритмического, 

логического стилей мышления; 

- формирование пространственного воображения студентов; 

- обучение студентов различным методам решения задач по всем разде-

лам геометрии и их связь с задачами математического анализа; 

- расширение и углубление знаний студентов по школьному курсу гео-

метрии; 

- формирование теоретической базы для ознакомления с основными 

идеями и направлениями современной геометрии; 

- привитие уважения к будущей профессии учителя математики средней 

школы. 

2. Компетенции: ОПК-3 ПК-3,5.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.   

4. Содержание дисциплины: Элементы топологии. Многогранники в 

евклидовом пространстве. Теорема Эйлера. Линии в евклидовом простран-

стве. Кривизна и кручение. Поверхности в евклидовом пространстве. Каса-

тельная плоскость и нормаль. Первая квадратичная форма поверхности, ее 

применение к решению метрических задач. Полная и средняя кривизна по-

верхности. Классификация поверхностей. Внутренняя геометрия поверхно-

сти. Геодезические линии. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.7.1 Web-технологии  

1. Цели дисциплины: освоение современных методов и средств разра-

ботки Web-приложений.  

2. Компетенции: ПК-3,7.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.   

4. Содержание дисциплины: Введение в Web-технологии: принципы, 

стандартизация, протоколы, DNS, URI и URL. Основы языка разметки гипер-

текста HTML. Основы языка CSS (каскадные таблицы стилей). Формы в 

HTML. Элементы управления форм. Web-программирование. Программиро-

вание на стороне клиента. Язык сценариев JavaScript и динамический HTML. 

Программирование на стороне сервера. Основы языка PHP. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.7.2 Создание тестирующих программ  

1. Цели дисциплины: формирование навыков создания тестирующих и 

контролирующих программ средствами различного программного обучения. 

2. Компетенции: ПК-1,3,7.  



3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.   

4. Содержание дисциплины. Тестовые технологии, как средство повы-

шения качества образования. Особенности оценивания качества обучения, с 

применением тестовых технологий. Применение тестовых технологий. Ис-

пользование свободно-распространяемых тестовых оболочек. Использование 

инструментария программирования для создания тестовых оболочек. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.8.1 Моделирование электронных систем  

1. Цели дисциплины: подготовка обучающихся к моделированию элек-

тронных систем 

2. Компетенции: ОПК-3 ПК-5,7.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.   

4. Содержание дисциплины:  
История электроники. Моделирование резистивных элементов: полу-

проводниковые резисторы, вольтметр, амперметр. 

Моделирование резистивных источников электропитания: гальваниче-

ские элементы, термоэлементы, фотодиоды (солнечные элементы). Первая 

задача схемотехники: «Моделирование системы «источник-приёмник»». 

Вторая задача схемотехники: «Моделирование системы «источник-два 

приёмника»». Третья задача схемотехники: «Моделирование цепи зарядки 

аккумулятора». Моделирование линейных 4-х-полюсников: «делителя 

напряжения». 

Частотный анализ. Моделирование накапливающих элементов. Модели-

рование фильтров: ФНЧ, ФВЧ, резонансных - последовательного и парал-

лельного типа, режекторные. 

Учебное проектирование параметрического стабилизатора напряжения. 

Моделирование усилителя на биполярном транзисторе по схеме с об-

щим эмиттером. 

Моделирование устройств на операционных дифференциальных усили-

телях. 

Моделирование генераторов НЧ, ВЧ и СВЧ. 

Моделирование передающих и приёмных устройств. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.8.2 Компьютерное делопроизводство  

1. Цели дисциплины: овладение методикой использования информаци-

онных технологий в делопроизводстве образовательной деятельности и спо-

собами организации документооборота. 

2. Компетенции: ОПК-3 ПК-5. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.   

4. Содержание дисциплины. Роль делопроизводства в управлении. Ор-

ганизация документооборота. Электронный офис. Средства административ-

но-управленческой связи и тиражирования документов. Компьютерные сети. 

Текстовый процессор. Табличный процессор. Базы данных. 



5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.9.1 Информационные технологии в математике  

1. Цели дисциплины: ознакомление студентов с ресурсами и пакетами 

прикладных программ, используемых в научной математической среде. 

2. Компетенции: ПК-3,7.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.   

4. Содержание дисциплины.  
Обзор пакетов символьных вычислений и их использование. 

История развития компьютерной математики. Обзор пакетов символь-

ных вычислений. Решение задач символьного дифференцирования и инте-

грирования функций одного и нескольких переменных; построение графиков 

функций и поверхностей; решение задач матричной алгебры; поиск аналити-

ческого решения систем линейных уравнений; решение нелинейных уравне-

ний; решение дифференциальных уравнений; решения задач теории чисел и 

комбинаторных задач в пакетах символьных вычислений. 

Технологии подготовки математических текстов. Набор и верстка доку-

ментов в пакете LaTeX. 

Набор и верстка документов в пакете LaTeX. Набор формул в пакете 

LaTeX. Создание таблиц в пакете LaTeX.  Работа с графикой в пакете LaTeX. 

Технологии создания презентаций. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.9.2 Операционное исчисление  

1. Цели дисциплины: обучение решению краевых задач методом опе-

рационного исчисления.  

2. Компетенции: ПК-3,4. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Метод интегральных преобразований ре-

шения краевых задач. Интеграл Фурье и преобразование Фурье. Их свойства. 

Преобразование Лапласа. Свойства. Решение краевых задач методом преоб-

разования Лапласа. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.10.1 Теоретические основы информатики 

1. Цели дисциплины: ввести студентов в современные проблемы ин-

форматики, рассмотреть методологические аспекты и математический аппа-

рат информатики, составляющие ядро широкого спектра научно-технических 

информационных технологий, которые используются в теоретических иссле-

дованиях и практической деятельности. 

2. Компетенции: ОПК-3 ПК-5,7.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.   

4. Содержание дисциплины:  
Формализация представления алгоритмов. Формальные языки. Фор-

мальная грамматика. Способы описания формальных языков. Способы пред-



ставления алгоритмов. Исполнитель алгоритма. Строчная словесная запись 

алгоритма. Графическая форма записи. Классификация способов представле-

ния алгоритмов. Структурная теорема. 

Теория автоматов. Общие подходы к описанию устройств, предназна-

ченных для обработки дискретной информации. Дискретные устройства без 

памяти. Конечные автоматы. Способы задания конечного автомата. Схемы из 

логических элементов и задержек. Эквивалентные автоматы. 

Модели и системы. Понятие модели. Общая идея моделирования. Клас-

сификация моделей. Понятие математической модели. Понятие системы. 

Определение объекта. Определение системы. Значение формализации. Этапы 

решения задача посредством компьютера. Об объектном подходе в приклад-

ной информатике. 

Теория распознавания. Проблема распознавания. Общая характеристика 

задач распознавания и их типы. Математическая теория распознавания обра-

зов. Постановка задачи распознавания. Алгебраический подход к задаче рас-

познавания. Геометрические процедуры распознавания. Тестовые алгоритмы. 

Алгоритмы распознавания, основанные на вычислении оценок. Структурные 

методы распознавания. Типы задач распознавания изображений. Распознава-

ние и обработка изображений. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.10.2 Основы искусственного интеллекта  

1. Цели дисциплины: отразить основные направления и методы, при-

меняемые в области искусственного интеллекта, как на этапе анализа, так и 

на этапе разработки и реализации интеллектуальных систем. 

2. Компетенции: ПК-3,7.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины:  
Понятие об искусственном интеллекте. Модели представления знаний. 

История возникновения и современные направления исследований в области 

искусственного интеллекта. Продукционная модель представления знаний. 

Формально-логическая модель представления знаний. Фреймовая модель 

представления знаний. Семантико-сетевая модель представления знаний. 

Особенности различных моделей представления знаний. 

Экспертные системы (ЭС). Основные понятия. Обобщенная структура и 

принцип функционирования ЭС. Типология ЭС. Принципиальная технология 

создания и этапы проектирования ЭС. 

Нейронные сети. Понятие о нейронной сети. Структура нейронных се-

тей. Модели представления и обработки информации в нейронной сети. Ал-

горитмы обучения нейронных сетей. 

Программирование на языке Турбо Пролог. Основы языка логического 

программирования Турбо Пролог. Решение логических задач на языке Турбо 

Пролог. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 



Б1.В.ДВ.11.1 Робототехника  

1. Цели дисциплины: сформировать целостное представление о робо-

тотехнике, дать практические навыки конструирования и программирования 

робототехнических устройств. 

2. Компетенции: ОПК-2 ПК-1,7.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.   

4. Содержание дисциплины:  

Конструирование простых механизмов. Способы крепления деталей. 

Способы крепления сервомоторов. Блоки моторов и сервомоторов. Особен-

ности их программирования. Блоки контроллера. Особенности их програм-

мирования. Программирование основных алгоритмов управления роботом. 

Датчик цвета. Команды действия. Команды ожидания. Управляющие кон-

струкции. Модификаторы и контейнеры. 

Программирование робототехнических устройств. Знакомство с алго-

ритмами. Линейный, разветвляющийся, циклический. Команды языка среды 

программирования. Уровни программирования. Основные блоки среды про-

граммирования. Программирование алгоритмических конструкций. Про-

граммирование автомобиля на пульте управления. 

Проектирование робототехнических устройств. Конструирование моде-

ли: автомобиль. Конструирование модели игрового автомата. Конструирова-

ние модели, которая отслеживает количество попаданий мяча в мишень иг-

рового автомата. Программирование модели, которая отслеживает количе-

ство попаданий мяча в мишень игрового автомата. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.11.2 Информационные системы  

1. Цели дисциплины: формирование представлений в области инфор-

мационных систем: классификации информационных систем, методологии, 

технологии, средств проектирования и разработки информационных систем. 

2. Компетенции: ОПК-2 ПК-1.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.   

4. Содержание дисциплины: Основные понятия, классификация ИС, 

жизненный цикл ИС, RAD-технологии разработки ИС, объектно-

ориентированное программирование в различных интегрированных средах 

для разработки приложений с базами данных; распределенные системы баз 

данных; сетевые технологии в информационных системах; защита данных в 

информационных системах. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.12.1 Программирование в С++ 

1. Цели дисциплины: формирование системы понятий, знаний, умений 

и навыков в области структурного и объектно-ориентированного программи-

рования на языке С++. 

2. Компетенции: ОПК-2,3 ПК-5,7.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.   



4. Содержание дисциплины. Введение в С++: история создания языка и 

его эволюция, сферы применения. Классификация языков программирова-

ния, место С++ в классификации. Реализация С++. Системы программирова-

ния. Знакомство с интегрированной средой разработки Microsoft Visual 

Studio. Процедурное программирование в С++. Объектно-ориентированное 

программирование в С++. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.12.2 Создание основных типов приложений в С++ 

1. Цели дисциплины: знакомство с основными типами приложений, 

разрабатываемых на языке программирования высокого уровня С++. 

2. Компетенции: ОПК-2,3 ПК-5,7. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

4. Содержание дисциплины: Введение в С++: история создания языка 

и его эволюция, сферы применения. Классификация языков программирова-

ния, место С++ в классификации. Реализация С++.  Системы  программиро-

вания. Знакомство с интегрированной средой разработки (IDE) Microsoft 

Visual Studio. Разработка консольных приложений в IDE Microsoft Visual 

studio. Разработка оконных приложений в  IDE Microsoft Visual studio. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.13.1 Равновесие в моделях переговоров 

1. Цели дисциплины: формирование у студентов основных понятий, 

теоретических знаний и практических умений в математической теории пе-

реговоров. 

2. Компетенции: ОК-2 ПК-1.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.   

4. Содержание дисциплины. Модели распределения ресурсов. Перего-

воры о времени и месте встречи. Переговоры со случайными предложения-

ми. Переговоры при заключении сделок. Арбитражные процедуры. Перего-

воры с участием арбитражного комитета. Модели организации конкурсов. 

Репутации в переговорах. Дуополии. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.13.2 Теория динамических процессов 

1. Цели дисциплины: показать студентам практическое применение ос-

новных понятий высшей математики на примере рассмотрения процессов 

тепломассопереноса. 

2. Компетенции: ПК-4.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.   

4. Содержание дисциплины: Аксиоматическое построение математи-

ческой модели процессов тепломассопереноса. Повторение основных поня-

тий теории функций комплексного переменного. Элементы теории р-

аналитических функций. Комплексный потенциал, его связь с теорией анали-



тических и р-аналитических функций. Основные особые точки аналитиче-

ских (р-аналитических) функций и их динамический смысл.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.14.1 История информатики 

1. Цели дисциплины: систематизация знаний в области информатики, 

формирование информационного мировоззрения обучающихся. 

2. Компетенции: ОК-2 ПК-1. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины.  
Информационные революции. Феномен NBICS-конвергенции. Этапы 

развития ВТ: домеханический, механический, электромеханический (К. Цу-

зе), ЭВМ. 

Первое поколение ЭВМ: ABC (Атанасов-Бэрри-компьютер), ENIAC, 

EDVAC. Патентный спор. Феномен открытий О.В. Лосева. Работы Дж. Кил-

би и Р. Нойса по созданию микросхем. Техпроцесс нанотехнологий полупро-

водниковых элементов (транзистор, микросхема, микропроцессор, микро-

контроллер). Законы Мура. Микропроцессоры Intel. Проект «Эльбрус». Ис-

тория создания ПК, ноутбуков, планшетных компьютеров. Научный вклад 

Ж.И. Алфёрова в развитие ВТ и ТК-систем. 

История создания языков программирования и операционных систем. 

История создания и развития сети Интернет, история АТ-технологий, DATA-

центры. 

История создания информационных технологий. История и современ-

ные тенденции развития ИКТ. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.14.2 Компьютерное моделирование 

1. Цели дисциплины: формирование способности использовать основ-

ные методы компьютерного моделирования для исследования реальных или 

гипотетических систем, а также процессов, характеризующих эволюцию 

данных систем. 

2. Компетенции: ПК-3,6.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

4. Содержание дисциплины: Компьютерное моделирование. Основные 

понятия. Метод Монте-Карло. Основные понятия теории вероятностей. Слу-

чайная величина и закон распределения случайной величины. Генераторы 

случайных чисел. Решение задач с помощью генерации псевдослучайных чи-

сел. Характеристики случайных величин. Наиболее распространенные зако-

ны распределения дискретной случайной величины:  

- Нормальное распределение.  

- Применение метода для Монте-Карло моделирования сложных систем.  

- Метод молекулярной динамики.  

- Практические приемы моделирования сложных систем.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  



Б1.В.ДВ.15.1 История прикладной математики  

1. Цели дисциплины: формирование у студентов представления о про-

исхождении и становлении прикладной математики в течение каждого пери-

ода развития математики, формирование представления об основных перио-

дах развития математики.  

2. Компетенции: ОК-2 ПК-1.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины. Первоначальные представления человека 

о числе и счете. Математика древних цивилизаций. Математика Востока. 

Развитие математики в ХYII –XYIII веках. Развитие математики в ХIX –XXI 

веках. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Б1.В.ДВ.15.2 Теория статистических решений   

1. Цели дисциплины: познакомить обучающихся с основными катего-

риями и понятиями статистической науки, с современными методами обра-

ботки и анализа статистической информации, со спецификой статистическо-

го исследования социально-экономических, психолого-педагогических  явле-

ний и процессов. 

2. Компетенции: ПК-3,7.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины. Предмет, метод и задачи статистики. Со-

временная организация статистики в России. Статистическое наблюдение. 

Группировка и сводка статистических данных о социально-экономических 

явлениях и процессах. Абсолютные и относительные величины. Средние ве-

личины и показатели вариации. Выборочное наблюдение. Статистический 

анализ связей. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов практических основ 

физической культуры, способствующих формированию профессиональных 

компетенций, обеспечивающих полноценную социальную и профессиональ-

ную деятельность бакалавров. 

2. Компетенции: ОК-8. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов.  

4. Содержание:  
Методические основы физической культуры: подбор физических 

упражнений, составление из них комплекса по развитию физических качеств 

и двигательных способностей; подбор подготовительных и подводящих 

упражнений для обучения технике двигательных действий по базовым видам 

двигательной деятельности. 

Практические основы физической культуры: проведение комплекса фи-

зических упражнений по развитию физических качеств и двигательных спо-

собностей; проведение комплекса подготовительных и подводящих упраж-



нений для обучения технике двигательных действий по базовым видам дви-

гательной деятельности. 

5.Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Блок 2. Практики (вариативная часть) 

Б2.У Учебная практика 

 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков  

1. Цели практики: получение первичных профессиональных умений и 

навыков профессиональной деятельности, закрепление приобретенных зна-

ний и умений, приобретение навыков самостоятельной работы, интеграция и 

систематизация знаний, полученных студентами в различных изученных 

курсах и дисциплинах по использованию математических методов, языков 

программирования, программных средах, операционных систем и т.д. 

2. Компетенции: ОК-1,6,7 ОПК-1,2,3,4 ПК-1,3,4,6. 

3. Общая трудоемкость: 6 з.е., 4 недели (216 часов).  

4. Содержание. Во время учебной практики студенты выполняют инди-

видуальное задание, в соответствии со списком предлагаемых направлений. 

Учебная практика делится на 5 этапов: подготовительный, информационно-

проектировочный, организационно-деятельностный, обобщающе-

результативный и заключительный. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Б2.П Производственная практика  

 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

1. Цели практики: получение профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности, закрепление приобретенных знаний и умений, 

приобретение навыков самостоятельной работы, интеграция и систематиза-

ция знаний, полученных студентами в различных изученных курсах и дисци-

плинах по использованию математических методов, языков программирова-

ния, программных сред, операционных систем и т.д. 

2. Компетенции: ОК-1,6,7 ОПК-1,2,3,4 ПК-1,3,4,6. 

3. Общая трудоемкость: 3 з.е., 2 недели (108 часов).  

4. Содержание: подготовительный этап практики (согласование с руко-

водителем предприятия задач практик), основной этап практики (изучение 

структуры информационных потоков предприятия, изучение оборудования 

предприятия, изучение программного обеспечения предприятия), Заключи-

тельный этап практики (обобщение материала, формирование отчета, ре-

флексия, защита практики) 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

 



Б2.Пд Преддипломная практика  

1. Цели практики:  подготовка компетентного, самостоятельного, твор-

ческого, мобильного, обладающего инновационным мышлением и поведени-

ем профессионала, способного разработать, организовать опытно-

экспериментальную работу, проводить анализ эффективности собственной 

научно-исследовательской работы, разработанных и апробированных резуль-

татов своей работы. 

2. Компетенции: ОК-1,6,7 ОПК-1,2,3,4 ПК-1,3,4,6. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 4 недели (216 часов). 

4. Содержание:   
Подготовительный этап: инструктаж по организации и проведению 

преддипломной практики. 

Этап сбора информации: составление научных обзоров, рефератов и 

библиографии по тематике проводимых исследований; пополнение алфавит-

ной и тематической картотеки по теме исследования; составление библио-

графического списка. 

Корректировочный этап: корректировка и уточнение структурной схемы 

разрабатываемого компьютерного приложения; корректировка текста глав 

ВКР, выводов по главам, введения и заключения. 

 Конструкторский этап: формулирование новизны, теоретической и 

практической значимости исследования; доработка, отладка и тестирование 

разработанного компьютерного приложения; проведение расчетов, подготов-

ка графических приложений; написание научного доклада (слова для защи-

ты) по материалам исследования. 

Этап обработки и анализа полученной информации: описание проведен-

ного исследования; анализ полученных теоретических и эмпирических мате-

риалов на предмет помещения их в основной текст или в Приложения. 

Этап подготовки отчета по научно-исследовательской работе: подготов-

ка аналитического отчета о проделанной научно-исследовательской работе в 

период прохождения преддипломной практики; анализ своей научно-

исследовательской деятельности, рефлексивный анализ ее процесса и про-

межуточных результатов; представление разработанного компьютерного 

приложения; представление, оформленного в соответствии с требованиями, 

электронного варианта ВКР, электронной презентации, научного доклада 

(слова для защиты). 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация (базовая часть) 

 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

1. Цели: определение соответствия результатов освоения обучающими-

ся основной образовательной программы требованиям ФГОС ВО по направ-

лению подготовки. 

2. Компетенции: ОК-7,8,9 ОПК-1,2,3,4 ПК-1,2,6,7. 

3. Общая трудоемкость: 3 з.е., 108 часов.  



4. Содержание. Программа государственного экзамена включает три 

блока вопросов: первый блок – дисциплины, относящиеся к фундаменталь-

ной математике, второй блок – дисциплины,  относящиеся к прикладной ма-

тематике; третий блок – дисциплины, относящиеся к направлению «инфор-

матика». Билет включает в себя два вопроса и одно практическое задание: 

первый вопрос из первого блока, второй вопрос – из второго или третьего 

блока; практическое задание - из второго или третьего блока. 

5. Форма итоговой аттестации: экзамен.  

 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной работы, включая подго-

товку к процедуре защиты и процедуру защиты 

1. Цели: выявление теоретической и практической подготовки выпуск-

ника и готовности к самостоятельному решению профессиональных задач по 

направлению подготовки. 

2. Компетенции: ОК-1,2,3,4,5,6 ОПК-1,2,3,4 ПК-3,4,5. 

3. Общая трудоемкость: 6 з.е., 216 часов. 

4. Содержание: Выпускная квалификационная работа выполняется в 

форме бакалаврской работы в виде рукописи и представляет собой самостоя-

тельную, логически завершенную работу, связанную с решением задач того 

вида (видов) деятельности, к которым готовится бакалавр. 

В процессе выполнения ВКР выпускник обязан: обосновать актуаль-

ность и практическую значимость выбранной темы; изучить нормативную 

документацию, справочную и научную литературу по изучаемой проблеме; 

собрать необходимый эмпирический (статистический) или эксперименталь-

ный материал для ее выполнения; выполнить анализ собранных данных, ис-

пользуя соответствующие методы статистической обработки и анализа ин-

формации; создать и презентовать программный продукт (если работа пред-

полагает создание программного продукта); оформить ВКР в соответствии с 

нормативными требованиями. 

Защита ВКР носит обязательный характер, проходит на открытом засе-

дании ГЭК и включает следующие этапы: доклад автора ВКР (10 мин.); отве-

ты его на вопросы комиссии (до 5 минут); выступление руководителя (при 

отсутствии руководителя зачитывается его отзыв); выступления других лиц, 

присутствующих на защите; заключительное выступление автора ВКР (по 

желанию). 

5.Форма итоговой аттестации: защита выпускной квалификационной 

работы. 

 

 



Аннотации дисциплин адаптационного модуля 

 

Аннотация к рабочей программе 

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

 

Цель изучения адаптационного модуля: формирование у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов по программам 

бакалавриата/ специалитета способности адаптироваться к различным жизненным и 

профессиональным условиям с учетом ограничений здоровья.  

Компетенции: обучающегося, формируемые в результате освоения  дисциплины: 

ОК-4, ОК-6. 

Общая трудоемкость: адаптационного модуля составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа.  

Содержание дисциплины: виды и особенности памяти; виды и особенности 

мышления; роль эмоций в поведении человека; высшая нервная деятельность; 

профессиональная адаптация; этапы профессионального становления; профессиональные 

траектории; профессиональное самоопределение и развитие качеств человека; социальная 

адаптация; основы коммуникации; социализация и интеграция в общество; стратегии 

адаптивного поведения; основы социально-правовых знаний; доступность высшего 

образования для инвалидов; медико-социальная экспертиза; медико-социальная 

реабилитация. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Аннотация к рабочей программе 

Интеграция студентов в образовательный процесс университета 

 

Цель изучения адаптационного модуля: формирование у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и по программам бакалавриата способности 

интегрироваться в образовательный процесс университета с учетом ограничений 

здоровья.  

 

Компетенции: обучающегося, формируемые в результате освоения  дисциплины: 

ОК-6. 

 

Общая трудоемкость: адаптационного модуля составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

Содержание дисциплины: Понятие и сущность образовательной среды вуза. 

Создание доступной среды вуза: проблемы и перспективы. Реализация практики создания 

доступной образовательной среды в России и зарубежных странах. Образовательные 

услуги Забайкальского государственного университета. Требования к организации 

самостоятельной работы студентов при подготовке к аудиторным занятиям. Требования к 

студентам с ОВЗ при подготовке отчетных работ. Требования к студентам с ОВЗ при 

подготовке отчетных работ. Интерактивные методы обучения. Порядок проведения 

занятий по адаптивной физической культуре и паралимпийским видам спорта в 

университете. Научно-исследовательская работа студентов. Особенности прохождения 



практик. Подготовка к промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Методические указания к выполнению выпускной квалификационной и курсовой работы. 

Теоретические и методологические основы здоровьесберегающих технологий. 

Характеристики современной трактовки понятий «здоровье», «образ жизни», «здоровый 

образ жизни» в гуманитарных и естественных науках. Условия, обеспечивающие 

здоровьесберегающую и здоровьеформирующую деятельность в образовательной среде. 

Технологии формирования здоровья и здорового образа жизни студентов. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
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