
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Аннотации к рабочим программам  

по направлению подготовки 280700.62 «Техносферная безопасность»,  

профиль «Инженерная защита окружающей среды» 

I. Дисциплины гуманитарного, социального и экономического цикла 

 

«Философия» 

1. Цель дисциплины: обобщение и систематизация философского и 

формирование собственного мировоззрения, которое позволит молодому человеку 

ориентироваться в современном пространстве и мире. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б.1.1.2). 

Для освоения дисциплины «Философия» обучающиеся используют знания и умения, 

сформированные в ходе изучения курсов «Обществознание». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой подготовки в сфере 

гуманитарной и социальной основы жизнедеятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 быть способным учитывать специфику и современное сочетание глобального, 

национального и регионального в развитии социальной сферы и управления, культуры 

общественной, государственной и личной жизни (ОК-17); 

 владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и традиционного, 

социально-исторического и повседневно-прагматического, социогенетического и 

актуально-сетевого, технологического и феноменологического (ОК-18); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные философские течения и социологические школы; 

 основные этапы развития философской науки, историю ее формирования; 

 особенности современного состояния философской науки, ее места в системе 

гуманитарных наук; 

 основные цели и задачи современного состояния философской науки; 

уметь: 

 излагать теоретические основы и положения философии и интерпретировать ее 

сущностные элементы; 

 аргументировано защищать собственную точку зрения по поводу философских 

проблем современного ее состояния; 

 применять в практической жизнедеятельности общефилософские методы 

познания окружающего мира; 

владеть: 

 терминологией философской науки, ее содержанием и понятийным аппаратом; 

 методами философского познания окружающего мира; 

 практикой применения философским положений в современных условиях. 

Краткое содержание курса 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление философии. 

Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития. 



Структура философского знания. Учение о бытии. Мистические и плюралистические 

концепции бытия, самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального. 

Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. 

Динамические и статистические закономерности. Научные, философские и религиозные 

картины мира. 

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, 

практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в по-

знавательной деятельности. Проблема истины. Действительность, мышление, логика и 

язык. Научное и вне научное знание. Критерии научности. Структура научного познания, 

его методы и формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рацио-

нальности. 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. Граж-

данское общество и государство. Человек в системе социальных связей. Человек и исто-

рический процесс: личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и цивили-

зационная концепции общественного развития. 

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. 

Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном 

человеке в различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 

Религиозные ценности и свобода совести. 

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, 

практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в по-

знавательной деятельности. Проблема истины. Действительность, мышление, логика и 

язык. Научное и вне научное знание. Критерии научности. Структура научного познания, 

его методы и формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рацио-

нальности. Наука и техника. 

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие ци-

вилизаций и сценарии будущего. 

Общая трудоѐмкость дисциплины – 3 ЗЕ (108 часов) 

«Иностранный язык» 

1. Цель дисциплины: сформировать навыки и умения в чтении, говорении, и 

письме, необходимые для коммуникации на иностранном языке в профессиональной 

сфере. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б.1.1.1). 

Обучение иностранному языку предполагает наличие у студентов I курса входных 

знаний, умений и компетенций, достигнутых в общеобразовательной школе. 

Студенты должны владеть базовыми языковыми навыками и речевыми умениями 

иноязычного устного и письменного общения в рамках программы средней школы. При 

недостаточной сформированности данных умений и навыков обучение иностранному 

языку необходимо начать с вводно-коррективного курса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь 

 (ОК-2); 

 владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-

14); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 



 основы иностранного языка; 

 иностранный язык в объеме, необходимом для получения информации 

профессионального содержания из зарубежных источников. 

 основы реферирования и аннотирования специальных текстов в устной и 

письменной формах. 

уметь: 

 читать специальную литературу на иностранном языке; 

 самостоятельно читать иноязычную научную литературу; 

 получать и сообщать информацию на иностранном языке в устной и 

письменной форме, выступать с докладами и сообщениями. 

владеть: 

 навыками разговорной речи на иностранном языке; 

 иностранным языком как средством профессионального общения 

 навыками и умениями реферирования и аннотирования специальных текстов. 

Краткое содержание курса 

Раздел 1. Основы фонетики, грамматики и синтаксиса. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах; ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений; выражение чувств 

и эмоций с помощью эмфатической интонации. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации профессионального общения, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише; знание способов 

словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Распознавание и употребление в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, распространенных предложений с инфинитивным оборотом, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов; глаголов в наиболее употребительных 

временных формах действительного и страдательного залога, эквивалентов модальных 

глаголов, существительных в различных падежах (для немецкого языка), артиклей, 

относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных в 

роли определений, наречий и степеней сравнения наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных. 

Раздел 2. Устная и письменная речь. 

Участие в беседе на профессиональную тему, запрос информации, обращение за 

разъяснениями, выражение своего отношения к услышанному, прочитанному. 

Умение делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассуждать о 

фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы. 

Знание структуры аннотации и реферата; типов содержательной информации 

(фактографической, логико-теоретической, оценочной) и способов ее выражения 

(описание, упоминание, акцентирование, предположение, иллюстрация, тезис, аргумент). 

Общая трудоѐмкость дисциплины – 9 ЗЕ (324 часа) 

«История» 

1. Цель дисциплины: формирование целостного видения исторического процесса в 

его единстве и противоречивости современного мира. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б.1.1.2.). 

Для освоения дисциплины «История» обучающиеся используют знания и умения, 

сформированные в ходе изучения курсов «История», «Обществознание», «Всеобщая 



история». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой подготовки в сфере 

гуманитарной и социальной основы жизнедеятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9); 

 быть способным учитывать специфику и современное сочетание глобального, 

национального и регионального в развитии социальной сферы и управления, культуры 

общественной, государственной и личной жизни (ОК-17); 

 владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и традиционного, 

социально-исторического и повседневно-прагматического, социогенетического и 

актуально-сетевого, технологического и феноменологического (ОК-18); 

 быть способным исследовать особенности культуры социальной жизни, 

благополучия, поведения в социальной сфере различных национально-этнических и 

половозрастных, а также социально-классовых групп (ПК-13); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 сущность, формы, функции исторического знания; 

 объект и предмет исторической науки; 

 источники и основные методы изучения исторических источников, 

классификацию источников; 

 основы историографии и подходы к изучению исторических событий и фактов; 

 исторические законы и специфику их воздействия на исторический процесс; 

 основные этапы истории развития общества, его социальной культуры; 

уметь: 

 объяснять основные исторические события, факты, явления в их взаимосвязи с 

другими фактами и событиями и всемирным историческим процессом; 

 давать объективную оценку различным социальным явлениям, процессам; 

 использовать понятийно-категориальный аппарат исторической науки; 

 объективно оценивать события и законы исторического развития; 

 представлять результаты собственной научно-познавательной деятельности в 

различных формах и защищать положения научные положения публично; 

владеть: 

 историческими методами анализа социальных явлений и событий; 

 комплексом исторических знаний, основными историческими событиями, 

фактами, явлениями в контексте хода исторического процесса; 

 принципами построения периодизации Российской и всемирной истории; 

 особенностями Российского варианта исторического развития и вклада России 

в общемировой исторический процесс; 

 логикой развития Российского исторического процесса; 

Краткое содержание курса 

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения 

истории. Понятие и классификация исторического источника. Отечественная 

историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. Методология и теория 

исторической науки. История России - неотъемлемая часть всемирной истории. 

Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема этногенеза 



восточных славян. Основные этапы становления государственности. Древняя Русь и 

кочевники. Византийско-древнерусские связи. Особенности социального строя Древней 

Руси. Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 

государственности. Принятие христианства. Распространение ислама Эволюция 

восточнославянской государственности в XI-XII вв. 

Социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. Русь и Орда: 

проблемы взаимовлияния. 

Россия в XVII в., Россия и средневековые государства Европы и Азии. Специфика 

формирования единого российского государства. Возвышение Москвы. Формирование 

сословной системой организации общества. 

Реформы Петра I. Век Екатерины. Предпосылки и особенности складывания 

российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия. 

Особенности и основные этапы экономического развития России. Эволюция форм 

собственности на землю. Структура феодального землевладения. Крепостное право в 

России. Мануфактурно-промышленное производство. Становление индустриального 

общества в России: общее и особенное. Общественная мысль и особенности 

общественного движения России XIX в. Реформы и реформаторы в России. Русская 

культура XIX века и ее вклад в мировую культуру. 

Роль XX столетия в мировой истории. Глобализация общественных процессов. 

Проблема экономического роста и модернизации. Революции и реформы. Социальная 

трансформация общества. Столкновение тенденций интернационализма и национализма, 

интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма. 

Россия в начале XX в. Объективная потребность индустриальной модернизации 

России. Российские реформы в контексте общемирового развития в начале века. 

Политические партии России: генезис, классификация, программы, тактика. 

Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. Революция 1917 г. 

Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. Российская эмиграция. 

Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. НЭП. Формирование 

однопартийного политического режима. Образование СССР. Культурная жизнь страны в 

20-е гг. Внешняя политика. 

Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. Социально-

экономические преобразования в 30-е гг. Усиление режима личной власти Сталина. 

Сопротивление сталинизму. СССР накануне и в начальный период второй мировой 

войны. Великая Отечественная война. 

Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, культура, 

внешняя политика СССР в послевоенные годы. Холодная война. 

Попытки осуществления политических и экономических реформ. НТР и ее влияние 

на ход общественного развития. 

СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений. 

Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Попытка государственного переворота 

1991 г. и ее провал. Распад СССР. Беловежские соглашения. Октябрьские события 1993 г. 

Становление новой российской государственности (1993-1999 гг.). Россия на пути 

радикальной социально-экономической модернизации. Культура в современной России. 

Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации. 

Общая трудоѐмкость дисциплины – 3 ЗЕ (108 часов) 

«Экономика» 

Цели и задачи дисциплины: ознакомление студентов с основами экономических 

знаний, современными экономическими концепциями, ролью экономики в обществе, 

системой экономических отношений в обществе.  

В результате изучения дисциплины студент должен обладать: 



общекультурными компетенциями 

– ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, науки, 

производства, рационального потребления) (ОК-2), 

- способностью принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9),  

- способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-14), 

- способностью использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-15) 

Место дисциплины в учебном процессе  

Дисциплина «Экономика» в учебном плане находится в базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла Б1 для бакалавра по направлению 

подготовки 280700 «Техносферная безопасность».  

Изучение данной дисциплины базируется на знании следующих дисциплин:  

- история, философия, иностранный язык (гуманитарный, социальный и 

экономический цикл, базовая часть, Б.1).  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

-экономика и организация производства; менеджмент (гуманитарный, 

социальный и экономический цикл, вариативная часть, Б.1);  

-теория устойчивого развития (математический и естественнонаучный цикл, 

вариативная часть, Б.2); -экономика природопользования и природоохранной 

деятельности, экономические аспекты охраны окружающей среды (профессиональный 

цикл, вариативная часть, Б.3).  

Основные дидактические единицы (разделы)  

Основные положения и методы экономической науки. Теория рационального 

потребления. Механизмы функционирования рынка. Основы предпринимательской 

деятельности.  

Сущность предприятия как основного хозяйствующего субъекта. Роль 

государства в рыночной экономике. Инструменты и виды экономической и социальной 

политики государства.  

Национальная экономика как целое. Система национальных счетов. 

Макроэкономическая нестабильность. Макроэкономическое равновесие. Экономический 

рост и развитие. Международные экономические отношения.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

-основные категории и понятия, закономерности функционирования рыночной 

экономики и еѐ субъектов как потребителей и продавцов (поставщиков продукции);  

-роль государства в рыночной экономике, виды, методы и инструменты 

экономической и социальной политики государства;  



уметь:  

-анализировать и оценивать экономическую и социальную информацию с 

применением профессиональных навыков;  

-планировать и осуществлять хозяйственную деятельность с учетом результатов 

этого анализа;  

-решать практические задачи экономического анализа в сфере профессиональной 

деятельности; осуществлять оценку ее эффективности;  

-использовать на практике методы гуманитарных, экологических, социальных и 

экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности.  

владеть:  

-методикой оценки экономических показателей результативности и 

эффективности применительно к объектам профессиональной деятельности, в том числе 

управлять производственными издержками, способностью проводить расчет 

экономической эффективности производственной деятельности.  

Виды учебной работы: лекции, практические занятия (4 семестр).  

Форма итогового контроля – экзамен.  

Общая трудоѐмкость дисциплины – 3 ЗЕ (108 часов) 

«Социология» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления об окружающих их социальных явлениях и процессах, происходящих в 

современных обществах, о закономерностях социального взаимодействия, социальных 

отношений, социальной динамики; подготовка широко образованных, творческих и 

критически мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных 

социальных проблем и владеющих методикой проведения социологических исследований. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла. Входит в блок основной части (Б.1.1.5). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9); 

 владеть основными методами медико-социальной помощи, защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-15); 

 владеть средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, быть готовым к 

достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-16); 

 быть способным учитывать специфику и современное сочетание глобального, 

национального и регионального в развитии социальной сферы и управления, культуры 

общественной, государственной и личной жизни (ОК-17); 

 быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 



учитывающих особенности современного сочетания глобального, национального и 

регионального, специфику социокультурного развития общества (ПК-1); 

 быть способным исследовать особенности культуры социальной жизни, 

благополучия, поведения в социальной сфере различных национально-этнических и 

половозрастных, а также социально-классовых групп (ПК-13); 

 владеть способностью анализа специфики социокультурного пространства, 

инфраструктуры обеспечения социального благополучия представителей различных 

общественных групп (ПК-14); 

 быть способным определять научную и практическую ценность решаемых 

исследовательских задач в процессе обеспечения социального благополучия (ПК-16); 

 быть способным составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-18); 

 быть готовым представлять результаты исследования в формах отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-19); 

 быть способным к осуществлению прогнозирования, проектирования, 

моделирования и экспертной оценки социальных процессов и явлений в области 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы, 

медико-социальной помощи (ПК-20); 

 быть способным учитывать в процессе осуществления организационно-

управленческой деятельности особенности национально-культурного, половозрастного и 

социально-классового положения граждан, нуждающихся в помощи, обеспечении 

благополучия (ПК- 23); 

 быть способным учитывать специфику национально-культурного пространства 

и характера жизнедеятельности различных национальных, половозрастных и социально-

классовых групп как объектов социально-проектной деятельности учреждений 

социальной сферы (ПК-31); 

 быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в рамках 

мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения 

социального благополучия, медико-социальной помощи (ПК-32); 

 быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию 

инновационных площадок учреждений в сфере психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы (ПК-33); 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные философские и социологические течения; понятийный аппарат 

социологии; 

 содержание основных теорий, направлений, школ и парадигм, объясняющих 

социальные явления и процессы; 

 сущность общества и основные этапы, направления и формы его развития; 

сущность, факторы и последствия процессов глобализации; 

 основные подходы к анализу структуры обществ, природу возникновения 

социальных общностей и социальных групп, их виды; 

 сущность социологического подхода к анализу личности и факторов ее 

формирования в процессе социализации; 

 основные закономерности и формы регуляции социального поведения; виды и 

формы социального взаимодействия и социальных отношений; 

 типы и структуры социальных организаций, специфику организационных 

отношений, методы выявления и разрешения организационных конфликтов, особенности 

статусно-ролевого взаимодействия в профессиональной деятельности; 

 влияние глобализации на деятельность предприятий сервиса; уметь: 

анализировать социальные явления и процессы; 

уметь: 



 осуществлять статусно-ролевое взаимодействие с коллегами и клиентами, 

основываясь на закономерностях социальных отношений; 

 управлять формированием, развитием и работой малых групп и коллективов 

работников; 

 использовать знания о сущности и механизмах социальных изменений в 

практике внедрения инноваций на предприятии сервиса; 

 выявлять механизмы возникновения социальных конфликтов и применять 

методы их разрешения в профессиональной деятельности; 

 строить эффективную систему внутренних и внешних профессиональных 

коммуникаций. 

владеть: 

 понятийным аппаратом современной психологии, социальной медицины, 

социологии, способами самостоятельной работы с психологической, медицинской и 

социологической литературой; 

 навыками рефлексии повседневных социальных процессов и проблем; 

методами выявления потребностей клиентов; 

 технологией организации прикладного социологического исследования, 

разработки программы и инструментария для его проведения; 

 техникой применения методов прикладного социологического исследования; 

 навыками выработки решений и рекомендаций на основе анализа собранной 

эмпирической информации и применения социологических данных в своей повседневной 

практической и профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 

Социология как научная дисциплина. Этапы развития социологического знания, 

формирование основных направлений, школ и парадигм. Социологическое исследование: 

виды, этапы, технология, методы. 

Понятие общества, основные подходы к его анализу. Структура общества. 

Стратификационный анализ общества, проблема социального неравенства. Особенности 

российской стратификации. Социальные общности, их разновидности, факторы 

формирования и закономерности функционирования. Институциональный анализ 

общества. Социологический подход к анализу личности. Проблемы социализации 

личности и ее статусно-ролевое функционирование. Социальные отношения и социальные 

взаимодействия. Социальное поведение и социальный контроль. Социальные конфликты, 

факторы их возникновения и методы разрешения. 

Проблемы социальной динамики. Факторы и виды социальных изменений. 

Основные этапы культурно-исторического развития обществ. Глобализация и социальное 

развитие. 

Особенности анализа социальных процессов и явлений в сфере будущей 

профессиональной деятельности. 

 Общая трудоѐмкость дисциплины – 2 ЗЕ (72 часа) 

 

«Социология социальной работы» 

1. Цель освоения дисциплины – введение в предметное поле социологии 

социальной работы, формирование навыков использования социологического знания для 

повышения эффективности социальной работы. 

2. Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б.1.1.9). Дисциплина знакомит студентов с возможностями 

социологического анализа эффективности социальной работы и дает первые навыки 

использования социологического инструментария. Она развивает и углубляет знания, 

полученные студентами в ходе изучения дисциплины «Социология», способствует 

выполнению организационно-управленческих и исследовательских профессиональных 

задач.  



3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу и восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК 1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК 9); 

 использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественнонаучных дисциплин, в том числе медицины, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК 10); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-12); 

 быть способным учитывать специфику и современное сочетание глобального, 

национального и регионального в развитии социальной сферы и управления, культуры 

общественной, государственной и личной жизни (ОК 17); 

 владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и традиционного, 

социально-исторического и повседневно-прагматического, социогенетического и 

актуально-сетевого, технологического и феноменологического (ОК 18); 

 быть способным использовать специфику этнокультурного развития своей 

страны для формирования и эффективного использования социоинженерных и 

социально-технологических практик обеспечения психосоциальной,  структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы (ОК 19); 

 быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, национального и 

регионального, специфику социокультурного развития общества (ПК 1); 

 быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, 

оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и общественной жизни (ПК 

6); 

 быть способным исследовать особенности, культуры социальной жизни, 

благополучия, поведения в социальной сфере различных культуры, благополучия, 

поведения в социальной сфере, различных национально этнических и половозрастных 

групп, а также социально-классовых групп (ПК 13); 

 владеть способностью анализа специфики социокультурного пространства, 

инфраструктуры обеспечения социального благополучия представителей различных 

общественных групп (ПК 14); 

 способен определять научную и практическую ценность решаемых 

исследовательских задач в процессе обеспечения социального благополучия (ПК 16); 

 быть готовым к систематическому использованию результатов научных 

исследований для обеспечения эффективности социальных работников, 

профессиональной поддержки благополучия различных слоев населения, обеспечения их 

физического, психического и социального здоровья (ПК 17); 

 быть способным составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК 18); 

 быть готовым представлять результаты исследований в форме отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК 19); 



 быть способным к осуществлению прогнозирования, проектирования, 

моделирования и экспертной оценки социальных процессов и явлений в области 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы, 

медико-социальной помощи (ПК 20); 

 быть способным к участию в работе научных коллективов, проводящих 

исследования по различным направлениям обеспечения социального благополучия (ПК 

21); 

 быть способным учитывать в процессе осуществления организационно-

управленческой деятельности особенности национально- культурного, половозрастного и 

социально-классового положения граждан, нуждающихся в помощи, обеспечении 

благополучия (ПК 23); 

 быть способным учитывать специфику национально-культурного пространства 

и характера жизнедеятельности различных национальных, половозрастных и социально-

классовых групп как объектов социально-проектной деятельности учреждений 

социальной сферы (ПК 31); 

 быть готовым к разработке инновационных проектов в рамках мероприятий 

государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения социального 

благополучия, медико-социальной помощи (ПК 32); 

 быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию 

инновационных площадок учреждений в сфере психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы (ПК 33); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные социологические школы социологии социальной работы; 

 основные концепции социологии личности; семьи, молодежи, пожилых людей, 

инвалидов, методы сбора эмпирической информации. 

уметь: 

 давать объективную оценку социальным явлениям и процессам; 

 учитывать специфику анализируемого явления, социального факта;  

 логически обосновывать высказанное положение;  

 понимать потребности общества, личности, группы в решении возникающих 

проблем; 

 использовать социологический инструментарий как механизм регулирования 

социальных действий. 

владеть: 

 понятийным аппаратом социологии социальной работы;  

 методами социологического анализа. 

Краткое содержание курса 

Социология и социальная работа. Теоретическая социология в анализе социальной 

работы. Количественная стратегия в оценке эффективности социальной работы. 

Качественная стратегия в оценке эффективности социальной работы. Особенности 

социологического анализа социальной работы в регионе. Социологическое обеспечение 

деятельности социальных учреждений и социальных служб. Социологический анализ 

эффективности социальной работы с дезадаптированными семьями. Социологический 

анализ эффективности социальной работы с инвалидами. Социологический анализ 

эффективности социальной работы с детьми и подростками. Социологический анализ 

эффективности социальной работы с пенсионерами. 

Общая трудоѐмкость дисциплины – 2 ЗЕ (72 часа) 

 

 «Правоведение» 



Цели и задачи дисциплины: подготовить специалиста, обладающего достаточными 

теоретическими знаниями в области права и государства и практическими навыками по 

применению полученных знаний в дальнейшей деятельности по специальности, а также 

формирование правовой культуры, соответствующей потребностям современной жизни. 

Задачи изучения дисциплины: 

усвоение студентами основного содержания отраслей российского права; получение 

навыков самостоятельной работы с нормативными актами, закрепляющими стандарты 

правового регулирования в сфере экономической деятельности, а также специальной 

научной и учебной литературой по проблемам права и государства; закрепление умения 

критически анализировать действующее законодательство и содержащиеся в нем 

правовые механизмы регулирования общественных отношений; обучение студентов 

взаимодействию бухгалтерского, финансового и юридического сопровождения 

деятельности хозяйствующих субъектов, включая подготовку доказательственной базы 

для судебных и арбитражных споров. 

Основные разделы дисциплины:  

Право и его социальное назначение. Государство и его социальное назначение. 

Конституционное право Российской Федерации. Право собственности и иные вещные 

права. Сделки. Договор. Обязательства в гражданском праве. Наследственное право. 

Правовые основы предпринимательства. Трудовое право. Семейное право. Основы 

финансового права. Бюджетное право и бюджетный процесс. Основы налогового права в 

России. Правовое регулирование отношений в области банковской деятельности. 

Правовое регулирование денежных и валютных отношений. Правовое регулирование 

рынка ценных бумаг. Законодательство в сфере страховой деятельности. Юридическая 

ответственность в сфере предпринимательства.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

основные категории теории права и государства, сущность механизмов государственного 

и правового регулирования общественных отношений, содержание норм основных 

отраслей российского права, изложенных как в федеральном, так и региональном 

законодательстве, в том числе и в подзаконных нормативно-правовых актах; руководящие 

разъяснения по вопросам правоприменения, изданные высшими судебными органами, 

ведомственные приказы, инструкции и методические указания органов исполнительной 

государственной власти в сфере экономической деятельности; особенности практической 

деятельности по применению законодательства, регулирующего экономическую 

деятельность. 

уметь:  

правильно толковать и применять федеральное законодательство и другие нормативные 

акты; правильно принимать с его использованием юридически значимые решения для 

чего всесторонне, полно, объективно и быстро устанавливать необходимые фактические 

обстоятельства. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом 

Общая трудоѐмкость дисциплины – 2 ЗЕ (72 часа) 

 

 «Психология и педагогика» 

1. Цель освоения дисциплины  

Формирование систематизированных знаний об основах и закономерностях учебно 

воспитательного процесса, социально-психологических особенностях личности, ее 

деятельности и общении, умений проектировать и реализовывать программу 

профессионально-личностного роста.  
2. Место дисциплины в структуре ООП  



Дисциплина «Психология и педагогика» относится к вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического цикла.  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для прохождения практики, 

подготовки к итоговой государственной аттестации и последующей профессиональной 

деятельности.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций (коды): 

ОК-5; ОК-10; ПК-12.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать основные категории и понятия психолого-педагогической науки, 

закономерности психического развития и особенности их проявления в разные возрастные 

периоды; формы, средства и методы педагогической деятельности; роль и значение 

национальных и культурно-исторических факторов в образовании и воспитании;  

Уметь оперировать психолого-педагогическими знаниями, использовать современные 

образовательные способы организации учебно-познавательной деятельности, анализировать 

социально и личностно значимые научные психолого-педагогические проблемы;  

Владеть навыками рефлексии, анализа учебно-воспитательных ситуаций, определения и 

решения педагогических задач; формами и методами психолого-педагогического 

взаимодействия; способами осуществления психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения.  

Общая трудоѐмкость дисциплины – 2 ЗЕ (72 часа) 

 

 «Русский язык и культура речи» 

Цель дисциплины: формирование у студентов основ речевой профессиональной 

культуры. 

Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к вариативной части 

профессионального цикла (Б.1.1.4). 

Для освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» студенты используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов 

«Русский язык», «Литература» в общеобразовательной школе. 

Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального 

цикла. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основы современного русского языка; 

 жанры, стили, принципы подготовки сообщения; 

 выразительные средства языка; 

 этические, коммуникативные, речевые и языковые нормы речи; 

 коммуникативные качества речи; 

 роды и виды публичных выступлений; 

 особенности функционально-стилевых разновидностей литературной речи 

уметь: 

 использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 

родном языке в учебной и профессиональной деятельности; 

 бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса; 



 участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях; 

 анализировать и оценивать степень эффективности своей и чужой речи; 

 владеть: 

 различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 

 навыками коммуникации в родной среде; 

 различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

 способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной 

среды. 

Краткое содержание курса 

Введение в предмет. Понятие культуры речи. Структурные и коммуникативные 

свойства языка. Предмет и задачи дисциплины "Культура речи". Литературный язык как 

кодифицированная форма национального языка. Нелитературные формы языка (диалект, 

жаргон, просторечье). Роль русского языка в жизни общества. Связь языка с историей и 

культурой народа. Язык как способ национального мировидения. 

Язык и речь. Язык как знаковая система. Функции языка. Соотношение понятий 

язык и речь. Языковые единицы и уровни языковой системы. 

Речевое взаимодействие. Роль общения в социальной практике. Сущность, функции 

и средства общения. Эффективность общения. Условия реализации эффективного 

общения. Конфликты в речевой коммуникации, стратегия поведения в конфликтной 

ситуации. 

Профессиональное общение и его составляющие. Роль лингвистической, 

коммуникативной, поведенческой компетенции в профессиональном общении. 

Нормативный аспект культуры речи. Языковая норма. Ее роль в становлении и 

функционировании литературного языка. Динамичность развития языка и изменчивость 

норм. Языковые нормы на разных уровнях языка. Орфографическая и пунктуационная 

грамотность. Типы нормативных словарей и принципы работы с ними. 

Коммуникативные качества речи как система, обеспечивающая целесообразное 

применение языка в целях общения. Правильность, богатство, чистота, логичность, 

ясность, краткость, точность, выразительность, уместность. 

Специфика устной речи. Навыки правильного произношения: дикция, дыхание, 

голос, интонирование. Умение держать себя перед аудиторией. 

Этический аспект речевого взаимодействия. Специфика русского речевого этикета: 

тактичность, предупредительность, откровенность, толерантность, участие. Техника 

реализации этикетных форм: приветствие (обращение), завязка, развитие, кульминация, 

развязка. Речевые дистанции и табу. Культура критики в речевом общении. Невербальные 

средства речи: язык мимики и жестов, паузы, темпы и тембр речи и т.д. 

Текст как единица речи. Типы, жанры. Текст как единица общения, как продукт 

социального взаимодействия. Основные признаки текста. Категории текста. Типология 

текстов: описание, повествование, рассуждение. 

Основы редактирования. Основные методические процедуры анализа и правки 

текста. Виды правки. Работа с логической основой текста. Фактическая основа текста. 

Композиция текста. Основы стилистической правки. 

Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие 

функциональных стилей. Основные функциональные стили речи, их особенность, сфера 

употребления. Взаимодействие функциональных стилей. 

Научный стиль. Специфика использования элементов различных уровней в научной 

речи. Общая характеристика научного стиля речи. Специфика использования элементов 

различных языковых уровней в научной речи. Разновидности (подстили) научного стиля 

речи (собственно-научный, научно-информативный, научно-справочный, научноучебный, 

научно-популярный). Описание и построение научных текстов различных жанров. 



Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое разнообразие. 

Общая характеристика официально-делового стиля речи. Специфика использования 

элементов различных языковых уровней в официально-деловой речи. Подстили 

официально-делового стиля и сферы их применения. Языковые формулы официальных 

документов. Требования к составлению и оформлению документов: стандартизация, 

унификация, клишированность. Классификации деловых документов. Правила 

оформления документов. Речевой этикет делового письма. 

Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. 

Общая характеристика публицистического стиля. Лингвистическая характеристика 

публицистического стиля. Жанры публицистической речи. Публицистический стиль и 

нормы речевой культуры. Типичные ошибки в современной публицистической речи. 

Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Ораторское искусство 

как способ воздействия на людей и как способ их взаимодействия в процессе познания 

явлений действительности. Судьба риторики как дисциплины и изменения ее предмета от 

античности к современности. Роль ораторского искусства в современном мире. 

Оратор и его аудитория. Свойства личности оратора, обеспечивающие 

эффективность речи: увлеченность, заинтересованность; искренность; дружелюбие; 

обаяние и артистизм; объективность; уверенность. Способы проявления этих свойств в 

речи. Чувство аудитории и особенности их проявления в речи оратора (зрительный 

контакт, голосовой контакт, устность, импровизационность речи). Основные приемы 

управления вниманием аудитории. 

Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала. Основные приемы 

поиска материала и виды вспомогательных материалов. Изобретение речи. Композиция 

устного выступления: начало, развертывание и завершение речи. Основные виды 

аргументов. Словесное оформление публичного выступления. Понятность, 

информативность и выразительность публичной речи. Спор, дискуссия, полемика, прения, 

обсуждение, дебаты, диспут. Общее и различное в этих формах общения. 

Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского 

литературного языка. Нормы разговорной речи. Эффективность общения. Причины 

коммуникативных неудач. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

«Политология» 

Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов научных представлений об 

основных проблемах политики как реального общественного явления, а также об 

историческом развитии политической мысли и о современных подходах к решению 

разного рода политических вопросов. Политология наряду с историей, философией, 

культурологией и другими гуманитарными науками призвана развивать у молодежи 

черты высокой гражданственности, активной жизненной позиции, коммуникативные 

качества, дает возможность целостно видеть современный мир, анализировать сложные 

проблемы социально-политических отношений в обществе. Задачи изучения дисциплины: 

социализировать личность студента; формирование политической культуры, приобщение 

к демократическим ценностям; воспитание политически грамотных людей, способных 

самостоятельно и творчески разбираться в сложных проблемах политической жизни 

современных обществ и при необходимости делать правильный политический выбор, а 

также принимать соответствующие решения, касающиеся их деятельности и поведения в 

конкретных политических обстоятельствах; по окончании обучения студент должен 

обладать необходимым объемом знаний по всем основным разделам данного курса. 

Основные разделы дисциплины: Политология как наука и учебная дисциплина. 

Понятие политики. Политическая власть. Политические системы и режимы. Государство 

– основной политический институт общества. политические партии и партийные системы. 

Политическое сознание и политическая идеология. Политическая культура. Политические 



процессы и конфликты. Международные отношения и внешняя политика России в 

современных условиях. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать объект, предмет и метод политической науки, ее понятийно-категориальный 

аппарат; ориентироваться в основных политологических школах, концепциях и 

направлениях; иметь представление о сущности власти и политической жизни, 

политических отношениях и процессах, о субъектах политики. Знать права человека и 

гражданина, значение и роль политических систем и политических режимов в жизни 

государства и гражданского общества; 

уметь выделять теоретические и прикладные, аксиологические и 

инструментальные; компоненты политологического знания, знать их роль и функции в 

подготовке и обосновании политических решений, в обеспечении личностного вклада в 

общественно-политическую жизнь; иметь представление о процессах международной 

жизни, геополитической обстановке, политическом процессе в России, ее месте и статусе 

в современном политическом мире;  

владеть навыками политической культуры, уметь применять политические знания 

в своей профессиональной деятельности. 

Виды учебной работы: лекции 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом 

Общая трудоѐмкость изучения дисциплины составляет 108 часов (3 з.е.). 

 

 

Дисциплины по выбору 

 «Культурология» 

Целями освоения учебной дисциплины  «Культурология» являются формирование  

знаний о мировой и отечественной культуре, основных направлениях и школах в 

культурологии, развитие на этой основе социально значимых качеств личности будущего 

бакалавра, а также выработка общекультурных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки бакалавров. 

Задачами  курса являются: 

- освоение основных понятий и терминов в области культурологии, необходимых 

для восприятия и анализа тенденций развития культуры в условиях глобализации и 

информатизации современного общества; 

- ознакомление с многообразием современных социальных и политических проблем, 

связанных с различиями в образе жизни, культурной идентичности;   

- помощь студентам в определении с ценностными ориентациями, в том числе и 

профессиональными.   

Учебная дисциплина «Культурология» относится к циклу Б1.В.ДВ.2 (дисциплина по 

выбору). Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении 

следующих дисциплин: 

- История (дает знания о периодизации исторического процесса, выделяет 

культурные эпохи); 

- Философия (дает варианты решения вопроса о сущностных характеристиках 

культуры) 

В дисциплине «Культурология» определяются теоретические основы и практические 

навыки, при освоении которых студент способен освоить дисциплины: 

- Социология (рассматривает культуру как социальное явление, объясняет 

многообразие этнических и национальных субкультур, явления культурного 

этноцентризма и культурного релятивизма); 

- Политология (изучает политическую культуру личности) 

Краткое содержание дисциплины:  



 Культурология как наука. Развитие представления о культуре в зарубежной и 

отечественной культурологи.  Культура как система. Типологизация культуры.  Культура 

первобытной эпохи, древневосточных цивилизаций.  Культура античного мира, 

европейского Средневековья и эпохи Возрождения.  Культура Нового времени и 

современная мировая культура.   Культура и цивилизационные процессы в России.  

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

ОК-2: умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь;  

ОК-3: готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе;  

ОК-8: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высоко мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  

ОК-9: использованием основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;    

ОК-10: способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы;  

ОК-11: готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, проявлением уважение к людям, толерантностью к другой 

культуре, готовностью нести ответственность за поддерживание партнерских, 

доверительных отношений.   

Форма контроля: экзамен 

Общая трудоѐмкость дисциплины – 3 ЗЕ (108 часов) 

 

Математический и естественнонаучный цикл 

 

 «Высшая математика» 

Целью изучения дисциплины является получение фундаментального 

образования, способствующего развитию личности. 

Задачи изучения дисциплины: на примерах математических понятий и методов 

продемонстрировать сущность научного подхода, специфику математики, ее роль в 

развитии других наук; научить студентов приемам исследования и решения, 

математически формализованных задач.  

1. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способность использовать в профессиональной деятельности знание из области 

естественнонаучных дисциплин (ОК-18); 

владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи 

правильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности (ОК-13). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: фундаментальные основы математики; 

Уметь: применять навыки и умения в области математики для решения 

профессиональных задач; 



Владеть: навыками использования средств математики в познавательной и 

профессиональной деятельности. 

2.Содержание дисциплины. Основные разделы 

Геометрия Евклида как первая естественнонаучная теория; аксиоматический 

метод; основные этапы становления современной математики; структура современной 

математики; основные черты математического мышления; математические 

доказательства; элементы, множества, отношения, отображения; числа; комбинаторика; 

конечные и бесконечные множества; основные структуры на множестве; основные идеи 

математического анализа; дифференциальные уравнения; общая постановка задачи о 

принятии решения; математические методы в целенаправленной деятельности; 

математика случайного; элементы теории вероятностей; основные понятия 

математической статистики; математические методы проверки гипотез; роль математики в 

гуманитарных науках. 

Общая трудоѐмкость изучения дисциплины составляет 540 часов (15 з.е.). 
 

 «Информатика» 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов информационной культуры на 

основе освоения истории развития и современного состояния информационных 

технологий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла (Б .2.Б.»). 

Для освоения дисциплины «Информатика» студенты используют знания и умения, 

сформированные в ходе изучения предмета «Информатика» в общеобразовательной 

школе.Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин по выбору студента и подготовке к итоговой государственной 

аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, осознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основными требованиями информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-11); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-12); 

 быть способным работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-13); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 назначение и возможности базового и прикладного программного обеспечения; 

уметь: 

 использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

владеть: 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 



переработки информации; 

 методами использования информационных технологий в практике работы 

образовательных учреждений. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Теоретические основы информатики. Информация, ее виды и свойства. 

Кодирование информации. Алгоритм и его свойства. Формализация понятия «алгоритм». 

Кибернетические аспекты информатики. Основы искусственного интеллекта. 

2. Вычислительная техника. История развития вычислительной техники. 

Архитектура ЭВМ. Архитектура микропроцессоров. Внешние устройства ЭВМ: 

физические принципы и характеристики. Логические основы функционирования ЭВМ. 

3. Программное обеспечение. Общее понятие о программном обеспечении. 

Операционные системы. Системные программы. Инструментальное ПО. Прикладное ПО. 

4. Компьютерные сети и телекоммуникации. Компьютерные сети. Глобальная 

сеть Интернет. Электронная почта. 

5. Языки и методы программирования. История развития языков 

программирования, языки программирования высокого уровня. Паскаль как язык 

структурно-ориентированного программирования, основные конструкции языка. 

Структуры данных, процедуры и функции, работа с файлами, динамические 

информационные структуры в Паскале. Графические возможности языка 

программирования Паскаль. 

6. Информационные системы и базы данных. Банки информации; базы данных в 

структуре информационных систем: основные понятия. Модели данных, проектирование 

баз данных, системы управления базами данных, СУБД MicrosoftAccess. 

Автоматизированные информационные системы, экспертные системы. 

7. Компьютерное математическое моделирование. Разновидности моделирования, 

компьютерное математическое моделирование, этапы и цели. Классификация 

математических моделей, моделирование физических и случайных процессов. 

Глобальные модели развития человечества. 

8. Основы защиты информации. Информационная безопасность и ее 

составляющие. Угрозы безопасности информации и их классификация. Основные виды 

защищаемой информации. Основы защиты информации и сведений, составляющих 

государственную тайну; методы защиты информации. Защита от несанкционированного 

вмешательства в информационные процессы. Защита информации в локальных 

компьютерных сетях, антивирусная защита. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 «Физика» 

Целями освоения учебной дисциплины являются: получение знаний и навыков, 

формирующих у студентов научное мировоззрение и современное физическое мышление, 

обеспечивающие им успешную дальнейшую деятельность. 

Задачами курса являются: теоретическое и практическое изучение основных 

физических явлений, фундаментальных понятий и законов классической и современной 

физики; формирование навыков работы с современной научной аппаратурой; освоение 

методов физического исследования и формирование навыков проведения физического 

эксперимента; формирование навыков самостоятельного, творческого использования 

теоретических и практических знаний при решении конкретных задач. 

Учебная дисциплина «Физика» входит в математический и естественнонаучный 

цикл (базовая часть) и относится к числу фундаментальных естественнонаучных 



дисциплин, поскольку служит основой для изучения учебных дисциплин как 

естественнонаучного так и профессионального цикла. 

Знания, полученные по дисциплине «Физика»,  непосредственно используются при 

изучении дисциплин базового цикла: 

– «Химия», 

– «Экология», 

– «Теория горения и взрыва», 

и дисциплин профессионального цикла: 

– «Механика», 

– «Гидрогазодинамика», 

– «Теплофизика», 

– «Электроника и электротехника», 

– «Метрология, стандартизация и сертификация». 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные законы механики. Электричество и магнетизм. Колебания и волны. 

Квантовая физика. Статистическая физика и термодинамика. Физика сплошных сред. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

ОК-4: компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, 

потребность и способность учиться); 

ОК-8: способностью работать самостоятельно; 

ОК-10: способностью к познавательной деятельности; 

ОК-11: способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач; 

ОК-12: способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 

окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию 

нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций.  

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 9 зачѐтных единиц. 

 

«Теория горения и взрыва» 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ООП. 

Дисциплина «Теория горения и взрыва» включена в базовую часть 

математического и естественнонаучного цикла С2 ООП.  Изучаемые вопросы дисциплины 

«Теория горения и взрыва» продолжают формирование у обучающихся научного 

мировоззрения и базируются на знаниях,  полученных при изучении курсов «Высшая 

математика», «Физика», «Химия»,  «Термодинамика и теплопередача». Прикладная 

сторона дисциплины «Теория горения и взрыва» развивается в  следующей за ней 

дисциплине «Физико-химические основы развития и тушения  пожаров». Вместе они 

составляют научный фундамент профессиональных дисциплин,  таких как 

«Прогнозирование опасных факторов пожара», «Пожарная безопасность  технологических 

процессов», «Пожарная безопасность в строительстве», «Экология»,   «Производственная 

и пожарная автоматика», «Пожарная тактика», «Пожарная техника», а  также ряда 

дисциплин по выбору из вариативной части профессионального цикла.  

2. Цели и задачи изучения дисциплины. Для успешной и эффективной борьбы с 

пожарами специалистам ГПС необходимо  знать причины возникновения горения, 

механизм протекающих при этом процессов,  условия развития горения и перехода его во 

взрыв. 



Цель учебной дисциплины – формирование у обучаемых необходимых научных  

представлений о горении и взрыве для глубокого понимания этих явлений пожарными  

специалистами. Знание условий возникновения горения и взрыва дает возможность не  

только глубоко осмыслить связь показателей пожарной опасности веществ и материалов с  

параметрами горения, но и научиться управлять этими процессами, изменяя скорость  

горения, температуру пламени, давление взрыва. 

Основные задачи учебной дисциплины:  

изучить: теорию теплового и цепного взрыва, детонации и ударных волн; условия 

возникновения и распространения пламени, параметров горения газов,  жидкостей, пылей 

и твердых горючих материалов условий перехода горения во взрыв;методы расчета 

объема и состава продуктов горения, теплоты и температуры  горения, основных 

показателей пожарной опасности; получение навыков, необходимых для количественной 

оценки параметров,  описывающих процессы горения и взрыва техногенных веществ. 

3. Структура дисциплины. 

Раздел 1. Общие сведения о горении взрыве: Физико-химическая природа процессов 

горения. Материальный и тепловой баланс процессов горения. 

Раздел 2. Возникновение горения: Самовоспламенение и самовозгорание. Вынужденное 

воспламенение (зажигание). 

Раздел 3. Распространение горения: Горение газопаровоздушных и пылевоздушных 

смесей. Горение жидкостей. Горение твердых веществ и материалов. 

Раздел 4. Взрыв и детонация: Физический и химический взрывы. Ударные волны и 

детонация. Расчеты параметров взрывных процессов. 

4. Основные образовательные технологии. 

Организационными формами изучения дисциплины являются лекции,  практические и 

лабораторные занятия. Часть учебного материала планируется для  самостоятельного 

изучения обучаемыми в соответствии с разрабатываемыми  методическими 

рекомендациями. По наиболее важным темам курсанты выполняют  индивидуальные 

расчетные работы в системе самоподготовки. Методика решения задач  акцентирована на 

применение средств вычислительной техники. 

Лабораторные занятия проводятся двумя преподавателями в комплексной  аудитории, 

оборудованной для проведения лабораторных работ. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции:  

Общекультурные (ОК):  

способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности  

базовые знания в области гуманитарных, экономических и социальных дисциплин ОК-2;  

способность к абстрактному и критическому мышлению, исследованию среды 

обитания ОК-3;  

способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий 



физико-математический аппаратОК-4; способность работать самостоятельно, принимать 

решения ОК-6; 

 способность к познавательной деятельности (к абстрагированию, анализу и 

синтезу, критическому мышлению, обобщению, принятию нестандартных решений, 

разрешению проблемных ситуаций, резюмированию и аргументированному отстаиванию 

своих решений) ОК-8;  

способность использовать навыки работы с информацией из различных источников 

для решения профессиональных и социальных задач ОК-9;  

владение навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий ОК-

13; готовность к саморазвитию, самообразованию ОК-14. 

Профессиональные (ПК): 

способность использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач ПК-1; 

 способность оценить риск и определить меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники и проводимого эксперимента ПК-2;  

способность ориентироваться в причинно-следственном поле опасностей среды 

обитания, знать свойства опасностей ПК-10;  

способность проводить измерения уровней опасностей на производстве и в 

окружающей среде ПК-13; 

 способность к организации работы небольшого коллектива работников для 

решения задач в сфере своей профессиональной деятельности ПК-15;  

способность к самостоятельному решению отдельных инженерных задач высокого 

уровня сложности, выдвижению новых инженерных идей ПК-17. 

Специальные: 

 способность прогнозирования во времени и пространстве масштабов загрязнения и 

окружающей среды при пожарах механизма токсического действия вредных веществ и их  

смесей, образующихся при горении ПСК-6; 

 знание основных закономерностей процессов возникновения горения и взрыва, 

распространения и прекращения горения на пожарах; особенностей динамики пожаров; 

механизмов действия, номенклатуры и способов применения огнетушащих составов, 

экологических характеристик горючих материалов и огнетушащих составов на разных 

стадиях развития пожара ПСК-8;  

способность к систематическому изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по пожарной безопасности ПСК-29; 

 умение проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом 

результатов ПСК-32. 

По окончании изучения учебной дисциплины обучаемые 

- должны знать: 

физико-химическую природу явлений горения и взрыва; 



условия самовоспламенения, самовозгорания и зажигания; 

условия распространения пламени; 

условия перехода горения во взрыв. 

- уметь: 

рассчитывать объем и состав продуктов горения, теплоту сгорания и температуру 

горения; 

проводить анализ изменения параметров горения в зависимости от различных факторов. 

проводить лабораторные исследования, обрабатывать их результаты, выявлении на их 

основе зависимостей влияние различных факторов на возникновение и распространение 

горения. 

- иметь представление: 

о теории теплового и цепного взрыва, детонации и ударных волн; 

об условиях возникновения и распространения горения; 

о теоретическом описании процесса зажигания горючих смесей нагретым телом и  

электрической искрой. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

3 зачетные единицы (108 академических часов). 

7. Формы контроля. 

Экзамен (6 семестр). 

 

«Химия» 

Цель изучения  дисциплины – формирование целостного естественнонаучного 

мышления, логическое осмысливание основных законов химии, теории строения 

вещества, энергетики и скорости химических превращений, закономерностей поведения 

дисперсных и электрохимических систем, путей получения и реакционной способности 

элементов и их соединений, основы органической и аналитической химии. 

Задачи дисциплины – показать роль химии в решении задач современного 

производства, дать необходимую базу понимания вопросов прикладной химии, научить 

простейшему 

химическому эксперименту и методам обработки результатов, научить работать со 

справочной литературой. 

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Химия» входит в базовую 

часть математического и естественнонаучного цикла. Дисциплина опирается на 

следующие  дисциплины: «Высшая математика», «Физики». Дисциплина является 

опорной для изучения следующих дисциплин: «Экология», «Теория горения и взрыва», 

«Аналитическая химия», «Токсикология», «Производственная безопасность», 

«Материаловедение», «Производственная санитария и гигиена труда». 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 



Компетенции самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и 

способность учиться) (ОК-4) 

Способность организовать свою работу ради достижения поставленных целей; 

готовность к использованию инновационных идей (ОК-6) 

Способность работать самостоятельно (ОК-8) 

Способность к познавательной деятельности (ОК-10) 

Способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11) 

Способность к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 

окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию 

нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12) 

Способность применять на практике навыки проведения и описания исследований, 

в том числе экспериментальных (ОК-16) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– место химии в ряду естественнонаучных дисциплин; 

– роль в обеспечении техносферной безопасности; 

– основные представления о строении атомов, молекул и фаз; 

– зависимость химических свойств веществ от их строения; 

– основные закономерности поведения химических и электрохимических систем; 

– основные пути образования и превращения веществ; 

– роль химии в создании новых материалов с заданными свойствами, в решении 

экологических проблем; 

– особенности строения органических соединений, полимеров и дисперсных систем; 

– основные методы химического анализа; 

уметь: 

– применять химические законы для решения практических задач; 

– планировать и проводить простейшие химические эксперименты; 

– производить расчеты, связанные с использованием химических веществ; 

– работать с литературой, включая справочную; 

– творчески использовать полученные знания при изучении последующих дисциплин и в 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

– основной терминологией, касающейся поведения веществ и химических систем; 

– навыками планирования эксперимента и обработки экспериментальных данных; 

– навыками грамотного обращения с химическими реактивами; 

– методами определения важнейших количественных характеристик химических реакций. 

Требования к обязательному минимуму содержания дисциплины. 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Основные законы химии 

1.1 Основные этапы развития химии. 

1.2 Атомно-молекулярное учение. 

1.3 Законы стехиометрии. 

2. Строение вещества. 

2.1 Сложность строения атома. Модели Резерфорда и Бора. 

2.2 Основные положения квантовой механики. Квантовые числа. 

2.3 Строение многоэлектронных атомов. 

2.4 Химическая связь. 

2.5 Строение вещества в конденсированном состоянии. 

3. Энергетика химических превращений. Химическая кинетика и равновесие. 

3.1 Элементы химической термодинамики. 



3.2 Тепловой эффект химической реакции. Закон Гесса. 

3.3 Термодинамические расчеты. 

3.4 Закон действующих масс. 

3.5 Факторы, влияющие на скорость реакции. Катализаторы. 

3.6 Химическое и фазовое равновесие. 

4. Ионные реакции в растворах электролитов. 

4.1 Растворы. Теория электролитической диссоциации. 

4.2 Ионо-обменные реакции. 

4.3 Водородный показатель. 

4.4 Гидролиз солей. 

4.5 Окислительно-восстановительные реакции. 

4.6 Жесткость воды и способы ее устранения. 

4.7 Химия комплексных соединений. 

5.Основы аналитической химии 

5.1 Качественный химический анализ. 

5.2 Основные методы количественного анализа. 

6. Электрохимические системы. 

6.1 Электроды и электродные потенциалы. 

6.2 Ряд напряжений. Химические свойства металлов. 

6.3 Химические источники тока: гальванические элементы и аккумуляторы. Энерге- 

тика будущего. 

6.4 Электролиз. 

6.5 Гальванические покрытия. 

6.6 Электрохимические методы анализа. 

7 Дисперсные системы. 

7.1 Классификация дисперсных систем. 

7.2 Поверхностные явления и их роль в дисперсных системах. 

7.3 Поверхностно-активные вещества. 

7.4 Получение и разрушение дисперсных систем. 

7.5 Основы нанохимии. 

8 Основы органической химии. 

8.1 Основные классы органических соединений. 

8.2 Типы реакций в органической химии. 

8.3 Органические соединения в биосфере. 

9 Химия полимеров. 

9.1 Основные понятия химии ВМС. 

9.2 Способы получения полимеров. 

9.3 Полимерные композиции. 

9.4 Экологические проблемы использования полимерных материалов. 

Общая трудоѐмкость составляет 9 зачетных единиц. 

«Экология» 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цели дисциплины: 

- освоение и понимание законов формирования окружающей среды, места в этой среде 

человека и человечества; 

- освоение и понимание изменений в природной среде при воздействии человеческой 

деятельности; 

- обеспечение взаимодействия искусственных сооружений с природной средой на основе 

знания законов формирования окружающей среды. 

Задачи дисциплины: 



- рассмотрение основных закономерностей функционирования биосферы, ее структуры; 

законов существования и развития экосистем; взаимоотношений организмов и среды; 

влияние экологической обстановки на качество жизни человека; 

- понимание формирования и тенденций развития глобальных проблем окружающей 

среды; 

- освоение экологических принципов рационального использования природных ресурсов 

и охраны природы; 

- получение представлений об экологической безопасности; 

- приобретение знаний об основах экологического права и профессиональной 

ответственности; 

- развитие исследовательских умений в области экологии. 

Место дисциплины в структуре ООП. Данная дисциплина относится к базовой 

части математического и естественнонаучного цикла Б2.1. Для изучения дисциплины 

необходимы знания вопросов предшествующих изучаемых дисциплин 

естественнонаучного цикла (химия, физика, биология, математика), гуманитарного 

профиля (философия, правоведение, социология). 

Дисциплина является предшествующей для изучения следующих дисциплин – 

проектирование технологического оборудования и линий, технология отрасли, 

технологическое оборудование, основы технологии пищевых производств. 

2. Общие требования к содержанию и уровню освоения дисциплины  

Выпускник по направлению подготовки «Техносферная безопасность» в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности и целями основной образовательной 

программы после изучения дисциплины «Экология» должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных 

и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11); 

- способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований, в 

том числе экспериментальных (ОК- 16). 

- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-

19). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- состав и структуру экосистем, их эволюцию, воздействующие на них факторы; 

- экологические принципы использования природных ресурсов и охраны природы; 

- параметры воздействия токсичных веществ на природные экосистемы и их компоненты 

и способы их нейтрализации. 

Уметь: 

- оценивать экологические последствия при принятии хозяйственных решений; 

- работать со всеми видами документации по окружающей среде и ее характеристикам; 

- вырабатывать предложения по проведению мероприятий, обеспечивающих охрану 

природной среды от негативных воздействий; 

Владеть: 

- методами определения токсикантов в различных средах; 

- навыками освоения новых сведений и знаний по экологии: 

- экологическим мировоззрением. 

Основные разделы программы: 

Модуль 1. Основы общей экологии. 

Тема 1. Экология как предмет изучения. 

Тема 2. Экосистема как многокомпонентная составляющая биосферы. 

Тема 3. Экологические факторы. 

Тема 4. Общие сведения о строении Земли и биосферы. 

Модуль 2. Загрязнение окружающей среды. 



Тема 5. Токсиканты и их биогеохимические свойства. 

Тема 6. Загрязнения гидросферы. 

Тема 7. Загрязнения атмосферы. 

Тема 8. Предотвращение загрязнения окружающей среды. 

Модуль 3. Природопользование и контроль качества окружающей среды. 

Тема 9. Антропогенное воздействие на окружающую среду. 

Тема 10. Мониторинг окружающей среды. 

Тема 11. Природопользование в жизнедеятельности человека. 

Тема 12. Экологический контроль и экологическая экспертиза. 

Тема 13. Основы экологического права. 

Тема 14. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

Промежуточная аттестация (экзамен) 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕ (108 часов). 

«Ноксология» 

Целью изучения дисциплины: является ознакомление студентов с теорией и 

практикой науки об опасностях, изучение происхождения и совокупного действия 

опасностей, принципов их минимизации и основ защиты от них. 

Задачи дисциплины: изучить формирование критериев и методов оценки опасностей, 

описание источников и зон влияния опасностей, изучение базисные основ анализа 

источников опасности и представление о путях и способах защиты человека и природы от 

опасностей. 

Учебная дисциплина «Ноксология» входит в цикл специальных дисциплин: 

Дисциплина относится к естественно научному циклу. Курс базируется на знаниях, 

полученных студентами в области естественнонаучных и технических дисциплин. 

Базовые дисциплины: 

- математика, 

- физика, 

- химия, 

- информатика, 

- экология 

- биология, 

Знания и навыки, полученные студентами при изучении дисциплины «Ноксология», 

являются базисными при дальнейшем изучении дисциплин «Безопасность 

жизнедеятельности», дисциплины профильной направленности. 

Краткое содержание: 

Теоретические основы ноксологии. Мониторинг опасностей Основы защиты от 

опасностей. Оценка ущерба от реализованных опасностей. Перспективы развития 

человеко- и природозащитной деятельности 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

общекультурными и профессиональными компетенциям: 

- способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 

окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию 

нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12); 

- способностью использования основных программных средств, умением 

пользоваться глобальными информационными ресурсами, владение современными 

средствами телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с 

информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных 

задач, проводить расчеты нормативов(лимитов) уровня негативного воздействия на 

окружающую среду, быть способным к проведению анализа природоохранной 

деятельности предприятия, знать природоохранное законодательство, использовать 

экономические показатели и бухгалтерскую отчетность для определения уровня 

негативного воздействия на окружающую среду, уметь рассчитывать экономический 



ущерб, платежи за негативное воздействие на окружающую среду, уметь проводить 

маркетинговые исследований предложений услуг по охране окружающей среды и 

техносферной безопасности (ОК-13); 

- способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии 

защиты человека и природной среды от опасностей техногенного и природного характера 

(ПК-1); 

- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности 

человека и природной среды в техносфере (ПК-11); 

- способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 

определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с 

учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности (ПК-19). 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕ (108 часов). 

«Источники загрязнения среды обитания» 

Цели и задачи учебной дисциплины: дать теоретические знания и практические 

навыки, необходимые для создания комфортного (нормативного) состояния среды 

обитания в зонах трудовой деятельности, проживания и отдыха; идентификации 

негативных воздействий на среду обитания естественного и техногенного происхождения; 

разработки и реализации мероприятий, защищающих среду обитания человека; 

прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия; 

формирование представления о неразрывном единстве эффективной и профессиональной 

деятельности человека с требованиями безопасности и защищенности. 

Основные дидактические единицы (разделы): 

Основные источники загрязнения атмосферы, гидросферы, литосферы. Физические 

загрязнители биосферы. Источники загрязнения зон проживания человека. Виды и состав 

загрязнений, интенсивность их образования в основных технологических процессах 

современной промышленности - металлургия, машиностроение, теплоэнергетика, добыча 

и переработка минерального сырья, химические и нефтехимические производства, 

бумажная промышленность, транспорт. Характеристики основных газообразных 

загрязняющих веществ и механизм их образования - соединения серы, азота, углерода, 

высокотоксичные соединения; характеристики аэрозольных загрязнений. Характеристики 

основных загрязнителей поверхностных и подземных водоемов. Образование, 

характеристика и утилизация твердых отходов. Источники шума, радиации, 

электромагнитных волн в техносфере и их основные характеристики. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Иметь представление: о современном состоянии и негативных факторах среды 

обитания; об анализе объектов экономики и источников загрязнения среды обитания 

исходя из их структуры и реализуемых технологических процессов; о нормативных 

показателях для расчета выбросов, сбросов, твердых отходов и энергетических 

воздействий источниками загрязнения среды обитания; о приоритетном ранжировании 

источников загрязнения среды обитания по их негативному воздействию в пределах 

техносферного региона. 

Знать: классификацию загрязнений и последствия их воздействия на среду 

обитания человека; устройство и процессы, протекающие в основных источниках 

выбросов, сбросов и твердых отходов, поступающих в среду обитания; состав и физико-

химические показатели выбросов, сбросов и твердых отходов; виды и показатели 

источников энергетического воздействия на среду обитания; влияние на среду обитания 

аварий и катастроф в промышленности и на транспорте; воздействие источников 

загрязнения на техногенный регион; перспективы развития и совершенствования 

экологических показателей источников; виды воздействия на среду обитания. 



Уметь: проводить контроль параметров и уровней негативного воздействия на их 

соответствие нормативным требованиям; планировать и осуществлять мероприятия по 

повышению устойчивости производственных систем и объектов; определять состав и 

массовые показатели выбросов, сбросов и твердых отходов источника загрязнения. 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕ (108 часов). 

 

«Физическая экология» 

Цель дисциплины – формирование у студентов основных и важнейших 

представлений об экологических проблемах и охране окружающей среды. 

Задачи дисциплины: 

– изучение теоретических основ физической экологии; 

– ознакомление с экологией человека и проблемами экоразвития; 

– изучение местных, региональных и глобальных экологических проблем; 

– приобретение умения прогнозировать возможное воздействие компании на 

окружающую среду, реализации экологического нормирования; 

– изучение принципов экологического подхода к оценке и анализу процессов и явлений, 

происходящих в окружающей среде. 

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина входит в вариативную часть 

математического и естественнонаучного цикла и опирается на содержание следующих 

учебных дисциплин: «Физика», «Химия», «Ноксология», «Физиология человека», 

«Экология». Дисциплина является опорой для изучения следующих учебных дисциплин: 

«Токсикология», «Промышленная экология», «Безопасность в ЧС» и др. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Способность организовать свою работу ради достижения поставленных целей; 

готовность к использованию инновационных идей (ОК-6) 

Культура безопасности и риск-ориентированное мышление, при котором вопросы 

безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7) 

Способность принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9) 

Способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11) 

Способность к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 

окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию 

нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12) 

Способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека 

и природной среды в техносфере (ПК-11) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

основные понятия и законы экологии, условия нормального функционирования 

природных экостистем; последствия антропогенных воздействий на экосистемы и на 

биосферу Земли в целом, глобальные экологические проблемы; нормирование 

поступления загрязняющих веществ в окружающую среду; приемы рационального 

природопользования и эко-эффективности; принципы Концепции устойчивого развития; 

уметь: 

идентифицировать и оценивать негативные воздействия промышленного предприятия на 

окружающую среду; рассчитывать поступление загрязнений в окружающую среду от 

предприятий отрасли; оценивать эффективность работы очистного оборудования и 

разрабатывать технологические схемы очистки сбросов и выбросов; 



владеть: 

основами экологических знаний и способами их применения в различных сферах жизни и 

профессиональной деятельности; инструментарием оценки экологического воздействия; 

проблематикой экоразвития. 

Требования к обязательному минимуму содержания дисциплины. 

Дисциплина включает следующие разделы: 

Раздел 1. Основы экологии. 

Тема 1.1. Введение в дисциплину. Основные понятия и законы физической экологии 

Раздел 2. Человек и биосфера 

Тема 2.1. Взаимодействие природы и общества 

Тема 2.2. Экология человека и проблемы экоразвития 

Тема 2.3. Экологический и ресурсный кризис. 

Раздел 3. Физическая экология. 

Тема 3.1. Управление качеством окружающей среды. 

Тема 3.2. Охрана окружающей среды на промышленном предприятии. 

Раздел 4. Правовые, организационные и экономические основы охраны окружающей 

среды.  

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 

 

«Основы токсикологии» 

Цель дисциплины – формирование у студентов научных знаний об общих 

закономерностях и конкретных механизмах повреждающего действия токсических 

веществ, возникновения, развития и исходов интоксикаций, принципах их выявления, и 

профилактики; с помощью этих знаний обучить умению устанавливать количественные 

характеристики токсичности, учитывать факторы, влияющие на токсичность, уточнять 

нормативные акты применительно к конкретным условиям, разрабатывать систему мер, 

обеспечивающих сохранение жизни, здоровья, работоспособности людей, 

контактирующих с токсикантами. 

Задачи дисциплины – передача студентам теоретических основ и фундаментальных 

знаний в области токсикологии, обучение умению применять полученные знания для 

обеспечения сохранения жизни, здоровья и работоспособности. 

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина входит в вариативную часть 

профессионального цикла и опирается на такие дисциплины, как: «Химия», «Высшая 

математика», «Физика», «Физиология человека», «Медико-биологические основы 

безопасности», «Экология», «Ноксология». Дисциплина является опорной для следующих 

дисциплин: «Производственная санитария и гигиена труда», «Промышленная экология», 

«Безопасность в ЧС» и др. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Компетенции сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 

физическая культура) (ОК-1) 

Способность организовать свою работу ради достижения поставленных целей; готовность 

к использованию инновационных идей (ОК-6) 

Культура безопасности и риск-ориентированное мышление, при котором вопросы 

безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7) 

Способность принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9) 

Способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

природной среды в техносфере (ПК-11); 

Способность использовать методы определения нормативных уровней допустимых 

негативных воздействий на человека и природную среду (ПК-14); 



Способность проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать 

полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК-15); 

Способность анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять 

характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом 

специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

Способность ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-

19). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные понятия токсикологии; 

– физико-химические свойства отравляющих веществ, их токсические эффекты; 

– причины и механизмы токсических состояний, их основные проявления и последствия; 

– общие принципы оказания неотложной помощи отравленным; 

– значение экспериментального метода в изучении интоксикаций; его возможности, 

ограничения и перспективы; 

– связь токсикологии с другими медико-биологическими дисциплинами. 

уметь: 

– устанавливать количественные характеристики токсичности, причинно следственные 

связи между действием химического вещества на организм и развитием той или иной 

формы токсического процесса; 

– оценивать риск действия токсикантов в условиях производства, экологических и 

бытовых контактов с токсикантами; 

– выявлять факторы, влияющие на токсичность вещества (особенности биологического 

объекта, особенности свойств токсиканта, особенности их взаимодействия, условия 

окружающей среды); 

– разрабатывать и совершенствовать методы оценки функционального состояния лиц, 

подвергшихся действию сверхнормативных доз токсикантов, методологию оценки 

токсичности химических веществ; 

владеть: 

– методиками установления количественных характеристик токсичности; 

– методиками установления причинно-следственных связей между действием 

химического вещества на организм и развитием токсического процесса; 

– способами оценки риска воздействия ксенобиотиков в условиях производства, 

экологических и бытовых контактов с токсикантами; 

– способами выявления факторов, влияющих на токсичность вещества (особенности 

биологического объекта, особенности свойств токсиканта, особенности их 

взаимодействия, условия окружающей среды); 

– методами оценки функционального состояния лиц, подвергшихся воздействию 

токсикантов; 

– методиками оценки токсичности химических веществ. 

Требования к обязательному минимуму содержания дисциплины. 

Дисциплина включает следующие разделы: 

Раздел 1. Введение 

Предмет, содержание и задачи токсикологии. Вредное вещество, токсичность, отравление. 

История возникновения и развития отечественной токсикологии. 

Раздел 2. Основные понятия токсикологии. 

Токсикант (яд). Токсины. Неорганические соединения естественного происхождения. 

Органические соединения естественного происхождения. Токсический процесс. 

Интоксикация (отравление). Классификация ядовитых веществ. 

Раздел 3. Механизмы действия ксенобиотиков в организме. 



Токсичность. Рецепторы токсичности. Связь токсичности с физико-химическими 

свойствами химического вещества. Проявления интоксикации. Совместное действие 

ксенобиотиков – комбинированное и комплексное действие. 

Раздел 4. Токсикокинетика. 

Поступление и распределение ядов в организме. Биотрансформация токсикантов, пути 

выведения метаболитов из организма. Классификация отравлений. Факторы, 

определяющие развитие отравлений. Влияние факторов производственной сферы: 

температура и влажность воздуха, шум, вибрация, ультразвук, ионизирующее _излучение 

(радиация) 

Раздел 5. Вредные вещества в промышленности 

Источники образования. Токсикологическая характеристика неорганических веществ. 

Токсикологическая характеристика органических веществ. 

Раздел 6. Вредные вещества в окружающей среде. Токсикология различных классов 

химических соединений. 

Токсикология органических растворителей. Токсикология тяжелых металлов. 

Токсикология радиоактивных веществ. Воздействие на популяции и экосистемы. 

Закономерности поведения. Распространение в окружающей среде. Перенос между 

различными средами. Поступление и накопление в живых организмах. Устойчивость и 

способность к разложению. Превращения. Оценка экологической опасности вредных 

веществ. 

Раздел 7. Токсикометрия. Основы санитарно-гигиенического нормирования 

Показатели токсикометрии. Среднесмертельные концентрация и доза, степень 

токсичности, порог вредного действия, опасность вещества, зоны острого и хронического 

действия. Классификация вредных веществ по степени опасности. Нормативы качества 

окружающей среды. Принципы санитарно-гигиенического нормирования. 

Государственная регистрация химических и биологических соединений. Санитарно-

гигиеническое нормированиевредных веществ в объектах окружающей среды: воздухе 

населенных мест и рабочей зоны,почве, воде. 

Раздел 8. Детоксикация организма. 

Первая помощь при отравлениях токсикантами. Естественная и искусственная деток- 

сикации, химические реакции, лежащие в их основе. Антидотная терапия. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 

 

 «Физико-химические процессы в техносфере» 

Цель дисциплины – дать общее представление о физико-химических процессах, 

протекающих в различных объектах биосферы (вода, воздух почва) как в естественном 

состоянии, так и при нарушении в результате антропогенного воздействия. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать у студентов качественно новый подход к описанию состояния 

окружающей среды как динамической физико-химической и химико-биологической 

системы; 

– убедительно продемонстрировать, что в основе процессов жизнедеятельности, а так же 

изменения состава биосферы лежит химический акт, представляющий собой превращение 

исходных соединений в продукты их трансформации; 

– показать, что для описания и управления динамическим равновесным состоянием 

экосистем в условиях возрастающих масштабов хозяйственной деятельности человечества 

необходимо знание химических механизмов взаимодействия между хозяйственной 

деятельностью и средой обитания; 

– продемонстрировать возможность прогнозирования поведения загрязняющих веществ и 

их трансформацию в объектах окружающей среды; 

– показать все возрастающую природоохранную роль химического знания, что 

выражается, прежде всего, в создании новых экологически безопасных технологических 



процессов, а также в решении проблем очистки сточных вод и газовых выбросов, 

утилизации и переработки отходов. 

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина входит в вариативную часть 

профессионального цикла и опирается на следующие дисциплины: «Физика», 

«Экология», «Химия», «Промышленная экология», «Экология городской среды», 

«Метрология, стандартизация и сертификация», «Управление техносферной 

безопасностью», «Методы и средства контроля окружающей среды и экологический 

мониторинг». Дисциплина является опорной для изучения следующих дисциплин: 

«Экологическая экспертиза». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Способность организовать свою работу ради достижения поставленных целей; готовность 

к использованию инновационных идей (ОК-6) 

Культура безопасности и риск-ориентированное мышление, при котором вопросы 

безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7) 

Способность принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9) 

Способность к познавательной деятельности (ОК-10) 

Способность использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11) 

Способность к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию 

нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-12) 

Способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

природной среды в техносфере (ПК-11); 

Готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в ЧС на объектах экономики. (ПК-12); 

Способность проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать 

полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК-15); 

Способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска 

(ПК-17); 

Способность ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-

19). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать; 

– важнейшие химические процессы, протекающие в объектах биосферы и определяющие 

возможность ее функционирования; 

– виды и последствия негативного воздействия на биосферу, представляющие 

наибольшую угрозу ее существования; 

– биосферные циклы важнейших биогенных элементов, включая антропогенную 

составляющую; 

– возможности значительного усиления опасности загрязнителей в результате их 

трансформации в окружающей среде; 

уметь: 

– критически оценивать целесообразность и наличие научной базы глобальных 

экологических проектов (например, Монреальский протокол, Киотский протокол); 

– пользоваться нормативной документацией в области охраны природы; 

владеть: 

– методами приближенной оценки изменения состояния экосистем в результате 

нарушения химических процессов, протекающих в объектах биосферы; 



– методами оценки изменения экологической безопасности производственного процесса в 

результате снижения (увеличения) эмиссии вредных веществ в объекты биосферы; 

– методами расчета параметров нормирования загрязнений. 

Требования к обязательному минимуму содержания дисциплины 

Дисциплина включает следующие разделы. 

Раздел 1. Введение 

Предмет и содержание курса. Эволюция биосферы. Роль живого вещества в 

формировании окружающей среды, переносе и концентрировании загрязняющих веществ. 

Раздел 2. Физико-химические процессы в атмосфере 

2.1. Строение и состав атмосферы 

2.2. Химические процессы в верхних слоях атмосферы 

2.2.1. Реакции в термосфере и мезосфере (образование ионов) 

2.2.2. Реакции в стратосфере. Механизм образования и превращения озона (цикл 

Чемпена). Колебания толщины озонового слоя. Реакции разложения озона (роль 

фторхлоруглеводородов, других загрязнителей атмосферы, а также природных факторов). 

2.3. Радикальные реакции в тропосфере и атмосферные реакции фотоокисления 

2.4 Аэрозоли в атмосфере Причины образования аэрозолей. Химические процессы, 

протекающие в атмосферной влаге. 

2.5.Материальные загрязнения в атмосфере (перенос, трансформация, «парниковый 

эффект», кислотные дожди, фотосмог) 

Раздел 3. Физико-химические процессы в гидросфере 

3.1. Природная вода – многофазная гетерогенная система открытого типа 

3.2. Окислительно-восстановительное состояние водной среды (процессы самоочищения 

водоемов, влияние загрязнителей) 

3.3. Эвтрофикация и закисление водоемов 

3.4. Вода морей и океанов 

Раздел 4. Физико-химические процессы в литосфере 

4.1. Физико-химические свойства почвы и основы плодородия 

4.2. Основные химические процессы, протекающие в почве. Миграция веществ в почве 

4.3. Загрязнение почвы 

Раздел 5. Глобальные изменения. Химизм биосферных циклов важнейших химических 

(биогенных) элементов, антропогенное влияние. 

5.1. Цикл углерода 

5.2. Цикл кислорода 

5.3. Цикл азота 

5.4. Цикл фосфора 

5.5. Цикл серы 

Раздел 6. Заключение. 

Необходимость снижения антропогенного воздействия на биосферу во избежание ее 

полного разрушения 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 часов). 

 

Дисциплины по выбору 

 

«Физиология человека» 

 

Целью изучения дисциплины является системное изложение современных данных 

о физиологии человека, создание целостного представления о строении и функции 

различных органов и систем организма человека. 

Курс включает в себя следующие темы: 

Введение. Физиология клетки. Нервная система. Центральная нервная система. Высшая 

нервная деятельность. Анализаторы. Опорно - двигательный аппарат. Железы внутренней 



секреции. Обмен веществ иэнергии. Пищеварение. Кровь. Сердечно‐сосудистая система. 

Дыхание. Выделение, функции кожи. 

В результате изучения курса студент должен: 

Знать: 

- основные механизмы работы опорно‐двигательной, выделительной, пищеварительной, 

гуморальной, нервной, дыхательной, сердечно‐ сосудистой систем и функционирование 

различных органов человека на клеточном уровне и на уровне организма. 

Уметь: 

-  оценивать результаты моделирования различных физиологических процессов, 

объяснять полученные результаты; объяснить патофизиологические процессы в организме 

с точки зрения нормальной физиологии. 

Владеть: 

- основыными навыками оценки результатов физиологических экспериментов. 

Освоение курса способствует приобретению компетенций: 

- компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа 

жизни; физическая культура) (ОК‐1); 

- способностью использовать методы определения нормативных уровней допустимых 

негативных воздействий на человека и природную среду (ПК‐14); 

- способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать 

полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК‐15); 

- способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 

определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с 

учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия вреднывредных факторов (ПК‐ 16). 

Предшествующие курсу дисциплины: физика, химия, экология, 

медико‐биологические основы безопасности. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 часов). 

 

Профессиональный цикл 

 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» 

является формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 

культуры): готовность и способность личности использовать в процессе исследования, 

проектирования, создания и использования элементов техносферы, совокупности знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности. 

Задачами дисциплины являются: формирование знания основных техносферных 

опасностей, их свойств и характеристик, характера воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную среду в процессе жизнедеятельности человека в 

техносфере, методы защиты от них применительно к процессам жизнедеятельности 

человека в техносфере. Развитие умений идентифицировать основные опасности в 

процессе жизнедеятельности человека в техносфере, оценивать риск их реализации, 

выбирать методы защиты от опасностей применительно к процессам жизнедеятельности 

человека в техносфере, и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности. 

Овладение законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в процессе 

жизнедеятельности человека в техносфере, способами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях, понятийно-терминологическим аппаратом в области 

безопасности, навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. 



Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в 

профессиональный цикл (базовая (общепрофессиональная) часть) и относится к числу 

базовых общепрофессиональных дисциплин, поскольку систематизирует и углубляет 

понятийный аппарат в вопросах формирования, развития и воздействия опасностей в 

техносфере, обосновывает общие закономерности и механизмы их негативного 

воздействия и определяет технические, организационные и управленческие принципы 

защиты от опасностей в техносфере. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», дают базовое представление о практическом использовании знаний 

дисциплин профессионального цикла. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в безопасность. Основные понятия и определения. 

Человек и техносфера. 

Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды 

обитания. 

Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения. 

Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека. 

Психофизиологические и эргономические основы безопасности. 

Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. 

Управление безопасностью жизнедеятельности. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

- способность ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты 

человека и природной среды от опасностей техногенного и природного характера; 

- способность ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной 

безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты 

человека и природной среды от опасностей; 

- готовность к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе; 

- способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

природной среды в техносфере; 

- готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики; 

- способность использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 часов). 

 «Начертательная геометрия. Инженерная графика» 

Целями освоения учебной дисциплины являются: развитие навыков инженерного 

мышления, обучение применению инженерных навыков и основ инженерного и 

компьютерного моделирования в практической деятельности.  

Задачами курса являются: формирование целостного представления об основных 

этапах становления современной инженерной и компьютерной графики, обучение 

приемам и принципам построения инженерных и компьютерных моделей и их 

использованию в профессиональной деятельности.  



Учебная дисциплина относится к числу инженерных дисциплин, поскольку служит 

основой для изучения учебных дисциплин профессионального цикла.   

Знания, полученные по дисциплине «Инженерная графика»,  непосредственно 

используются при изучении дисциплин базового цикла: 

- «Компьютерная графика» 

и дисциплин профессионального цикла: 

- «Метрология»; 

            - «Стандартизация и сертификация» 

Краткое содержание дисциплины: 

ГОСТы. Простые разрезы. Сложные разрезы 

Знакомство с примитивами САПР 

Эскизы деталей 

Разработка чертежа привода 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

 ОК – 8 - способностью работать самостоятельно; 

 ОК – 10 - способностью к познавательной деятельности; 

ПК-2 - способен при решении профессиональных задач анализировать социально-

экономические проблемы и процессы с применением методов системного анализа и 

геометрического моделирования; 

ПК – 3 - способностью принимать участие в инженерных разработках среднего 

уровня сложности в составе коллектива. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы. 

Форма контроля: зачет; экзамен 

 

«Механика» 

Цель дисциплины – дать необходимые теоретические и практические знания в 

области проектирования, оценки прочности, надежности и работоспособности 

технических систем и сооружений. 

Задачи дисциплины – научить теоретическим основам и практическим методам 

исследования и анализа параметров технологических процессов и технического состояния 

технических объектов. 

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина входит в базовую часть 

профессионального цикла и опирается на содержание следующих учебных дисциплин: 

физика (определение основных механических величин, единицы измерения и размерности 

в системе СИ), математика (алгебра, векторная алгебра, математический анализ, теория 

дифференциальных уравнений). 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Способность организовать свою работу ради достижения поставленных целей; готовность 

к использованию инновационных идей (ОК-6) 

Способность к познавательной деятельности (ОК-10) 

Способность использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-11) 

Способность принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности в 

составе коллектива (ПК-3). 



Способность использовать методы расчетов элементов технологического оборудования по 

критериям работоспособности и надежности (ПК-5). 

Способность решать задачи профессиональной деятельности в составе 

научноисследовательского коллектива (ПК-21). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основы проектирования технических объектов; 

– основные виды механизмов, методы исследования и расчета их кинематических и 

динамических характеристик; 

– методы расчета на прочность и жесткость типовых элементов конструкций; 

уметь: 

– применять основные методы теоретической механики и сопротивления материалов; 

владеть: 

– навыками использования методов теоретической механики и сопротивления материалов 

при решении практических задач; 

– методами теоретического и экспериментального исследования в механике. 

Требования к обязательному минимуму содержания дисциплины. 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1 Кинематика: предмет, основные понятия, способы задания движения материальной 

точки, основные виды движения твердого тела, определение кинематических 

характеристик движения материальной точки и твердого тела. 

2 Динамика и элементы статики: предмет, основные понятия, аксиомы и законы, 

аналитические условия равновесия твердых тел, центры тяжести твердых тел, 

дифференциальные уравнения движения материальной точки и механической системы, 

основные теоремы движения материальной точки и механической системы, методы 

составления дифференциальных уравнений движения. 

3 Сопротивление материалов: основные понятия, основные виды деформаций (растя- 

жение-сжатие, кручение, сдвиг, изгиб), геометрические характеристики плоских сечений, 

методы расчета типовых элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 9 ЗЕ (324 часа). 

 

«Надзор и контроль в сфере безопасности» 

Цели и задачи дисциплины: изучить законодательные и нормативно-технические 

требования экологической безопасности; изучить систему и структуру государственных 

органов управления природоохранной деятельностью в РФ; виды контроля; систему 

стандартов ГОСТ Р ИСО 14000; основные требования, предъявляемые к экологической 

документации учреждения, организации, предприятия; изучить методы оценки 

эффективности мероприятий по охране окружающей среды в РФ юридическими и 

физическими лицами независимо от правого статуса, форм собственности и 

подчиненности.  

В результате изучения дисциплины студент должен обладать: 

общекультурными компетенциями  

- способностью принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9), 

- способностью использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-15) 

профессиональными компетенциями  



- способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники (ПК-4) 

- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в 

области обеспечения безопасности (ПК-9) 

- готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в 

коллективе (ПК-10), 

- способностью использовать методы определения нормативных уровней 

допустимых негативных воздействий на человека и природную среду (ПК-14), 

- способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска (ПК-17), 

- способностью контролировать состояние используемых средств защиты, 

принимать решения по замене (регенерации) средства защиты (ПК-18) 

Место дисциплины в учебном процессе  

Дисциплина «Надзор и контроль в сфере безопасности» в учебном плане 

находится в базовой части профессионального цикла Б3 и является одной из дисциплин, 

формирующих профессиональные знания и навыки, характерные для бакалавра по 

направлению подготовки 280700 «Техносферная безопасность».  

Изучение данной дисциплины базируется на знании следующих дисциплин:  

правоведение, экологическое право (гуманитарный, социальный и экономический 

цикл, вариативная часть, Б.1);  

анализ экологического риска, информационные технологии в инженерной защите 

окружающей среды, промышленная токсикология (математический и естественнонаучный 

цикл, вариативная часть, Б.2);  

метрология, стандартизация и сертификация; надежность технических систем и 

техногенный риск; безопасность жизнедеятельности; управление техносферной 

безопасностью (профессиональный цикл, базовая часть, модуль обще-профессиональной 

подготовки, Б.3); экологическая экспертиза, сертификация и аудит; экологический 

мониторинг и контроль на предприятиях отрасли; экологическое нормирование и 

техническое регулирование (профессиональный цикл, вариативная часть, Б.3).  

Основные дидактические единицы (разделы)  

Концепция национальной безопасности РФ. Национальная безопасность России в 

экологической сфере. Объекты и субъекты экологического управления. Источники 

экологического права: международные договоры, Конституция РФ, федеральные законы 

РФ, нормативно-правовые акты Президента РФ и Правительства РФ, ведомственные и 

иные правовые акты субъектов РФ, органов местного самоуправления, локальные акты, 

технические документы. Экологический контроль как правовая мера. Функции 

экологического контроля. Система экологического контроля.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- основы законодательно-нормативной базы в экологической сфере;  



- систему, задачи и функции экологического контроля; 

- экологическую документацию.  

уметь:  

- систематизировать основные знания в области требований экологического 

законодательства РФ 

- применять нормативно-правовые акты экологического законодательства РФ, 

меры экологического контроля и данные мониторинга для соблюдений требований 

нормативных документов в области охраны окружающей среды и экологической 

безопасности.  

владеть: 

знаниями законодательных и нормативно-правовых актов в области безопасности 

и охраны окружающей среды.  

Виды учебной работы: лекции, практические занятия (6 семестр).  

Форма итогового контроля - экзамен.  

Общая трудоемкость изучения дисциплины – 3 ЗЕ (108час) 

«Теплофизика» 

Целью курса является получение фундаментального образования, 

способствующего дальнейшему развитию личности. 

Курс включает в себя следующие темы: 

Изучение основных физических явлений; овладение фундаментальными понятиями, 

законами и теориями физики, а также методами физического исследования; овладение 

приемами и методами решения конкретных задач из различных областей физики; 

формирование навыков проведения физического эксперимента, умения выделить 

конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей деятельности. 

Дисциплина включает в себя следующие разделы: 

Физические основы механики. Молекулярная физика и термодинамика. Электричество и 

магнетизм. Колебания и волны. Оптика. Атомная и ядерная физика. Физический 

практикум. 

В результате изучения курса студент должен: 

Знать: 

- фундаментальные законы природы и основные физические законы в области механики, 

термодинамики, электричества и магнетизма, оптики и атомной физики. 

Уметь: 

- применять физические законы для решения практических задач. 

Владеть: 

- навыками практического применения законов физики. 

Освоение курса способствует приобретению компетенций: 

- способность владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК‐1); 

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК‐10); 

- способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК‐19); 



- способность представить адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и 

математики (ПК‐1); 

- способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий 

физико‐математический аппарат (ПК‐2); 

- способность владеть основными приемами обработки и представления 

экспериментальных данных (ПК‐5); 

- способность собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать 

научно‐техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения 

отечественной и зарубежной науки, техники и технологии (ПК‐6); 

- способность организовать метрологическое обеспечение производства систем и средств 

автоматизации и управления (ПК‐16); 

- способность выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным 

методикам и обрабатывать результаты с применением современных информационных 

технологий и технических средств (ПК‐19). 

Предшествующие курсу дисциплины: высшая математика. 

Изучение курса необходимо для освоения следующих дисциплин: 

экология, теоретические основы электрофизических методов обработки материалов, 

механика, электротехника и электроника, метрология стандартизация и сертификация, 

безопасность жизнедеятельности, материаловедение и технология конструкционных 

материалов. 

 

«Электроника и электротехника» 

 

Целью курса является расширение и углубление знаний, полученных студентами 

при изучении раздела «Электричество и магнетизм» курса физики, в области теории и 

практики производства, передачи, преобразования и использования электрической 

энергии. 

Курс включает в себя следующие темы: 

Электрические цепи постоянного тока; однофазные и трехфазные цепи переменного тока; 

магнитные цепи и электромагнитные устройства; трансформаторы; электрические 

машины постоянного тока; асинхронные и синхронные машины; основы электропривода 

и электроснабжения; основы аналоговых и цифровых электронных устройств и 

источников вторичного электропитания; измерения в электрических цепях. 

В результате изучения курса студент должен: 

Знать: 

- принципы построения и функционирования электрических машин, цепей и электронных 

схем. 

Уметь: 

- применять принципы построения, анализа и эксплуатации электрических сетей, 

электрооборудования и промышленных электронных приборов. 

Владеть: 

- навыки владения методами теоретического и экспериментального исследования в 

электротехнике и электронике. 

Освоение курса способствует приобретению компетенций: 

- способность работать самостоятельно (ОК‐8); 

- способность к познавательной деятельности (ОК‐10); 

- способность использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач (ОК‐11). 

Предшествующие курсу дисциплины: математика, физика. 

Изучение курса необходимо для освоения следующих дисциплин: 



дисциплины профессионального цикла Метрология, стандартизация и сертификация 

Общая трудоемкость изучения дисциплины – 4 ЗЕ (144 часа). 

Управление техносферной безопасностью 

Цели и задачи дисциплины: изучить систему государственного управления 

охраной окружающей среды и природопользованием в РФ; ознакомить студентов с 

основными положениями государственной стратегии РФ в области охраны окружающей 

среды; изучить нормативную и технологическую базу в области управления охраной 

окружающей среды и природопользованием в РФ; систему стандартов ГОСТ Р ИСО 

14000; основные требования, предъявляемые к экологической документации учреждения, 

организации, предприятия; изучить методы оценки эффективности мероприятий по 

охране окружающей среды в РФ.  

В результате изучения дисциплины студент должен обладать: 

общекультурными компетенциями  

- гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; 

свободы и ответственности) (ОК-3)  

профессиональными компетенциями  

- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в 

области обеспечения безопасности (ПК-9) 

- готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в 

коллективе (ПК-10), 

- способностью использовать знание организационных основ безопасности 

различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-13), 

- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности (ПК-19) 

Место дисциплины в учебном процессе:  

Дисциплина «Управление техносферной безопасностью» в учебном плане 

находится в базовой части профессионального цикла Б3 и является одной из дисциплин, 

формирующих профессиональные знания и навыки, характерные для бакалавра по 

направлению подготовки 280700 «Техносферная безопасность», профиль подготовки  

«Инженерная защита окружающей среды».  

Изучение данной дисциплины базируется на знании следующих дисциплин:  

экономика (гуманитарный, социальный и экономический цикл, базовая часть, 

Б.1);  

правоведение, экологическое право (гуманитарный, социальный и экономический 

цикл, вариативная часть, Б.1);  

безопасность жизнедеятельности (профессиональный цикл, базовая часть, модуль 

обще-профессиональной подготовки, Б.3);  

экологическая экспертиза, сертификация, аудит; экологическое нормирование и 

техническое регулирование: экологический мониторинг и контроль на предприятии; 



экономика природопользования и природоохранной деятельности (профессиональный 

цикл, вариативная часть, Б.3).  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

надзор и контроль в сфере безопасности (профессиональный цикл, базовая часть, 

модуль обще-профессиональной подготовки, Б.3);  

экологические проблемы региона, природопользование, экономические аспекты 

охраны окружающей среды, экономика природопользования и природоохранной 

деятельности  

(профессиональный цикл, вариативная часть, Б.3).  

Основные дидактические единицы (разделы)  

Управление охраной окружающей среды на государственном уровне, цели и 

задачи.  

Система государственного управления охраной окружающей среды и 

природопользованием и его структура. Основные положения государственной 

экологической политики. Правовое регулирование природоохранной и 

природопользовательской деятельности в РФ. Методы управления. Экономический 

механизм. Международные стандарты в области систем управления качеством 

окружающей среды. Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды. Экологический менеджмент на промышленном предприятии. Экологическая 

документация промышленного предприятия.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- основы экологического законодательства РФ;  

- механизм и особенности управления охраной окружающей среды;  

-  структуру системы экологического менеджмента на предприятии на основе 

требований ИСО 14000;  

-  достижения науки, передовой отечественный и зарубежный опыт в области 

управления охраной окружающей среды;  

-  основные требования, предъявляемые к экологической документации 

предприятия.  

уметь:  

-  анализировать деятельность предприятия с точки зрения его воздействия на 

окружающую среду;  

-  находить законодательные и нормативно-правовые документы, используя 

системы Гарант, Консультант;  

-  идентифицировать экологические аспекты деятельности предприятия;  

-  определять цели и задачи природоохранной деятельности предприятия;  



-  разработать экологическую политику предприятия;  

- разрабатывать проект программы природоохранных мероприятий для 

предприятия. 

владеть:  

- навыками работы со специализированным программным обеспечением; 

законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей 

среды;  

- требованиями к безопасности технических регламентов;  

- методами обеспечения безопасной среды обитания и оценки экологической 

ситуации.  

Виды учебной работы: лекции, практические занятия (8 семестр).  

Форма итогового контроля – зачет. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины – 4 ЗЕ (144 часа). 

 

«Медико-биологические основы безопасности» 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) являются формирование у 

студентов представлений о причинно следственных связях и факторах между качеством 

среды обитания и здоровьем человека, о медико-биологических особенностях воздействия 

ОВПФ и возникновении профессиональных и производственно-обусловленных 

заболеваний; соблюдении гигиенического нормирования, общих принципах 

профилактики и оказания неотложной медицинской помощи. 

Задачами курса является вооружение студентов теоретическими знаниями и 

практическими навыками для:  

1.выявления причинно-следственных связей и факторов, порождающих 

экологически и производственно обусловленные, профессиональные заболевания; 

2.предупреждения вышеперечисленных заболеваний на основе анализа, 

моделирования и прогнозирования неблагоприятных ситуаций в среде обитания человека; 

3. реализации методов защиты работающих от экологически и производственно-

обусловленных заболеваний путем использования лечебно-профилактических 

мероприятий. 

Учебная дисциплина «Медико-биологические основы безопасности» входит в 

профессиональный цикл (базовая часть) и призвана интегрировать на общей 

методической основе в единый комплекс знания по защите людей от производственно 

обусловленных заболеваний путем снижения техногенных нагрузок со стороны среды 

обитания, а также использования лечебно-профилактических мероприятий.  

 Знания, полученные по дисциплине «Медико-биологические основы 

безопасности», непосредственно используются при изучении дисциплин 

профессионального цикла: 

 Экология городской среды; 



 Экологическое нормирование. 

 Краткое содержание дисциплины: 

 Основы физиологии человека; 

 Физиолого-гигиенические основы нормирования воздействия вредных и опасных 

факторов; 

 Основы промышленной токсикологии; 

 Медико-биологическое и патогенетическое воздействие на организм человека 

факторов окружающей среды; 

 Профессиональные и производственно-обусловленные заболевания; 

 Особенности воздействия вредных производственных факторов на отдельные 

категории работающих; 

 Медико-биологические основы гигиены  труда работника и работодателя; 

 Оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим на производстве. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

ОК-1: компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа 

жизни; физическая культура)  

ОК-9: способностью принимать решения в пределах своих полномочий; 

ОК-15: способностью использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности; 

ПК-1: способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии 

защиты человека и природной среды от опасностей техногенного и природного характера; 

ПК-12: готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики; 

ПК-16: способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 

определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с 

учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия вредных факторов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

«Надежность технических систем и техногенный риск» 

Целью курса является обучение основам надежности элементов и систем на всех этапах 

их проектирования, изготовления, монтажа, наладки и эксплуатации. 

Курс включает в себя следующие темы: 

Этапы расчета надежности при решении практических вопросов исследования систем. 

Характеристики надежности при расчете показателей эффективности, экономичности, 

безопасности и живучести систем. Перспективные методы повышения надежности 

объектов. 

В результате изучения курса студент должен: 

Знать: 

-  основные понятия теории надежности; 



-  методы выбора и обоснования количественных показателей надежности; 

-  методы расчета систем на надежность; 

-  практические методы использования теории надежности при проектировании, 

изготовлении и эксплуатации элементов и систем; 

-  безопасность устройства и эксплуатации производственного оборудования; 

-  систему управления риском и снижение опасности риском; 

-  государственное регулирование в области техногенной опасности. 

Уметь: 

-  идентифицировать основные опасности в работе систем и оценивать риск их 

реализации. 

Владеть: 

-  основными принципами анализа и моделирования надежности технических систем и 

определением приемлемого риска; 

Освоение курса способствует приобретению компетенций: 

-  владению культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК‐1); 

-  умению использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК‐5); 

-  способностью находить организационно‐управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность (ОК‐8); 

-  владению основными методами теоретического и экспериментального исследования в 

механике, метрологии (ОК‐15); 

-  способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных задач (ПК‐4); 

-  способностью критически оценить предлагаемые способы и технологии защиты в 

чрезвычайных ситуациях (ОК‐9); 

-  разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально‐экономической эффективности, рисков и возможных 

социально‐экономических последствий (ПК‐13). 

Предшествующие курсу дисциплины: математический анализ, линейная алгебра, теория 

вероятностей и математическая статистика метрология, стандартизация и сертификация, 

надзор и контроль в сфере безопасности. 

Изучение курса необходимо для освоения следующих дисциплин: экономика труда. 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕ (108 часа). 

 

«Экологическая экспертиза, сертификация и аудит» 

Цели и задачи дисциплины: формирование знаний и навыков в области 

экологической экспертизы и оценки воздействия на окружающую среду, изучение 

законодательной и нормативной базы экологической экспертизы, процедуры проведения и 

подготовки состава материалов экспертизы, проекта экспертного заключения, изучение 

нормативно-правовой базы ОВОС, системы экологического лицензирования, системы 

экологической сертификации и аудита.  

В результате изучения дисциплины студент должен обладать: 

общекультурными компетенциями  

- способностью работать самостоятельно (ОК-8)  

– способностью принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9), 

профессиональными компетенциями  



- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в 

области обеспечения безопасности (ПК-9) 

- готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в 

коллективе (ПК-10), 

- способностью использовать знание организационных основ безопасности 

различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-13), 

- способностью использовать методы определения нормативных уровней 

допустимых негативных воздействий на человека и природную среду (ПК-14) 

Место дисциплины в учебном процессе  

Дисциплина «Экологическая экспертиза, сертификация и аудит» в учебном плане 

находится в профессиональном цикле Б3 в вариативной части в модуле профессиональной 

подготовки, и является одной из дисциплин, формирующих профессиональные знания и 

навыки, характерные для бакалавра по направлению подготовки 280700 «Техносферная 

безопасность», профиль подготовки  «Инженерная защита окружающей среды».  

Изучение данной дисциплины базируется на знании следующих дисциплин:  

правоведение, экологическое право (гуманитарный, социальный и экономический 

цикл, вариативная часть, Б.1);  

экология, ноксология (математический и естественнонаучный цикл, базовая часть, 

Б.2);  

методы и приборы контроля окружающей среды и экологический мониторинг, 

информационные технологии в инженерной защите окружающей среды (математический 

и естественнонаучный цикл, вариативная часть, Б.2);  

метрология, стандартизация и сертификация (профессиональный цикл, базовая 

часть, модуль обще-профессиональной подготовки, Б.3).  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 управление охраной окружающей среды, надзор и контроль в сфере 

безопасности, экономика природопользования и природоохранной деятельности, 

экологические проблемы региона, природопользование (профессиональный цикл, 

вариативная часть, Б.3).  

Основные дидактические единицы (разделы) 

Основные понятия, предмет и история. Цели и задачи экологической экспертизы. 

Методологические положения и принципы, объекты, субъекты экологической экспертизы 

Законодательная и нормативная основы экспертизы. Оценка воздействия хозяйственной 

деятельности на окружающую среду. Регламент проведения государственной 

экологической экспертизы. Организация и проведение общественной экспертизы. 

Экологическая сертификация, аттестация и аккредитация. Аудит. Стандарты ИСО 9000 и 

ИСО 14000.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  



-  задачи и цели проведения экологической экспертизы, аудита и сертификации;  

-  законы и положения о проведении экологической экспертизы и ОВОС; 

-  систему экологического лицензирования и систему экологической 

сертификации, аудита и сертификации.  

уметь:  

применять полученные знания при подготовке материалов к проведению 

экологической экспертизы, сертификации; аудита.  

владеть:  

навыками применения требований законодательно-нормативной базы 

экологической экспертизы, аудита и сертификации для оценки воздействия на 

окружающую среду хозяйственной или иной деятельности.  

Виды учебной работы: лекции, практические занятия (6 семестр).  

Форма итогового контроля - зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕ (144 часа). 

 

«Материаловедение» 

Цели и задачи дисциплины: является изучение состава, строения, свойства и 

способов обработки материалов, их взаимосвязи между собой, а также применение 

различных материалов в конкретных условиях эксплуатации. 

Задачей изучения материаловедения студентами является выработка научно 

обоснованных навыков по выбору оптимального материала для деталей машин и 

рациональной их упрочняющей обработки. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать: 

общекультурными компетенциями  

- способностью к познавательной деятельности (ОК-10).  

профессиональными компетенциями  

- способностью разрабатывать и использовать графическую документацию (ПК-2) 

- способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня 

сложности в составе коллектива (ПК-3). 

Место дисциплины в учебном процессе  

Дисциплина «Материаловедение» в учебном плане находится в вариативной 

части профессионального цикла Б3 и является одной из дисциплин, формирующих 

профессиональные знания и навыки, характерные для бакалавра по направлению 

подготовки 280700 «Техносферная безопасность», профиль подготовки «Инженерная 

защита окружающей среды».  

Изучение данной дисциплины базируется на знании следующих дисциплин:  



высшая математика, физика, химия (математический и естественнонаучный цикл, 

базовая часть, Б.2).  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

-теория горения и взрыва (математический и естественнонаучный цикл, базовая 

часть, Б.2);  

-электроника и электротехника (профессиональный цикл, базовая часть, модуль 

общепрофессиональной подготовки, Б.3);  

-техника защиты окружающей среды, (профессиональный цикл, вариативная 

часть, Б.3).  

Основные дидактические единицы (разделы)  

Основные свойства материалов, Строение материалов. Атомно-кристаллическое 

строение металлов и сплавов. Основы теории сплавов., теорию и практику термической и 

химико-термической обработки металлов, свойства металлических и неметаллических 

материалов, их поведение в различных условиях эксплуатации. Углеродистые стали. 

Проводниковые, полупроводниковые, диэлектрические и магнитные электротехнические 

материалы.  

Легированные конструкционные, специальные стали и сплавы с особыми 

свойствами. Цветные металлы. Неметаллические конструкционные материалы.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

основные технологические процессы обработки материалов, свойства материалов, 

возможности применения;  

уметь:  

производить выбор конструкционных материалов при разработке 

технологического оборудования;  

владеть:  

методами экспериментального исследования конструкций, методикой оценки 

основных показателей надѐжности конструкционных материалов.  

Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия (4 семестр). 

Форма итогового контроля - экзамен. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины – 3 3Е (108 часов) 

 

 «Промышленная экология» 

Целью дисциплины «Промышленная экология» является сформировать у студентов 

четкое представление о производственных факторах, а так же методах очистки, 

переработки и захоронения производственных отходов. 

Задачи дисциплины:  

1. Ознакомить студентов с экологической стратегией и политикой развития 

производства. 



2. Научить студентов методам контроля за экологическими и производственными 

факторами. 

3. Ознакомить студентов с методами очистки отходящих газов, сточных вод, 

методами переработки отходов производства и потребления. 

4. Научить студентов составлять и предлагать комплекс мер по профилактике вредного 

воздействия производственных факторов на человека и природу. 

Дисциплина «Промышленная экология» относится к математическому и 

естественнонаучному циклу, к его вариативной части, обязательная дисциплина (блок 

Б.В.ОД.2).  

Для успешного овладения дисциплиной студенты должны владеть компетенциями, 

сформированными в ходе изучения дисциплин: математика; физика; химия; экология; 

методы оценки среды обитания; методы и приборы контроля окружающей среды и 

экологический мониторинг. 

Знания, навыки и умения, приобретенные в ходе изучения данной дисциплины, 

необходимы для изучения дисциплин: «Инженерная защита атмосферы и гидросферы»; 

«Экологическое нормирование»; «Экология городской среды»; «Методы обезвреживания, 

утилизации и переработки отходов»; «Управление охраной окружающей среды»; 

«Экономика природопользования и природоохранной деятельности». 

Краткое содержание дисциплины: 

- Основополагающие определения и принципы промышленной экологии. 

- Иерархическая организация производственных процессов. 

- Технологические системы. 

- Природоохранная деятельность на промышленных предприятиях. 

- Основные промышленные методы защиты окружающей среды. 

- Новые экологически чистые (безопасные) производства. 

Итогом изучения дисциплины должно стать формирование следующих 

компетенций: 

ОК-4: компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, 

потребность и способность учиться). 

ОК-6: способность организовать свою работу ради достижения поставленных 

целей; готовность к использованию инновационных идей; 

ОК-7: владением культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, 

при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности. 

ОК-8: способностью работать самостоятельно. 

ОК-9: способностью принимать решения в пределах своих полномочий. 

ОК-10: способностью к познавательной деятельности. 

ОК-11: способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

ОК-12: способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 

окружающей среды для выполнения еѐ возможностей и ресурсов, способностью принятия 

нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций. 

ПК-1: способностью ориентироваться в перспективах развития техники и 

технологии защиты человека и природной среды от опасностей техногенного и 

природного характера. 

ПК-6: способностью принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации 

средств защиты. 

ПК-7: способностью принимать участие в организации и проведении технического 

обслуживания средств защиты. 

ПК-8: способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и 

методы защиты человека и природной среды от опасностей. 



ПК-13: способность использовать знание организационных основ безопасности 

различных производственных процессов и чрезвычайных ситуаций. 

ПК-18: способностью контролировать состояние используемых средств защиты, 

принимать решения по замене (регенерации) средства защиты. 

ПК-19: способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности. 

ПК-21: способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе 

научно-исследовательского коллектива. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

 «Оценка экологического риска» 

Целью дисциплины «Оценка экологического риска» является овладение основами 

знаний по экологическому страхованию и оценке рисков в соответствии с действующим 

законодательством; получение бакалаврами представления о процедуре и различных 

методах оценки экологического риска. 

Задачи дисциплины: 

- развить у бакалавров экологическое мышление при проведении определения 

экологического риска; 

- дать представление о целях проведения экологического страхования; научить методам 

Расчета рисков; 

- ознакомить с типами и видами воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду; 

- осветить нормативно-правовую базу экологического страхования и оценки рисков. 

Дисциплина «Оценка экологического риска» относится к профессиональному 

циклу, к его вариативной части, дисциплина по выбору (блок Б.3.В.ДВ.4).  

Для успешного изучения этой дисциплины необходимы знания, полученные при 

изучении следующих дисциплин: «Промышленная экология»; «Инженерная защита 

атмосферы и гидросферы»; «Инженерная защита литосферы».  

Знания, навыки и умения, приобретенные в ходе изучения данной дисциплины, 

необходимы для изучения дисциплин: «Управление охраной окружающей среды», 

«Экономика природопользованием и природоохранной деятельностью», «Экологическое 

лицензирование и аудит»; «Экологический менеджмент». 

Краткое содержание дисциплины: 

- Страхование экологических рисков как метод экологического менеджмента; 

- Нормативно-правовая база экологического страхования и оценки рисков; 

- Критерии оценки экологического риска; 

- Стандарты ISO 14000; 

- Принятие хозяйственного решения на основе анализа экологического риска; 

- Оценка рисков от выбросов в атмосферу стационарными источниками; 

- Оценка рисков от выбросов в атмосферу передвижными источниками; 

- Оценка рисков от сбросов в поверхностные водоѐмы сточных вод; 

- Оценка рисков от размещения отходов. 

Итогом изучения дисциплины должно стать формирование следующих 

компетенций: 

ОК-4: компетенции самосовершенствования (сознание необходимости, 

потребность и способность учиться); 

ОК-7: владением культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, 

при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности; 

ОК-8: способность работать самостоятельно; 

ОК-10: способность к познавательной деятельности;  



ОК-11: способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач;  

ОК-12: способность абстрактному и критическому мышлению, исследованию 

окружающей среды для выявления еѐ возможностей и ресурсов, способность к принятию 

нестандартных решений и разрешению нестандартных ситуаций; 

ПК-4: способность оценивать риск и определять меры по обеспечению 

безопасности разрабатываемой техники; 

ПК-10: готовность к выполнению профессиональных функций при работе в 

коллективе; 

ПК-11: способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности 

человека и природной среды в техносфере; 

ПК-17: способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

  

 «Физическая культура» 

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для укрепления и сохранения здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности.  

Задачами курса являются: формирование понимание социальной роли физической 

культуры в развитии личности и подготовка еѐ к профессиональной деятельности; знание 

научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни; формирование мотивационно-целостного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый образ жизни, человеческое самосовершенствование и 

самовоспитание потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

спортом; овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности;  определяющей готовность студента к 

будущей профессии; приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей; свести 

к минимуму травматизм при физической активности молодых людей – студентов высших 

учебных заведений.  

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к циклу Б4.Б1 

Краткое содержание дисциплины: 

- основы здорового образа жизни; 

- теория и методика физической культуры; 

- основы техники: бега на короткие и длинные дистанции, прыжков, лыжных ходов, 

спортивных игр (волейбол, баскетбол, настольный теннис); 

- содержание и методика профессионально-прикладной физической культуры; 

- методические основы построения самостоятельных занятий по физическому 

воспитанию; 

- методика самоконтроля на занятиях физической культуры. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями:  

ОК-1 Сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 

физическая культура) 

ОК-4  Самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способность 

учиться). 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц. 

 

 

 

 
 



 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

АННОТАЦИИ 

к рабочим программам по направлению подготовки 

010400.68 «Прикладная математика и информатика» 

Профиль: «Математическое  и информационное обеспечение 

экономической деятельности» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная; заочная 

 

 
«ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ» 

  

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями учебной дисциплины «Технологии профессионально ориентированного 

обучения» являются: сформировать у будущего специалиста теоретические знания и 

практические умения современной профессиологии и адаптации к рынку труда для 

успешного профессионального самоопределения, который способен к рефлексии способов 

и результатов своих профессиональных действий, способен использовать и составлять 

профессиограммы для различных видов профессиональной деятельности, способен 

выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности и 

способностей ребенка, способен формировать психологическую готовность будущего 

специалиста к профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

 

Дисциплина «Технологии профессионально ориентированного обучения» относится 

к циклу факультативных дисциплин. В результате освоения этой дисциплины специалист 

должен овладеть определенными знаниями, умениями и навыками. 

Специалист должен знать:  

-нормативные правовые акты, регулирующие государственную политику в сфере 

профессиональной ориентации; 

-организацию органов государственной системы профессиональной ориентации 

населения; 

-содержание, формы и методы профориентационной работы с различными 

категориями населения; 

-теорию и методику диагностику личности и ее микросреды; 

-потребности регионального рынка труда. 

 

Специалист должен уметь:  

- использовать знания, полученные по курсу «Технологии профессионально 

ориентированного обучения» в  практической деятельности; 

- проектировать технологии  педагогического профессионального консультирования 

личности; 

- составлять планы индивидуальной и групповой работы с клиентами; 

- выявлять профессиональные интересы и потребности детей и подростков, 

создавать условия для развития их талантов, умственных и физических способностей; 

- организовывать практико-ориентированную деятельность детей и подростков; 

- оказывать содействие в трудоустройстве; 

- взаимодействовать с учителями, родителями, специалистами социальных служб в 

оказании профориентационной помощи детям и подросткам; 

- анализировать результаты своей профессиональной деятельности. 
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 Специалист должен владеть навыками: 

 - анализа результатов своей профессиональной деятельности; 

 - работы с различными категориями населения; 

 - конкурентоспособности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

- способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

- способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7); 

- применять перспективные методы исследования и решения профессиональных 

задач на основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и 

информационных технологий (ПК-1); 

- принимать непосредственное участие в учебной работе кафедр и других учебных 

подразделений по профилю направления «Информатика и вычислительная техника» (ПК-

2); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

ЗНАТЬ -основы социальной политики государства  и социально-правовой 

защиты детства; 

-нормативные правовые акты, регулирующие государственную 

политику в сфере профессиональной ориентации; 

-организацию органов государственной системы профессиональной 

ориентации населения; 

-содержание, формы и методы профориентационной работы с 

различными категориями населения; 

-теорию и методику диагностику личности и ее микросреды; 

-потребности регионального рынка труда. 

УМЕТЬ -использовать знания, полученные по курсу «Технологии 

профессионально ориентированного обучения» в  практической 

деятельности; 

-проектировать технологии  педагогического профессионального 

консультирования личности; 

-применять методику социальной реабилитации личности; 

-составлять планы индивидуальной и групповой работы с 

клиентами; 

-выявлять профессиональные интересы и потребности детей и 

подростков, создавать условия для развития их талантов, 

умственных и физических способностей; 

-организовывать практико-ориентированную деятельность детей и 

подростков; 

-оказывать содействие в трудоустройстве; 

-взаимодействовать с учителями, родителями, специалистами 
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социальных служб в оказании профориентационной помощи детям и 

подросткам; 

-применять методы социологических исследований в практической 

деятельности; 

-анализировать результаты своей профессиональной деятельности. 

ВЛАДЕТЬ -анализа результатов своей профессиональной деятельности; 

-работы с различными категориями населения; 

-конкурентоспособности 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 

 -в своей профессиональной деятельности 

 

 

4.  Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные   единицы, 72  часа. 

Количество часов по учебному  плану 

(очная форма обучения) 

 

Всего  72 часа 

Аудиторные занятия  24 часа, в том числе интерактивных занятий  4 часов 

Самостоятельная работа  48 часов 

 

№ 

п/

п 

 

 

Раздел, тема 

 

 

 

Виды учебной работы, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

и промежуточной аттестации  

В
се

г
о
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а
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о
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т
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я

т
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б
о
т
а

 

Аудиторные занятия 
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о
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е 
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о
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ы
е 
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н

а
р

ы
, 

п
р

а
к

т
и

ч
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к
и

е)
 

Л
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б
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р
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е 
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н

т
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б
. 

Р
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/ 
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о
ек

т
 

Р
а
сч

ет
н

о
-

г
р

а
ф

и
ч

ес
к

а
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р
а
б
о
т
а
 

З
а
ч

ет
*

 

Э
к

за
м

ен
 

К
о
н

т
р

. 
т
о
ч

к
и

  

п
о
 м

о
д

.-

р
ей

т
и

н
г
. 

си
ст

ем
е
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 12 13 14 15 
1 

 

Понятие 

профориентолог

ии, ее предмет, 

основные 

категории  

7 6 1  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
2 

 

Генезис и 

формирование 

отечественной и 

зарубежной 

теории и 

практики 

профориентолог

ии. 

10 7 3 1  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

3 

 

Профессиональн

ое 

информирование 

личности: 

содержание и 

технологии. 

 

13 7 6 2 4  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

4 

 

Профессиональн

ое 

консультировани

е личности: 

содержание и 

технологии. 

11 7 4 2  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

5 Профессиональн

ый отбор: 

содержание и 

технологии. 

9 7 2 2          

6 Профессиональн

ая адаптация 

личности. 

11 7 4 2 2         



 4 

7 Становление и 

развитие 

профессиональн

ой культуры 

личности. 

 

11 7 4 2 2         

Общая 

трудоемко

сть  

часы 

 

 

 

72 

 

48 24 12 12      +   

з.е. 2             

 

5. Содержание дисциплины 

  

п/п Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Содержание темы 

РАЗДЕЛ 1  Научно-теоретические основы профориентологии 

Тема 1. Понятие 

профориентологии, ее 

предмет, основные 

категории. 

 

Становление и развитие профориентологии. 

Общественная и личностная потребность в 

профориентологических знаниях. Предмет  и 

основные категории профориентологии. 

Принципы и методы профориентологии.  

Место и роль профориентологии в системе 

общественных наук. Основное назначение 

профориентологии как науки и учебной 

дисциплины. Задачи курса «Основы 

профориентологии» в социальном вузе. 

Тема 2.  Генезис и формирование 

отечественной и 

зарубежной теории и 

практики 

профориентологии. 

 

Профориентационной работе во Франции. 

Проблема  пофессиональной зрелости в 

трудах Д.Е. Сьюпера. Диагностика 

сознательного выбора профессий у японских 

школьников. Технологии 

профессионального консультирования 

молодежи в службе занятости. Организация 

профориентационной и 

профконсультационной работы. 

Профессиональное самоопределение 

человека. Подготовка кадров для 

профориентационной деятельности.  

РАЗДЕЛ  2.  Содержание и организация технологий профессионально ориентированного 

обучения. 

Тема 3. Профессиональное 

информирование личности: 

содержание и технологии. 

 

Рынок труда и современные требования к 

специалисту. Профессия. Подходы к 

классификации профессий. Понятие о 

профессиографии. 

Типология проблем в выборе профессий. 

Классификация профессий. Современный мир 

профессий, тенденции в его развитии. 

Профессиональная деструкция. 

Профессиограммы. Психограммы. 

Тема 4. Профессиональное 

консультирование 

личности: содержание и 

технологии. 

Профконсультация: цель,  основные задачи и 

этапы. 

Принципы организации и проведения 

профконсультации. 

Групповые и индивидуальные 

профконсультации. 

Основные методы профконсультировании и их 

классификация. 
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Возрастные особенности профессионального 

самоопределения  личности. 

Тема 5. Профессиональный отбор: 

содержание и технологии 

Понятие профессиональный подбор и 

профессиональный отбор. 

Психофизиологические аспекты 

профессиональной деятельности. 

Психофилиологические основы 

способностей. Профессиональная 

диагностика. Основные 

психодиагностические методики. 

Тема 6. Профессиональная 

адаптация  личности 

Понятие профессиональной адаптации 

личности. Типы профпланов. Критерии 

успешности профессиональной деятельности. 

Профессиональная карьера. 

Тема  7. Становление и развитие 

профессиональной 

культуры личности. 

 

Профессиональные потребности, интересы, 

ценностные ориентации. Профессиональный 

менталитет и профессионально-корпоративная 

культура.  Профессиональная культура. 

Профессиональный имидж. 

Социально-педагогическая культура личности. 

 

 

«ТРЕНИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ РИТОРИКИ, 

ДИСКУССИЙ И ОБЩЕНИЯ» 

  

 

1. Цели освоения дисциплины:  

             -сформировать у студентов навыки грамотного и логически правильного построения 

текста ораторского выступления; 

           -выработать у них умение адекватно передавать содержание текста в устной форме;  

          - выработать умение владеть аудиторией; 

          - сформировать навыки грамотного, письменного и устного делового общения 

           2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина  «Тренинг профессионально ориентированных риторики, дискуссий и 

общения» входит в раздел общепрофессиональных дисциплин (ОПД.00) наряду с такими 

областями знаний, как «Русский язык и культура речи», «Риторика», «Деловое общение» и 

т.д. Это позволяет сформировать у магистра по специальности «Информатика и 

вычислительная техника» комплекс навыков и умений, необходимых для профессиональной 

и высококвалифицированной работы в выбранной им сфере. Дисциплина базируется на курсе 

общей риторики, сопрягается с такими дисциплинами, как культура речи, стилистика и 

деловое общение, что даѐт возможность сформировать у учащихся разносторонние навыки в 

области языковой и речевой культуры. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

- способность понимать философские концепции естествознания, владеть основами 

методологии научного познания при изучении различных уровней организации материи, 
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пространства и времени (ОК-1) 

- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и 

углублять свое научное мировоззрение (ОК-4 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности (ОК-6) 

- способность и готовностью к активному общению в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности (ОК-7) 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения; способность к активной социальной мобильности (ОК-8) 

- способность использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов (ОК-9) 

- способность проводить семинарские и практические занятия с обучающимися, а также 

лекционные занятия спецкурсов по профилю специализации (ПК-8); 

- способность разрабатывать учебно-методические комплексы для электронного и 

мобильного обучения (ПК-9) 

- способность реализации решений, направленных на поддержку социально значимых 

проектов, на повышение электронной грамотности населения, обеспечения общедоступности 

информационных услуг (ПК-14) 

 

        В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

ЗНАТЬ -ключевые теоретические понятия таких учебных дисциплин, как 

«Риторика», «Деловое общение», «Русский язык и культура речи». 

-основные средства языковой выразительности, включая 

литературные тропы, риторические фигуры речи и фразеологические 

обороты; 

-основные правила построения публичной ораторской речи 

УМЕТЬ -дифференцированно использовать языковые средства, учитывая 

социальное и стилевое расслоение лексики; 

- распознавать языковые единицы той или иной стилевой, либо 

социальной принадлежности; 

- грамотно строить ораторское выступление; 

-выступать на публику и участвовать в дискуссиях 

ВЛАДЕТЬ - навыками информационно-агитационной публичной речи; 

-искусством убеждать, доказывать окружающим свою правоту; 

- навыками общения с потенциальными клиентами (деятельность 
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юрисконсульта) 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 

- в области межличностного общения; 

- в сфере профессиональных коммуникаций; 

- в области передовых информационных технологий 

 

4.  Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____2__ зачетных единицы, ____72___ часа. 

 

Количество часов по учебному  плану 

(очная форма обучения) 

Всего ______72_____часов 

Аудиторные занятия ___24__________часа, в том числе интерактивных занятий 

_______4_______часа 

Самостоятельная работа _48_________часа 

 

№ 

п/

п 

 

 

Раздел, тема 

 

 

 

Виды учебной работы, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

и промежуточной аттестации  

В
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Аудиторные 
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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ст
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1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 12 13 14 15 
 

1 

Раздел 1. 

Тема 1. 

Понятие 

риторики. 

Основы 

ораторского 

мастерства 

6 4 2  

  

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 2 

Основные 

средства 

художественно

й 

выразительнос

ти текста 

 

6 4 2  

  

2  
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3 

Тема 3 

Особенности  

современной 

публицистики. 

Основы 

профессиональ

но-

агитационной 

публичной 

речи 

6 4 2  

  

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Тема 4 

Вербальные 

средства 

коммуникации 

6 4 2  

  

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Раздел 2. 

Тема 5. 

Правила 

ведения спора 

6 4 2  

  

2         

6 Тема 6. 

Полемические 

приѐмы во 

время 

дискуссии 

6 4 2  

  

2         

7 Тема 7. 

«Чѐрная 

риторика». 

Запрещѐнные 

полемические 

приѐмы. 

6 4 2  

  

2         

8 Тема 8. 

Основы 

интернет-

общения. 

Правила 

ведения 

интернет-

дискуссий. 

6 4 2  

  

2         

9 Раздел 3 

Тема 9 

Деловая беседа 

и деловое 

консультирова

ние 

6 4 2  

  

2         
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10 Тема 10 

Деловое 

совещание, 

деловые 

переговоры и 

деловой 

разговор по 

телефону 

6 4 2  

  

2         

11 Раздел 5 

Тема 11 

Основные 

виды 

письменной 

официально-

деловой 

документации 

6 4 2  

  

2         

12 Тема 12 

Основы 

риторической 

дидактики. 

Виды учебной 

речи. 

6 4 2  

  

2         

 

 

Итого: 72 48 

 

24 

 

 24 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 5. Содержание дисциплины 

№  

п/п 

Наименование разделов 

и 

тем дисциплины 

Содержание темы 

РАЗДЕЛ 1 

СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ РИТОРИКИ 

Тема 1 Понятие риторики. 

Основы ораторского 

мастерства. 

 

Основные понятия теории ораторского искусства. 

Подготовка к выступлениям. Композиция 

выступления. Взаимодействие оратора и аудитории. 

Тема 2 

 

Основные средства 

художественной 

выразительности текста 

Основные виды литературных тропов. Сравнение, 

метафора, метонимия, синекдоха, олицетворение, 

аллегория, перифраз. 

 Риторические фигуры речи. Фразеологизмы: 

сущность и виды 

Тема 3 Особенности 

современной 

публицистики. Основы 

профессионально-

агитационной 

публичной речи. 

Признаки газетного стиля, его лексические 

особенности, морфологический строй газетного 

стиля, синтаксический строй газетного стиля. 

Синтаксис современных газет и журналов. 

Особенности речи политиков, журналистов, 

телеведущих. 

Тема 4 Вербальные средства 

коммуникации. 

Слово как основная единица языка. Точность, 

понятность, чистота и правильность речи. Средства 

речевой выразительности. Языковые особенности 
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публичной речи. 

РАЗДЕЛ 2 

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСКУССИЙ 

Тема 5 Основные правила 

ведения спора. 

Сущность понятия «полемическое мастерство». Из 

истории искусства спора. Определение спора. 

Отличия понятий «дискуссия», «диспут», 

«полемика» и «дебаты». Структура спора. 

Основные виды спора. Основные правила ведения 

спора. 

Тема 6. Полемические приѐмы 

во время дискуссии. 

«Приѐм бумеранга».  «Сведение к абсурду». Юмор, 

ирония, сарказм. «Довод к человеку».  Атака 

вопросами. 

Тема 7. «Чѐрная риторика». 

Запрещѐнные уловки в 

споре. 

Определение понятия «уловка в споре». Примеры 

«непозволительных» уловок. Психологические 

уловки в споре. Софистические уловки в споре. 

Тема 8. Особенности интернет-

общения и интернет-

дискуссии. 

Роль интернет-технологий в современном 

обществе. Правила ведения виртуальных дискуссий 

и виртуальных конференций. 

РАЗДЕЛ 3 

ОСНОВЫ УСТНОГО И ПИСЬМЕННОГО ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

Тема 9 Деловая беседа и 

деловое 

консультирование. 

Определение деловой беседы, еѐ отличие от 

обычной (бытовой) беседы. Классификации 

деловых бесед. Приѐм посетителей как особый тип 

деловой беседы. Сущность делового 

консультирования. Основные этапы деловой 

консультации. Основные методики позитивного 

воздействия на клиента. 

Тема 10 Деловое совещание, 

деловые переговоры. 

Определение делового совещания. Виды и 

особенности деловых совещаний. Требования, 

предъявляемые к проведению делового совещания. 

Виды деловых переговоров. Основные правила 

делового разговора по телефону. 

Тема 11 

 

Основные виды 

письменной 

официально-деловой 

документации. 

Правила составления 

текстов деловых 

документов. 

Основные группы официально-деловых 

документов. Особенности лексики официально-

деловой документации. Правила, предъявляемые к 

написанию текста официально-деловой 

документации. 

Правила составления текстов заявлений, 

доверенностей, судебных протоколов, договоров, 

служебных записок и т.д. 
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Тема 12 Основы риторической 

дидактики. Виды 

учебной речи. 

Учебная речь как отдельный вид риторического 

выступления. Вербальное сопровождения процесса 

обучения. Дидактические принципы в риторике. 

Особенности проведения лекционных и 

практических занятий.  

 

 

«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»  

  

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями факультативной дисциплины «Психология и педагогика высшей школы», в 

соответствии с общими целями ООП ВПО (СПО), являются:  

а) приобретение студентами знаний теоретических основ 

с последующим применением навыков в практике;  

б) способствование разносторонне-гармоничному саморазвитию творческой 

личности каждого магистранта средствами психологии и педагогики высшей школы в 

контексте «Прикладная математика и информатика»;  

в) идентификация проблематики авторского курса с профилем социально-

гуманитарного факультета в системе общественно-образовательных психолого-

педагогических знаний, умений и навыков;  

г) способствование интерактивно-деятельностному освоению магистрантами 

специальности «Прикладная математика и информатика»  познавательных ценностей 

отечественного, зарубежного психолого-педагогического наследия.  

Цель преподавания учебной дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» 

– посредством разносторонне-гармоничного освоения наиболее значимых наукоѐмких 

феноменов психолого-педагогических, социально-гуманитарных смыслов - сформировать 

профессионально-ценностные, общекультурные, общенаучные, инструментальные, 

профессиональные компетенции, позволяющие магистранту, обучающемуся по 

направлению «Прикладная математика и информатика» , личностно-ориентированно 

приобщиться к общечеловеческим, цивилизационным ценностям современного 

отечественного общества, приобрести жизненно необходимые знания, умения и навыки для 

реализации магистрантом успешной профессиональной деятельности.  

Задачи курса: 

-      усвоение знаний о сущности, структуре и видах дисциплины Психология и 

педагогика высшей школы»; 

 формирование представлений о предмете психологии и педагогики высшей 

школы как целостной системе; 

 раскрытие сущности традиционных проблем психологии и педагогики высшего 

образования, их общечеловеческих ценностей, специфики функционирования, сочетания 

исторического и современного сознания в социально-образовательном бытии людей;  

 формирование представлений о психологии и педагогике высшей школы как 

технологических компонентах общенациональной образовательной культуры; 

 знакомство с наиболее яркими психолого-педагогическими явлениями в высшей 

школе в теории и на практике; 

 знакомство с логикой развития психолого-педагогической культуры высшего 

образования, еѐ ценностно-нормативными началами, образами и артефактами как 

составными компонентами профессиональной компетентности магистранта социально-

гуманитарного факультета по специализации в области «Прикладная математика и 

информатика»; 
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 знакомство с системой познавательных средств, коммуникативных механизмов 

трансляции и нормативного закрепления психолого-педагогических норм в различных 

сферах социально-образовательной жизни; 

 знакомство с особенностями, закономерностями развития психолого-

педагогических систем в контексте «Прикладная математика и информатика»; 

 овладение методикой  анализа эффективности социально-преобразовательных 

практик, конкретно-технологических форм психологии и педагогики высшей школы; 

 знакомство учащихся с работой международных, государственных, 

общественных учреждений, организаций, связанных с производством, трансляцией и 

сохранением классически-традиционных ценностей в современном решении психолого-

педагогических проблем высшего образования. 

 Программа учебного курса выстроена таким образом, чтобы в рамках теоретических 

занятий раскрыть общие закономерности развития, функционирования психологии и 

педагогики высшей школы в современном обществе, а на практических - обратиться к 

аспектам технологического решения их проблем с целью усвоения методов, характерных 

для социально-образовательных явлений в системе данной научной дисциплины. Если в 

лекционном материале большее внимание уделяется традиционным аспектам психологии и 

педагогики высшего образования, то на практических занятиях у магистрантов реализуется 

возможность индивидуального выбора образовательного материала: в качестве объектов 

научного анализа могут быть использованы  артефакты, связанные с психолого-

педагогическими системами университетов России, других стран. Это позволяет раскрыть 

многообразие, богатство неповторимо-многообразных традиционных, современных, 

потенциально-перспективных тенденций саморазвития психологии и педагогики высшей 

школы, формируя в магистрантах профессионализм, самоидентичность, толерантность, 

коллегиальность, придавая процессу приобщения к системе их реализации в специализации 

по «Прикладная математика и информатика»  естественно-неформальный, творчески-

динамический характер. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

     Нами предположено реальное обеспечение логической взаимосвязи 

специализированной учебной дисциплины психологии и педагогики высшей школы со 

всеми, без исключения, - предметами, практиками ООП: «входные» знания, умения, 

готовность обучающегося базируются на общеобразовательных методолого-теоретических 

идеях, результатах творчески-деятельностной освоенности их каждым магистрантом в 

системе практических интерактивных тренингов, деятельностного применения 

технологичных навыков, приобретѐнных в процессе, итоге освоения предметов социально-

гуманитарных наук, - органично интерпретируемых нами в их комплексную структуру 

посредством естественно-добровольного сущностного освоения магистрантами уникально-

неповторимого мировоззренческого предмета.  Дисциплина «Психология и педагогика 

высшей школы» входит в базовую часть социально-гуманитарных компонентов 

профессионального цикла ФГОС по направлению «Прикладная математика и 

информатика» .  

Для их успешного технологического освоения магистрант должен обладать 

основами научных знаний по истории, теории психологии и педагогики высшей школы. 

Изучение истории, специфики психологии, педагогики высшей школы предполагает 

усвоение достоверных знаний об их научно-технологических основах, являясь 

необходимым этапом в интерактивно-самостоятельном приобретении каждым 

магистрантом системного представления об истории и закономерностях развития 

социально-творческих систем в целом, а также в формировании представлений об 

уникальных качествах национальных образовательных ценностей университетских 

научных школ России, других стран мира.  

К «входным» данным предъявляются следующие требования: - реальная 

обеспеченность логической взаимосвязи специализированной факультативной дисциплины 
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психологии и педагогики высшей школы со всеми, без исключения, - предметами, 

практиками ООП, освоенность базовых знаний, умений, обретение готовности 

обучающегося базируются на общеобразовательных методолого-теоретических идеях, 

результатах творчески-деятельностной освоенности их каждым магистрантом в системе 

практических интерактивных тренингов, деятельностного применения технологичных 

навыков, приобретѐнных в процессе, итоге освоения предшествующих (по времени 

изучения) предметов социально-педагогических наук, - органично интерпретируемых нами 

в их комплексную структуру посредством естественно-добровольного сущностного 

освоения магистрантами уникально-неповторимого мировоззренческого предмета. 

В системе подготовки магистра по направлению «Прикладная математика и 

информатика»  дисциплина «Психология и педагогика высшего образования» имеет 

базовое значение для научного, сознательного, доступного, наглядного освоения 

студентами таких курсов, как: «Менеджмент социальных и образовательных систем», 

«Технологии профессионально ориентированного обучения», «Основы управления 

педагогическими системами», а также практикумов по решению профессиональных задач.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Выпускник магистратуры должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

- быть способным совершенствовать, развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК- 1); 

-   быть способным к самостоятельному овладению новыми методами исследования, 

к совершенствованию научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК- 2); 

  - быть подготовленным к активному общению в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности (ОК-3);   

 - быть способным к ответственности за свои решения в рамках профессиональной 

деятельности, к принятию нестандартных решений (ОК-6); 

- быть способным к овладению новыми знаниями  с помощью информационных 

технологий и к их использованию в практической деятельности (ОК-7); 

- быть способным анализировать профессиональные знания и деятельность 

использовать  сквозь призму правовых и этических норм (ОК-8); 

-  быть способным  и готов   проводить  научные эксперименты и  творчески 

оценивать их результаты  (ОК- 10); 

- быть способным анализировать и критически оценивать новую информацию (ОК -

11). 

Выпускник-магистр должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  

в научно-исследовательской деятельности: 

- уметь обосновывать экономическую эффективность научно-исследовательских 

работ в области «Прикладная математика и информатика»  (ПК-4); 

в научно-педагогической деятельности (дополнительно к задачам научно-

исследовательской деятельности): 

- уметь использовать полученные знания в преподавании дисциплин  (углублѐнное 

знание современных концепций, основных школ и направлений в теории политики, 

политической философии, сравнительной политологии, теории мировой политики, теории 

государственной политики и управления, политического анализа) (ПК-5); 

- демонстрировать творческое осмысление  новейших тенденций и направлений 

современной политологии (креативное понимание современных политологических 

разработок, специфики подходов к анализу политических процессов в отечественной и 

зарубежной научной литературе, умение участвовать в научных дискуссиях по актуальным 

проблемам современной политической науки) (ПК-6). 
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В результате освоения факультативной дисциплины ППВШ магистр данного 

направления подготовки в РГСУ должен демонстрировать следующие результаты обучения 

и самообразования: 

 

ЗНАТЬ - как быть способным совершенствовать, развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК- 1); 

-   как быть способным к самостоятельному овладению новыми 

методами исследования, к совершенствованию научного и 

научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК- 2); 

-  как быть подготовленным к активному общению в научной, 

производственной и социально-общественной сферах 

деятельности (ОК-3).       

УМЕТЬ - развивать в себе способность использовать полученные знания 

в сфере профессиональной деятельности с возможным 

использованием справочной литературы (способность 

самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий, использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе, в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК – 6); 

- способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов в соответствии с целями магистерской 

программы (ОК – 7); 

быть способным анализировать профессиональные знания и 

деятельность использовать  сквозь призму правовых и этических 

норм (ОК-8); 

-  быть способным  и готов   проводить  научные эксперименты 

и  творчески оценивать их результаты  (ОК- 10); 

- быть способным анализировать и критически оценивать новую 

информацию (ОК -11).      

ВЛАДЕТЬ -умением обосновывать экономическую эффективность научно-

исследовательских работ в области «Прикладная математика и 

информатика»   (ПК-4); 

- умением использовать полученные знания в преподавании 

дисциплин  (углублѐнное знание современных концепций, 

основных школ и направлений в теории политики, политической 

философии, сравнительной политологии, теории мировой 

политики, теории государственной политики и управления, 

политического анализа) (ПК-5); 

- навыками демонстрации творческой осмысленности  новейших 

тенденций и направлений современной политологии (креативное 

понимание современных политологических разработок, 

специфики подходов к анализу политических процессов в 

отечественной и зарубежной научной литературе, умение 

участвовать в научных дискуссиях по актуальным проблемам 

современной политической науки) (ПК-6). 

Удельный вес занятий, проводимых в магистратуре интерактивных формах, определѐн 

нами, в соответствии с главной целью (миссией) ООП, особенностью контингента 

обучающихся, содержанием предмета ИМК: в целом, в среднем по дисциплине, - они 

составляют более 20 % аудиторных занятий (определяемых требованиями ФГОС с учѐтом 

специфики ООП и учебным планом).  
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«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями учебной дисциплины являются: 

1.1. Дальнейшее формирование языковой компетентности как обязательного 

компонента профессиональной компетентности, являющееся продолжением базовых 

языковых знаний, полученных по квалификации магистр. 

1.2. Владение основами делового и профессионального общения на  иностранном 

языке не ниже уровня А2-В1 в соответствии с международными стандартами (по шкале 

Европейского языкового портфеля) (См. Приложение 1), с учѐтом специфики профиля, 

количества часов, учебных планов и конкретного иностранного языка. 

1.3. Владение иностранным языком как средством делового и профессионального 

общения. 

 

Задачи: из цели дисциплины вытекают задачи, реализация которых в ходе 

изучения дисциплины позволяет достигнуть поставленной цели. 

Задачи, соответствующие цели:  

1. Уметь пользоваться иностранным языком в деловой и профессиональной 

коммуникации. 

2. Уметь читать и понимать литературу на иностранном языке (профессиональной 

тематики). 

3. Уметь использовать иностранный язык в деловой и профессиональной 

деятельности. 

4. Уметь решать деловые и профессиональные задачи с использованием современных 

технических средств и информационных технологий. 

5. Владеть соответствующим лингвистическим (лексико-грамматическим, фонетико-

орфографическим) материалом и социокультурными сведениями. 

6. Содействовать формированию других компетентностей, соответствующих 

требованиям квалификации магистр. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Иностранный язык» входит в общенаучный цикл, базовой части  

основной  образовательной  программы магистратуры  по направлению подготовки 

010400.68 «Прикладная математика и информатика» профиля подготовки «Математическое 

и информационное сопровождение экономической деятельности» 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код копмпетенции Наименование результата обучения 

ОК-2; способностью иметь представление о современном состоянии и 

проблемах прикладной математики и информатики, истории и 

методологии их развития  

ОК-4; способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, расширять и углублять свое научное 

мировоззрение  

ОК-5; способностью порождать новые идеи и демонстрировать 

навыки самостоятельной научно-исследовательской работы и 

работы в научном коллективе  

ПК-1; способностью проводить научные исследования и получать 

новые научные и прикладные результаты 
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ПК-2; 

 

способностью разрабатывать концептуальные и 

теоретические модели решаемых научных проблем и задач 

ПК-4; способностью разрабатывать и оптимизировать бизнес-

планы научно-прикладных проектов  

ПК-5; способностью управлять проектами (подпроектами), 

планировать научно-исследовательскую деятельность, 

анализировать риски, управлять командой проекта  

ПК-6; способностью организовывать процессы корпоративного 

обучения на основе технологий электронного и мобильного 

обучения и развития корпоративных баз знаний  

ПК-7; способностью разрабатывать и оптимизировать бизнес-

планы научно-прикладных проектов  

По окончании обучения студенты должны уметь:  

1. Понимать устную англоязычную речь на слух в рамках тематики и  сфер общения, 

предусмотренных данной программой. 

2. Владеть минимумом грамматических явлений, которые обеспечивают иноязычное 

общение (в непосредственной и опосредованной формах) в рамках тем и сфер общения, 

предусмотренных данной программой. 

3. Читать материалы научно-технического характера из англоязычной прессы, 

передавать основное их содержание. 

4. Общаться с одним или несколькими собеседниками в связи с представленной 

ситуацией или в связи с услышанным, прочитанным, увиденным, используя элементы 

описания, повествования, рассуждения, выражая своѐ отношение к излагаемым фактам и 

суждениям, в пределах языкового материала, предусмотренного  данной программой. 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты: 

 

ЗНАТЬ   

 

УМЕТЬ  

ВЛАДЕТЬ минимумом грамматических явлений, которые обеспечивают 

иноязычное общение (в непосредственной и опосредованной 

формах) в рамках тем и сфер общения, предусмотренных данной 

программой. 

 

4.  Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык» направления подготовки 

010400.68 «Прикладная математика и информатика» профиля «Математическое и 

информационное сопровождение экономической деятельности» составляет  6 зачетных 

единиц 216 часов. 

Учебно-тематический план 

(очная форма обучения) 

 

Аудиторные занятия составляют 74 часа, самостоятельная работа 142 часа. Часы, 

выделенные на подготовку к зачетам и экзамену,  входят в часы, выделенные на 

самостоятельную работу. 

№
 

м
о
д

у
л

я
 

№
 

н
ед

е

л
и

 
№

 

р
а
зд

ел
а
, 

т
ем ы

 Наименование раздела, темы Часы 
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№
 

м
о
д

у
л

я
 

№
 

н
ед

е

л
и

 
№

 

р
а
зд

ел
а
, 

т
ем ы

 Наименование раздела, темы Часы 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
. 
за

н
. 

П
р

а
к

т
. 
за

н
. 

С
Р

С
 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. 1-9 1. 1 семестр. 

Восстановительно-адаптационный курс.  

  13 35 48 

2. 9-17 2. Творческий поиск и обработка полученной 

информации. 

  13 35 48 

3. 1-9 3. 2 семестр. 

Письменная информационная деятельность. 

  12 30 42 

4. 9-17 4. Устная информационная деятельность.   12 30 32 

5. 1-9  3 семестр 

Устная информационная деятельность.  

  24 12 36 

   Итого:   74 142 216 

 

  

«ПРИБЛИЖЕННЫЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ»  

 

 

1. Цели освоения дисциплины  «Приближенные и аналитические методы в 

экономике» 

Целями освоения дисциплины «Приближенные и аналитические методы в 

экономике» являются приобретение студентами знаний математических аналитических и 

приближенных методов, используемых в экономических исследованиях с последующим 

применением навыков на практике, а также применение математических методов для 

обработки информации в научно-исследовательской и профессиональной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование представлений о содержании, формах, особенностях 

дисциплины «Приближенные и аналитические методы в экономике»; 

 овладение навыками применения аналитических и приближенных 

математических для обработки информации в профессиональной 

деятельности; 

 научиться самостоятельно  анализировать математические модели в 

экономических исследованиях; 

 формирование умений и навыков по выработке наиболее рациональных 

решений в реальной экономической и управленческой практике. 
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2.  Место дисциплины в структуре ООП   

Дисциплина «Приближенные и аналитические методы в экономике» (М2.В.ДВ.2) 

относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин по выбору основной 

образовательной программы магистратуры. 

Дисциплина «Приближенные и аналитические методы в экономике» находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с  дисциплинами общенаучного 

цикла бакалавриата: «Математический анализ» (Б2.Б.1), «Алгебра и геометрия» (Б2.Б.3), 

«Имитационное моделирование экономических процессов» (Б2.ДВ2),  профессионального 

цикла бакалавриата: «Дифференциальные уравнения» (Б3.Б.1), «Уравнения математической 

физики» (Б3.Б.4), «Методы оптимизации» (Б3.Б.6), «Теория оптимального управления»       

(Б3.ДВ1), дисциплинами  общенаучного цикла магистратуры: «Непрерывные 

математические модели динамических систем» (М1.Б.3), «Математические методы анализа 

экономических процессов» (М1.В.ДВ.1), «Компьютерные технологии в прикладной 

математике и информатике» (М1.В.ОД.1), дисциплинами профессионального цикла 

магистратуры: «Дискретные математические модели» (М2.Б.2), «Теория принятия 

экономических решений» (М2.В.ОД.1), «Динамическое моделирование социально-

экономических процессов» (М2.В.ДВ.3),  а также с разделом научно-педагогической 

практики и  научно-исследовательской работы. 

        Дисциплина «Приближенные и аналитические методы в экономике» предназначена 

для студентов (магистров), имеющих базовые знания и умения, соответствующие 

требованиям стандартов основного высшего профессионального образования по 

математике, информатике и ИКТ, необходимые для освоения данной дисциплины.  

В частности, предъявляются следующие  требования к «входным» знаниям: 

- знание  основных положений математического анализа, линейной алгебры, теории  

дифференциальных уравнений,  линейного программирования; основных положений 

математических методов анализа экономических процессов; 

- умение  решать основные типы дифференциальных уравнений, задач линейного 

программирования; 

- владение компьютерными технологиями в прикладной математики,  информатике и 

экономике. 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

выпускник должен демонстрировать: 

 способность использовать углубленные теоретические и практические знания в области 

прикладной математики и информатики  (ОК-3); 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

расширять и углублять своѐ научное мировоззрение (ОК-4); 

 способность порождать новые идеи и демонстрировать навыки самостоятельной 

научно-исследовательской работы и работы в научном коллективе (ОК-5); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности 

(ОК-6); 

 способность и готовность к активному общению в научной, производственной и 

социально-общественной сфере деятельности (ОК-7); 
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 способность использовать углублѐнные знания правовых и этических норм при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов (ОК-9). 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

научная и научно-исследовательская деятельность: 

выпускник должен демонстрировать: 

 способность проводить научные исследования и получать новые научные и прикладные 

результаты (ПК-1); 

 способностью разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-прикладных 

проектов  (ПК-4); 

нормативно-методическая деятельность: 

выпускник должен демонстрировать: 

 способностью участвовать в деятельности профессиональных сетевых сообществ по 

конкретным направлениям (ПК-12). 

 

В результате  дисциплины студент должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

 

ЗНАТЬ - основные  математические аналитические методы и модели в 

экономике; 

- производственные функции, используемые в экономическом 

анализе и прогнозировании; 

- статическая модель межотраслевого баланса; 

-общие математические модели развития макроэкономики; 

-приближенные асимптотические методы решения 

дифференциальных систем уравнений (ОК-3,6,7,9, ПК-1,4) 

УМЕТЬ - применять основные аналитические математические методы в 

экономическом анализе; 

- определять устойчивость динамических систем; 

-  применять асимптотические приближенные методы для 

построения решений; 

-  обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

- применять информационные технологии для решения 

экономических задач. (ОК-3,4,5,6,7,9, ПК-1,4,12) 

ВЛАДЕТЬ -навыками концептуальной, содержательной и математической 

постановки  задач экономики;  

-навыками выработки наиболее рациональных решений; 

разработкой алгоритмов решения,  исследования его свойств и 

технологией реализации этих алгоритмов (ОК-5,6,7,9,ПК-1,4,12) 
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4.  Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы в объеме 144 

часов. 

Количество часов по учебному  плану 

(очная форма обучения) 

Всего   144    часов 

Аудиторные занятия   42   часов, в том числе интерактивных    10   часов. 

Самостоятельная работа   66  часов. 

№ 

п/п 

 

 

Раздел, тема 

 

 

 

Виды учебной работы, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

и промежуточной аттестации (кол-во)  
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си
ст
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1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 12 13 14 15 
1. Метод функции 

Лагранжа в 

моделях 

поведения 

потребителя на 

рынке 

14 10 4 2 2  +       

2. 

 

Взаимосвязь 

между решением 

задач 

максимизации 

функции 

полезности и 

минимизации 

расходов. 

Уравнение 

Слуцкого 

10 6 4 2 2  +       

 

3. Производственны

е функции, 

используемые в 

экономическом 

анализе и 

прогнозировании 

10 6 4 2 2  +       
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4. Методы линейной 

алгебры в 

экономике. 

Статическая 

модель 

межотраслевого 

баланса.  

17 9 8 2 6  +      + 

5. Общие модели 

развития 

экономики. 

Односекторные 

модели 

Леонтьева, 

модель Харрода-

Домара 

10 6 4 2 2         

6. Макроэкономичес

кая модель роста 

экономики Солоу 

11 7 4 2 2  +       

7. Устойчивость 

процессов в 

динамических 

процессах 

экономики 

10 6 4 2 2  +       

8. Асимптотические 

методы малого 

параметра для 

регулярно 

возмущенных  

дифференциальн

ых систем  

10 6 4 2 2  +       

9. Асимптотические 

методы малого 

параметра для 

сингулярно 

возмущенных  

дифференциальн

ых систем  

16 10 6 2 4  +      + 

Общая 

трудоемкост

ь  

часы 

 

108 66 42 18 24  2к.р.  

 

 

 

 

 

 

 

36  

 

Вместе с  

экзамено

м 

144 

4.з.е.              
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«ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Динамическое моделирование социально-

экономических процессов» является  подготовка магистров по направлению 010400 

«Прикладная математика и информатика» к научной, научно-исследовательской, проектной 

и производственно-технической деятельности в области математического моделирования 

социально-экономических процессов, а так же математического и информационного 

обеспечения экономической деятельности. Содержание данной дисциплины позволяет 

изучить принципы, модели и методы, применяемые при математическом моделировании в 

различных сферах деятельности, в том числе и в экономике. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Динамическое моделирование социально-экономических процессов» 

относится к дисциплинам по выбору ООП (М2.В3).  Для освоения учебного материала 

дисциплины «Динамическое моделирование социально-экономических процессов» 

необходимо предварительно изучить курсы «Алгебра и геометрия», «Математический 

анализ» и «Функциональный анализ», относящиеся к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла ООП (Б.2). В результате освоения данных дисциплин, 

обучающиеся должны:  

  знать свойства матриц, систем линейных алгебраических уравнений, функций многих 

переменных, многомерных линейных и нормированных пространств;  

 уметь выполнять алгебраические операции над арифметическими векторами и 

матрицами; вычислять нормы векторов и матриц; решать системы линейных 

алгебраических уравнений, а так же находить частные производные функций многих 

переменных и строить линии уровня таких функций;  

 быть готовы использовать перечисленных выше знания и умения все вместе и по-

отдельности на различных этапах решения задач дисциплины «Динамическое 

моделирование социально-экономических процессов».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

  способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, 

политической организации общества (ОК-3); 

способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-4); 

способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-5); 

способность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности, 

проявлять настойчивость в достижении цели с учетом моральных и правовых норм и 

обязанностей (ОК-6); 

способность владеть  одним из иностранных языков на  уровне, не  ниже разговорного 

(ОК-7); 

способность осознать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-9); 

Способность участвовать в деятельности профессиональных сетевых сообществ по 

конкретным направлениям (ПК-12); 
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В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

ЗНАТЬ -основные понятия и  методологические принципы дисциплины 

«Динамическое моделирование социально-экономических 

процессов»,  ее связь с другими научными дисциплинами; 

-значение моделирования как метода исследования; 

-базовые модели микро- и макроэкономики; 

 -пределы применимости метода математического моделирования 

при обосновании управленческих решений; 

УМЕТЬ -определять влияние обратных связей на динамику процесса и 

устойчивость равновесных решений; 

-строить математические модели, которые отражают динамику 

социально-экономических процессов 

ВЛАДЕТЬ  -подходом к моделированию динамики социально-экономических 

процессов на основе принципа системности; 

-методом биологической аналогии для анализа социально-

экономических процессов; 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 

- в области современных  компьютерных технологий и 

математических пакетов, применяемых для  моделирования 

социально-экономических процессов;  

-в области проблем, существующих  в изучении и 

усовершенствовании  методов моделирования социально-

экономических процессов и в области перспектив их дальнейшего 

развития. 

4.  Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов. 

 

Количество часов по учебному  плану 

(очная форма обучения) 

Всего 108 часов 

Аудиторные занятия 32 часов, в том числе интерактивных занятий 12 часов 

Самостоятельная работа 76 часов 

№ 

п/п 

Раздел, тема 

 

Виды учебной работы, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации (количество) 

В
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г
о
 

С
а
м

о
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т
о
я

т
. 

р
а
б

о
т
а
 Аудиторные занятия 



 24 

 

 

 

 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

Г
р

у
п

п
о
в

ы
е 

(с
ем

и
н

а
р

ы
, 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

К
о
н

т
. 
р

а
б
. 

  
  
К

о
л

л
о
к

в
и

у
м

 

К
у
р

со
в

. 
р

а
б
/ 

п
р

о
ек

т
 

Р
а
сч

ет
н

о
-

г
р

а
ф

и
ч

ес
к

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

З
а
ч

ет
 

Э
к

за
м

ен
  

К
о
н

т
р

. 
т
о
ч

к
и

  

п
о
 м

о
д

.-

р
ей

т
и

н
г
. 

си
ст

ем
е
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2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 12 1

3 

14 15 
1. Математическ

ие модели 

микроэконом

ики 

38 26 12 6  6 +       

2. Математическ

ие модели 

макроэконом

ики 

38 26 12 6  6    +    

3. Метод 

биологическо

й аналогии 

32 22 10 4  6 +       

Общая 

трудоем

кость  

Часы 

 

 

 

108 

 

76 

 

32 

 

16 

 

 

 

16 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

2

с 

 

 

 

 

 
Вместе с 

зач. 
108              

з.е. 3             

 

 «ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями учебной дисциплины «Имитационное моделирование экономических 

систем» являются: 

- подготовка к разделам профессиональной деятельности «Математическое 

моделирование», «Математическое и информационное обеспечение экономической 

деятельности»; 

- подготовка к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: «Исследование автоматизированных систем и 

средств обработки информации», «Разработка и исследование алгоритмов, вычислительных 

моделей и моделей данных для реализации элементов новых (или известных) сервисов 

информационных технологий», «Изучение информационных систем методами 

математического прогнозирования и системного анализа» 

Также целями учебной дисциплины «Имитационное моделирование экономических 

систем» являются приобретение студентами знаний теоретических основ обработки 

информации, соотнесенные с общими целями ООП ВПО, с последующим применением 
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навыков на практике, а также применение методов построения имитационных моделей и 

интерпретации результатов в научно-исследовательской и профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- овладение принципами построения имитационных моделей; 

- обучение навыкам первичной и углубленной обработки информации 

- подготовка к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 

видами профессиональной деятельности:  

проектная и производственно-технологическая деятельность 

- развить навыки исследования статистико-математических методов;  

- овладение  языками программирования, алгоритмов, библиотек и пакетов 

программ, продуктов системного и  прикладного программного обеспечения; 

научная и научно-исследовательская деятельность: 

- исследование автоматизированных систем и средств обработки информации;  

- разработка и исследование алгоритмов, вычислительных моделей и моделей 

данных для реализации элементов новых (или известных) сервисов информационных 

технологий;  

- изучение информационных систем методами математического прогнозирования и 

системного анализа; 

- участие в работе научных семинаров, научно-тематических конференций, 

симпозиумов; 

- подготовка научных и научно-технических публикаций. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла подготовки 

магистров (М2). Для освоения дисциплины «Имитационное моделирование экономических 

систем» требуется предварительное освоение следующих дисциплин из базовой части 

математического и естественнонаучного цикла (Б2): «Математический анализ», «Алгебра и 

геометрия», «Основы информатики». 

Дисциплина «Имитационное моделирование экономических систем» находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи со всеми дисциплинами 

математического и естественнонаучного цикла, с дисциплиной «Компьютерное 

моделирование» базовой части профессионального цикла, а также с разделом учебной и 

производственной практики.  

Дисциплина предназначена для студентов, имеющих базовые знания и умения, 

соответствующие требованиям стандартов основного профессионального образования 

базовой части математического, естественнонаучного и профессионального циклов (Б2, Б3) 

по математическому анализу, алгебре и геометрии, основам информатики, теории 

вероятности и математической статистике, необходимые для освоения данной дисциплины. 

Кроме того, предъявляются следующие требования к «входным» знаниям: 

– знание основ методов оптимизации; 
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– умение использовать прикладное программное обеспечение, языки и методы 

программирования; 

– владение основами информатики, компьютерной графики. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общекультурных:  

- ОК-3 - способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, 

политической организации общества; 

-   ОК-4 - способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы; 

-   ОК-5 - способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны;  

-    ОК-6 - способность использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности, проявлять настойчивость в достижении цели с учетом моральных и правовых 

норм и обязанностей; 

- ОК-9 - способность осознать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;        

профессиональных:  

-  ПК-12 - способность составлять и контролировать план выполняемой работы, 

планировать необходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать результаты 

собственной работы; 

   
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

ЗНАТЬ Основные определения и подходы, применяемые в 

имитационном моделировании (ПК-3); 

конкретные математические модели, часто используемые в 

различных областях социально-экономических наук (ПК-3); 

современные методы имитационного моделирования, включая 

методы моделирования сложных систем, недетерминированных 

процессов и неизвестных зависимостей, реализацию этих 

методов в современных пакетах прикладных программ (ПК-7). 

конкретные математические модели, часто используемые в 

различных областях социально-экономических наук (ПК-3); 

УМЕТЬ способность составлять и контролировать план выполняемой 

работы, планировать необходимые для выполнения работы 

ресурсы, оценивать результаты собственной работы (ПК-12); 

 использовать указанные методы при систематизации и  обработки 

экономической информации с использованием пакетов 

прикладных имитационных программ (ПК-3). 

ВЛАДЕТЬ выработки наиболее рациональных решений,  применять 

имитационные методы в реальной экономической, финансовой 

и управленческой практике (ПК-8); 
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 создания и исследования математических моделей явлений, 

вычислительных процессов, связанных с функционированием 

объектов профессиональной деятельности (ПК-9). 

 

4.  Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __3_ зачетных единиц, _108 часов. 

 

Количество часов по учебному  плану 

(очная форма обучения) 

 

Всего  108 часов 

Аудиторные занятия 32 часов, в том числе интерактивных занятий  16 часов 

Самостоятельная работа  76 часов 

 

№ 

п/

п 

 

 

Раздел, тема 

 

 

 

Виды учебной работы, 

трудоемкость (в часах) 
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1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 12 13 14  
1 Введение 

 

18 10 8 4  4    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Имитационное 

моделирование  

в экономике 

     2  
     

 

1.2 Математически

е основы 

построения 

имитационных 

схем 

     2  

     

 

2 Моделировани

е недетермини-

рованных 

процессов 

28 20 8 4  4  
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2.1 Принципы 

моделирования 

недетерминиров

анных 

процессов и 

моделирование 

динамики 

численности 

населения 

     4  

    

 

 

КТ 

 

 

3 Моделировани

е сложных 

нелинейных 

систем  

34 26 8 4  4  

       

 

 

 

 

3.1 Подходы к 

построению 

имитационных 

схем для 

сложных 

нелинейных 

процессов и 

моделирование 

макроэкономич

еской динамики 

     4  

     

 

4 Моделировани

е процессов с 

участием 

человека 

 

 

28 

 

20 

 

8 

 

4 

  

4 
 

    

 

 

 

 

 

4.1 Имитационное 

моделирование 

поведения 

игроков на 

рынке и 

дискретные 

модели 

процессов с 

участием 

человека 

      

 

 

4 

 

    

 

 

КТ 

 

 

Общая 

трудоемко

сть  

Часы 

 

 

 

108 

 

76 

 

32 

 

16 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вместе 

с зач. 

108           2 с.   

з.е. 3             

 

 «АЛГОРИТМЫ ЭФФЕКТИВНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ» 

  

 

                                                      1. Цели освоения дисциплины  

Целями учебной дисциплины «Алгоритмы эффективных вычислений» являются 

приобретение студентами знаний по теоретическим основам  методов построения 

эффективных алгоритмов решения вычислительно трудных задач, соотнесенные с общими 

целями ООП ВПО, с последующим применением навыков на практике, а также применение 

методов построения алгоритмов  в научно-исследовательской и профессиональной 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 
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– усвоение знаний основ теории сложности вычислений, принципов построения 

эффективных алгоритмов решения вычислительно трудных задач, методов оценки их 

сложности ; 

– формирование умений разрабатывать алгоритмы решения вычислительно трудных 

задач и оценивать их сложность, решать профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, связанной с использованием математики и 

программирования; готовить научные и научно-технические публикации; 

– выработка навыков разработки алгоритмов, исследования сложности и 

эффективности алгоритмов, реализующих вычислительные, информационные и 

имитационные модели в областях физики, химии, биологии, экономики, медицины, 

экологии. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Алгоритмы эффективных вычислений» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин основной образовательной программы магистратуры 

(М3. М5) для направления подготовки 010400.62 – Прикладная математика и информатика, 

степень выпускника магистр. 

Дисциплина «Алгоритмы эффективных вычислений» находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с дисциплинами математического и 

естественнонаучного и профессионального циклов, а также с разделом учебной и 

производственной практики. 

Дисциплина предназначена для студентов, имеющих базовые знания и умения, 

соответствующие требованиям стандартов высшего профессионального образования по 

математике, информатике, физике, необходимые для освоения данной дисциплины. Кроме 

того, предъявляются следующие требования к «входным» знаниям: 

– знание основ математического анализа, линейной алгебре, математической логике 

и численных методов; 

– умение использовать прикладное программное обеспечение, языки и методы 

программирования; 

– владение основами информатики, компьютерной графики. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

– общекультурных: способность использовать в научной и познавательной 

деятельности, а также в социальной сфере профессиональные навыки работы с 

информационными и компьютерными технологиями (ОК-14); 

– профессиональных: способность понимать и применять в исследовательской и 

прикладной деятельности современный математический аппарат (ПК-3), способность 

собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных исследований, 

необходимые для формирования выводов по соответствующим  научным, 

профессиональным, социальным и этическим проблемам (ПК-7), способность решать 

задачи производственной и технологической деятельности на профессиональном уровне, 

включая: разработку алгоритмических и программных решений в области системного и 

прикладного программирования (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 
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ЗНАТЬ основы теории сложности вычислений, понятия 

полиномиальных и экспоненциальных алгоритмов методы 

вероятностного анализа детерминированных алгоритмов (ОК-14, 

ПК-9). 

УМЕТЬ оценивать вычислительную сложности алгоритмов решения 

типовых теоретико-числовых задач, задач на графах и 

алгоритмов сортировки (ПК-3). 

ВЛАДЕТЬ 

НАВЫКАМИ 

Построения эффективных алгоритмов и оценки их сложности 

(ОК-14, ПК-3, ПК-7, ПК-9). 

 

4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___4___ зачетные единицы, ___144 часов. 

 

Количество часов по учебному  плану 

(очная форма обучения) 

Всего _____144______часов 

Аудиторные занятия _______40______часов, в том числе интерактивных занятий ______4 

часов 

Самостоятельная работа _____68_____часов 

№ 

п/

п 

 

 

 

Раздел, тема 

 

 

 

Виды учебной работы, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

и промежуточной аттестации  

В
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г
о
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м
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о
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о
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1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 12 13 14 15 
1 

 

Алгоритмы и 

их сложность 

32 18 14 6  8        

1.1 Машины 

Тьюринга и 

вычислимость 

 4 2 2          

1.2 Сложность 

алгоритмов  
 6 6 2  4        

1.3 Эффективность 

алгоритмов. 
 6 6 2  4        

2 

 

Эффективные 

алгоритмы в 

вычислитель-

ной 

математике 

76 50 26 10  16        
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2.1 Вычисления с 

помощью 

цепных дробей 

 10 4 2  2        

2.2 Многочлены 

Чебышѐва 

 10 6 2  4        

2.3 Квадратурные 

формулы Гаусса 

 10 6 2  4        

2.4 Ортогональные 

многочлены 

 10 6 2  4        

2.5 Быстрое 

преобразование 

Фурье 

 10 6 2  4        

Общая  часы  68 

 

40 16  24       36 

Вм. с 

экз. 

144            2 с 

з.е. 4             

 

 

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКЕ И 

ИНФОРМАТИКЕ» 

  

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями учебной дисциплины «Компьютерные технологии в прикладной математике 

и информатике» являются приобретение студентами знаний теоретических основ 

современных компьютерных технологий с последующим применением навыков на 

практике, а также их применения для решения прикладных задач в научно-

исследовательской и профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

– усвоение знаний базовых принципов и методологии языков программирования, 

алгоритмов, библиотек и пакетов программ, продуктов системного и  прикладного 

программного обеспечения с целью их применения к решению прикладных задач; 

– формирование умений исследовать и разрабатывать математические модели, 

алгоритмы, решать профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, связанной с использованием новейших компьютерных технологий; готовить 

научные и научно-технические публикации; 

– выработка навыков исследования и моделирования информационных и 

имитационных моделей наукоемкими технологиями и пакетами программ для решения 

прикладных задач в области физики, экономики, экологии с помощью программного 

обеспечения и инструментальных средств по тематике проводимых научно-

исследовательских проектов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Компьютерные технологии в прикладной математике и информатике» 

относится к вариативной части общенаучного цикла дисциплин основной образовательной 

программы магистратуры (М1. В1) для направления подготовки 010400.68 – Прикладная 

математика и информатика, профиль «Математическое и информационное обеспечение 

экономической деятельности», степень выпускника магистр. 

Дисциплина «Компьютерные технологии в прикладной математике и информатике» 

находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с дисциплинами 

«Современные проблемы прикладной математики и информатики», «История и 

методология прикладной математики и информатики» базовой части и с дисциплиной 

«Математические методы обработки информации» вариативной части общенаучного цикла, 
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а также с дисциплиной «Современные компьютерные технологии в экономике», 

вариативной части профессионального цикла, а кроме того с разделом учебной и 

производственной практики. 

Дисциплина предназначена для лиц, имеющих диплом бакалавра (или 

квалификацию дипломированного специалиста),  а также базовые знания и умения, 

соответствующие требованиям стандартов основного высшего профессионального 

образования, необходимые для освоения данной дисциплины и приобретенные в результате 

освоения основной образовательной программы бакалавриата.  В частности, предъявляются 

следующие требования к «входным» знаниям, умениям и навыкам: 

– способность владеть культурой мышления, умение аргументировано  и ясно 

строить устную и письменную речь; 

– способность владения  навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией 

– способность демонстрации общенаучных базовых знаний естественных наук, 

математики и информатики, понимание основных фактов, концепций, принципов теорий, 

связанных с прикладной математикой и информатикой; 

– способность приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии; способность понимать и 

применять в исследовательской и  прикладной деятельности современный математический 

аппарат. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– общекультурных 

способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, 

политической организации общества (ОК-3),  

способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-4),  

способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-5),  

способность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности, 

проявлять настойчивость в достижении цели с учетом моральных и правовых норм и 

обязанностей (ОК-6); 

– профессиональных 

способность проводить научные исследования и получать новые научные и 

прикладные результаты (ПК-1),  

способность участвовать в деятельности профессиональных сетевых сообществ по 

конкретным направлениям (ПК-12),  

способность реализации решений, направленных на поддержку социально-значимых 

проектов, на повышение электронной грамотности населения, обеспечения 

общедоступности информационных услуг (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 
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4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___5___ зачетных единиц, ___180____ 

часов. 

 

Количество часов по учебному  плану 

(очная форма обучения) 

 

Всего _____180______часа 

Аудиторные занятия _______70______часов, в том числе интерактивных занятий 

______8________часов 

Самостоятельная работа _____74__часов 

 

№ 

п/

п 

 

 

Раздел, тема 

 

 

 

Виды учебной работы, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
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1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 12 13 14 15 
1 Программное 

обеспечение Еxcel 

             

1.1 Элементарные 

вычисления в Еxcel 

16 8 6 2  4        

ЗНАТЬ  общенаучные основные принципы и закономерности 

различных процессов (исторических, социальных, 

экономических, производственных, научных) (ОК-3), 

 сущность и значение информации и информационно-

компьютерных технологий в развитии современного 

информационного общества (ОК-5) 

УМЕТЬ  понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-4), 

 соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-

5), 

 проводить научные исследования и получать новые научные и 

прикладные результаты (ПК-1), участвовать в деятельности 

профессиональных сетевых сообществ по конкретным 

направлениям (ПК-12) 

ВЛАДЕТЬ   навыками работы с современным программным обеспечением и 

новейшими компьютерными технологиями для анализа 

социальных, экономических и научных проблем (ОК-4), 

 навыками использования нормативных правовых документов в 

своей деятельности для достижения цели в соответствии с  

моральными и правовыми нормами и обязанностями (ОК-6),  

 навыками работы по социально-значимым проектам, обучения 

персонала с целью повышения компьютерной грамотности и 

обеспечения общедоступности информационных услуг (ПК-15) 
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1.2 База данных в Еxcel 16 8 6 2  4        

1.3 Макросы 16 8 6 2  4     КТ   

1.4 Функции, заданные 

пользователем 

16 8 6 2  4        

1.5 Формы и элементы 

управления 

16 8 6 2  4        

1.6 Программирование 

на VBA и 

объектная модель 

Еxcel 

18 6 8 2  6     КТ   

 Итого за 1 семестр 84 46 38 12  26        

2 Прикладные 

пакеты программ 

             

2.1 Численно-

аналитические 

пакеты 

40 

 

16 20 6  16        

2.2 Введение в HTML 20 12 12 2  8     КТ   

 Итого за 2 семестр 60 28 32 8  24        

Общая 

трудоемко

сть  

Часы 180 74 70 20  50       36 

Вм. с экз. 180           1 2 

з.е. 5             

 

 

 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ» 

  

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины «Математические методы обработки информации» 

является формирование знаний того, как нужно организовать исследование, чтобы его 

результаты были доступны математической обработке, помогает сформировать систему 

знаний, связанных с представлением информации с помощью математических средств, а 

также знакомит студентов с основами математического моделирования и статистической 

обработки информации в профессиональной сфере.  

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Для специальности 010400.68 «Прикладная математика и информатика» дисциплина 

«Математические методы обработки  информации» относится к базовой части 

математического и естественнонаучного цикла дисциплин (Б.2.Б.1). 

Для освоения дисциплины «Математические методы обработки информации» 

студенты используют  умения и навыки, сформированные в процессе изучения предметов 

«Математика», «Информатика», «Теория вероятности», «Математическая статистика» на 

первом и втором курсах. 

Освоение дисциплины «Математические методы обработки информации» 

является одной из составляющих цикла дисциплин, завершающих математическое 

образование студентов. 

  

3. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения  
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 способностью использовать углубленные теоретические и практические  знания в 

области прикладной математики и информатики (ОК-3), 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваясь нравственного и физического 

совершенствования своей личности (ОК-6), 

 способностью проводить научные исследования и получать новые научные и 

прикладные результаты (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

ЗНАТЬ -основные способы представления информации с 

использованием математических средств;  

-основные математические понятия и методы решения задач, 

рассматриваемых в рамках дисциплины;  

-этапы и принципы метода математического моделирования. 

УМЕТЬ -осуществлять поиск и отбирать информацию, необходимую для 

решения конкретной задачи;  

-осуществлять перевод информации с языка, характерного для 

предметной области, на математический язык;  

-осуществлять первичную статистическую обработку данных и 

использовать простейшие методы статистической обработки 

экспериментальных данных; 

-использовать метод математического моделирования при 

решении практических задач в случаях применения простейших 

математических моделей; 

-интерпретировать информацию, представленную в виде, 

графов, графиков, таблиц с учетом предметной области. 

ВЛАДЕТЬ  - содержательной интерпретацией и адаптацией математических 

знаний для решения задач в соответствующей 

профессиональной области;  

-основными методами  представления и анализа  статистических 

зависимостей между изучаемыми величинами;  

- методами решения задач, моделирующих процессы  решения 

задач профессиональной области. 

-количественным анализом данных на современном уровне. 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 

в области, относящейся к созданию математических объектов 

путѐм идеализации свойств реальных или других 

математических объектов, записи этих свойств на формальном 

языке математики с целью последующего применения 

математических средств для их изучения.  

 

4.  Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы или   144часа. 

 

Количество часов по учебному  плану 

(очная форма обучения) 

 

Всего 144 часа 

Аудиторные занятия 36 часов, в том числе интерактивных занятий 8 часов 
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Самостоятельная работа108 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел, тема 

 

 

 

Виды учебной работы, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
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аттестации (количество) 
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1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 12 13 14 15 
1. Статистические 

данные. 

Первичная 

обработка 

информации 

26 22 4 4 0         

1.1 Назначение и 

классификация 

статистических 

методов 

обработки 

информации. 

 

 

8 7 1 1          

1.2 

 

 

Измерения и 

шкалы. 

8 7 1 1      1 

 

   

1.3 Статистические 

наблюдения и 

исследования. 

Статистические 

зависимости. 

10 8 2 2          

2 Методы 

обработки 

информации 

118 86 32 24 8         

2.1 Основные 

понятия теории 

информации. 

Задачи 

кодирования 

информации. 

9 8 1 1          

2.2 Методы анализа 

качественных 

признаков. 

9 7 2 2          

2.3 Статистические 

игры. Теория 

игр. 

9 7 2 2          

2.4 Игры в 

развернутой 

форме и игры в 

стратегической 

форме. 

9 7 2 2          
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2.5 Методы 

обработки 

динамических 

рядов. 

 

9 7 2 2          

2.6 Элементы 

теории 

массового 

обслуживания. 

10 6 4 2 2         

2.7 Статистический 

метод 

экстраполяции. 

Множественный 

регрессионный 

анализ. 

8 6 2 2          

2.8 Проблема 

невыполнимости 

предпосылок 

метода 

наименьших 

квадратов и 

способы ее 

решения. 

10 6 4 2 2         

2.9 Метод анализа 

структуры 

информации. 

Факторно-

аналитеческая 

модель. 

Однофакторный 

и 

двухфакторный 

дисперсионный 

анализ. 

9 7 2 2          

2.10 Математико-

статистический 

метод 

классификации. 

Модель 

дискриминантно

го анализа. 

11 7 4 2 2         

2.11 Кластерный 

анализ. 

10 6 4 2 2         

2.12 Сравнение 

факторной и 

кластерной 

моделей 

8 6 2 2          

2.13 Обзорная 

лекция. 

Различные 

методы 

математической 

обработки  

информации. 

7 6 1 1          
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Общая 

трудоем

кость  

Часы без 

экзамена 

 

 

144 

 

108 36 28 8    

 

 

 

 

 

 

 

1,2  

 
Часы с 

экзаменом 

 

 

144 

 

108 36 28 8    

 

 

 

 

 

 

 

1,2  

 

з.е. 5             

 

 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ» 

  

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Современные компьютерные технологии в экономике» 

является  подготовка магистров по направлению 010400 «Прикладная математика и 

информатика» и является формирование системы знаний, умений и навыков 

компьютерного моделирования, решений уравнений и их систем, нелинейные уравнения, 

сложных математических моделей,  включая имитационные, нейросетевые и нечеткие 

модели, научно-исследовательской, проектной и производственно-технической 

деятельности в области прикладной математики и информатики, математического 

моделирования, а так же математического и информационного обеспечения экономической 

деятельности.   

 

Задачи изучения дисциплины: 

 усвоение знаний о принципах построения и функционирования автоматизированной 

обработки экономической информации; 

 изучение теоретических основ создания и использования современных 

информационных технологий; 

 ознакомление с состоянием и тенденциями автоматизации задач 

 управления предприятием и пакетами прикладных программ; 

 получение навыков освоения перспективных и наиболее 

 распространѐнных методов и средств автоматизации задач управления всех уровней 

Цель преподавания дисциплины «Современные компьютерные технологии в 

экономике» – базовая подготовка студентов в области информационных технологий до 

уровня, достаточного для использования  современных  информационных  технологий  в  

решении различных задач управления предприятием, построение интегрированных 

автоматизированных систем управления.  

Задача преподавания дисциплины «Современные компьютерные технологии в 

экономике» является создание условий для формирования у них теоретических знаний и 

практических навыков моделирования с использованием математических пакетов и 

компьютерных программ до уровня, достаточного для создания и применения ЭВМ, систем 

и сетей, автоматизированных систем обработки информации и управления, программного 

обеспечения вычислительной техникой и автоматизированных систем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Современные компьютерные технологии в экономике» относится к 

базовой части общенаучного  цикла ООП (М2.Б) для направления подготовки 010400 

Прикладная математика и информатика «Современные компьютерные технологии в 

экономике», степень выпускника магистр. Для освоения учебного материала дисциплины 

«Современные компьютерные технологии в экономике» необходимо предварительно 
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изучить курсы «Б2.Б.1 Математический анализ», «Б2.Б.2 Комплексный и функциональный 

анализ», «Б2.Б.5 Информатика», «Б2.В.ОД.1 Математическая логика и теория алгоритмов», 

«Б2.В.ОД.4 Компьютерные модели в экономике», «Б3.Б.3 Теория вероятностей и 

математическая статистика», «Б3.В.ОД.3 Компьютерные системы поддержки принятия 

решений», «Б3.В.ОД.5 Компьютерное моделирование», «Б3.В.ОД.6 Прикладные 

статистические методы обработки информации». 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы для изучения дисциплин при  

прохождении практики, выполнении научно-исследовательской работы, а также при  

подготовке  выпускной квалификационной работы магистра. 

 

3. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате 

освоения  дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и 

углублять своѐ научное мировоззрение (ОК-4) 

способностью порождать новые идеи и демонстрировать навыки самостоятельной 

научно-исследовательской работы и работы в научном коллективе (ОК-5) 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваясь нравственного и физического совершенствования 

своей личности (ОК-6) 

способностью  и готовностью к активному общению в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности (ОК-7)  

способностью проводить научные исследования и получать новые научные и 

прикладные результаты (ПК-1) 

способностью проводить семинарские и практические занятия с обучающимися, а 

также лекционные занятия спецкурсов по профилю специализации (ПК-8) 

способностью разрабатывать учебно-методические комплексы для электронного и 

мобильного обучения (ПК-9) 

способностью разрабатывать аналитические обзоры состояния области прикладной 

математики и информационных технологий по профильной направленности ООП 

магистратуры (ПК-10) 

способностью работать в международных проектах по тематике специализации (ПК-

11)  

способность участвовать в деятельности профессиональных сетевых сообществ по 

конкретным направлениям (ПК-12); 

способность реализации решений, направленных на поддержку социально-значимых 

проектов, на повышение электронной грамотности населения, обеспечения 

общедоступности информационных услуг (ПК-15). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

ЗНАТЬ -основные понятия и  методологические принципы дисциплины 

«Современные компьютерные технологии в экономике», ее 

связь с другими научными дисциплинами. (ОК-5, ПК-9); 

-развитие основных научных концепций и идей в области 

информационных технологий в связи с совершенствованием 

научных представлений и средств получения, хранения и 
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обработки экспериментальных и статистических данных. (ОК-7, 

ПК-10, ПК-15)  

-современное состояние и тенденции развития автоматизации 

задач управления предприятием и пакетами прикладных 

программ. (Ок-6, ПК-1, ПК-12) 

УМЕТЬ -рассчитывать на основе типовых методик и действующих 

нормативно-правовой базы экономические и социально 

экономические показатели (ОК-1, ПК-1, ПК-10) 

-осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

данные. (ОК-5, ОК-6, ПК-12) 

-представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления. Доклада, аналитического отчета. 

(ОК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11) 

ВЛАДЕТЬ  -современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных. (ОК-7, ПК-10, ПК-15) 

-современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы  на микро и макро уровне .(ОК 4, ПК-1, ПК-10) 

4.  Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часа. 

 

Количество часов по учебному  плану 

(очная форма обучения) 

 

Всего 108 часа 

Аудиторные занятия 32  часа, в том числе интерактивных занятий 8 часов 

Самостоятельная работа 40 часов 

№ 

п/п 

 

 

Раздел, тема 

 

 

 

Виды учебной работы, 
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1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 12 13 1

4 

15 
1 Технологии 

численного 

решения 

задач анализа 

и 

планирования 

14 8 6 1  5        

2 Модели и 

технологии 

статистическо

го анализа 

14 8 6 1  5        
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3 Технологии 

финансовых 

вычислений 

 

14 8 6 1  5        

4 Технологии 

анализа 

данных, 

представленн

ых таблично 

 

16 8 8 2  6        

5 Автоматизаци

я решения 

трудоемких и 

типовых 

задач 

14 8 6 1  5 +       

Общая 

трудоем

кость  

часы 

 

 

72 40 32 6  26 1 к.р.      36 

Вм. с 

экзам. 
108         

 

    

 

з.е. 3             

 

 

 

«ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И 

ИНФОРМАТИКИ» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «История и методология прикладной математики и 

информатики» является подготовка магистров по направлению 010400 «Прикладная 

математика и информатика» к овладению совокупностью основных понятий и подходов 

прикладной математики и информатики как в историческом, так и современном контекстах 

для их дальнейшей научной, научно-исследовательской, проектной и производственно-

технической деятельности в области прикладной математики и информатики, 

математического моделирования, а так же математического и информационного 

обеспечения экономической деятельности.         

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «История и методология прикладной математики и информатики» 

относится к базовой части общенаучного  цикла ООП (М.1 Ф.2).  Для освоения учебного 

материала дисциплины «История и методология прикладной математики и информатики» 

необходимо предварительно изучить курсы «Алгебра и геометрия», «Математический 

анализ» и «Функциональный анализ», относящиеся к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла ООП (Б.2). В результате освоения данных дисциплин, 

обучающиеся должны:  

1. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения  дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
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способностью понимать философские концепции естествознания, владеть основами 

методологии научного познания при изучении различных уравнений организации материи, 

пространства и времени (ОК-1); 

способность иметь представление о современном состоянии и проблемах 

прикладной математики и информатики, история и методологии их развития (ОК-2) 

способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, 

политической организации общества (ОК-3); 

способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-4); 

способностью порождать новые идеи и демонстрировать навыки самостоятельной 

научно-исследовательской работы и работы в научном коллективе (ОК-5) 

способность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности, 

проявлять настойчивость в достижении цели с учетом моральных и правовых норм и 

обязанностей (ОК-6); 

способность осознать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-9);   

способностью проводить научные исследования и получать новые научные и 

прикладные результаты (ПК-1) 

способностью организовывать процессы корпоративного обучения на основе 

технологий электронного и мобильного обучения и развития корпоративных баз знаний 

(ПК-6) 

способностью разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-прикладных 

проектов )ПК-7) 

способностью осознавать корпоративную политику в области повышения 

социальной ответственности бизнеса перед обществом, принимать участие в еѐ развитии 

(ПК-13); 

способность реализации решений, направленных на поддержку социально-значимых 

проектов, на повышение электронной грамотности населения, обеспечения 

общедоступности информационных услуг (ПК-15). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

ЗНАТЬ -философские концепции естествознания;  

-основные понятия и  методологические принципы дисциплины 

«История и методология прикладной математики и 

информатики»,  ее связь с другими научными дисциплинами; 

-развитие основных научных концепций и идей в области 

прикладной математики и информатики в связи с 

совершенствованием научных представлений и средств 

получения, хранения и обработки экспериментальных и 

статистических данных.   

 

УМЕТЬ -проводить анализ существующих концепций математики как 

науки о количественных и пространственных структурах, 

логической машины, языка;  

-анализировать концепции прикладной математики и 

информатики как наук для исследования прикладных задач с 

помощью математики. 

ВЛАДЕТЬ  -основами методологии научного познания при изучении 

различных уравнений организации материи, пространства и 

времени; 

 -совокупностью основных понятий и подходов прикладной 
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математики и информатики как в историческом, так и 

современном контекстах; 

-содержательным и реалистичным контекстом исторического 

развития прикладной математики и информатики для усвоения 

других дисциплин в процессе учебы; 

-способностью понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы. 

4.  Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа. 

Количество часов по учебному  плану 

(очная форма обучения) 

Всего 72 часа 

Аудиторные занятия 24  часа, в том числе интерактивных занятий 4 часа 

Самостоятельная работа 48 часов 

№ 

п/

п 

 

 

Раздел, тема 

 

 

 

Виды учебной работы, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации (количество) 

В
се

г
о
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1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 12 13 14 1

5 1. История 

прикладной 

математики и 

информатики 

26 20 6 4 2         

1.1 Ранние 

исторические 

вехи;  

силлогистика и 

классификация. 

13 10 3 2 1         

1.2 Небесная 

механика 

13 10 3 2 1         

2. Методология 

прикладной 

математики и 

информатики 

46 28 18 12 6   +      

2.1 Методы 

оптимизации. 

9 6 3 2 1         

2.2 Теория 

вероятностей и 

стотистика.  

10 6 4 3 1         

2.3 Анализ 

данных. 

7 4 3 2 1         

2.4 Дискретная 

математика. 

9 6 3 2 1         
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2.5 Вычислительн

ые системы и 

языки 

программирова

ния 

11 6 5 3 2         

Общая 

трудоем

кость  

часы 

 
72 

 

48 

 

24 

 

16 

 

8 

 

  1 

 

 

 

  2с  

Вм. с 

экзм. 
72 

 

48 

 

24 

 

16 

 

8 

 

        

з.е. 2             

 

 

«НЕПРЕРЫВНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДИНАМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ» 

 

 1. Цели освоения дисциплины  

Целями учебной дисциплины «Непрерывные математические модели динамических 

систем» являются приобретение студентами знаний теоретических основ теории 

динамических систем, соотнесенные с общими целями ООП ВПО, с последующим 

применением навыков на практике, а также применение методов исследования структуры 

траекторий динамических систем, заданных обыкновенными дифференциальными 

уравнениями и интерпретации результатов в научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

– усвоение знаний основных положений и фактов качественной теории 

динамических систем; 

– формирование умений исследовать конкретные динамические системы 

аналитическими и численными методами, решать профессиональные задачи в соответствии 

с видами профессиональной деятельности, связанной с использованием математики и 

компьютерных средств; готовить научные и научно-технические публикации;  

–обучение навыкам исследования динамических систем, возникающих в различных 

областях знания методами качественной теории динамических систем и компьютерного 

моделирования.  

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Непрерывные математические модели динамических систем» 

относится к базовой части общенаучного цикла дисциплин основной образовательной 

программы магистратуры (М1. Б3) для направления подготовки 010400.68 – Прикладная 

математика и информатика, степень выпускника магистр. 

Дисциплина «Непрерывные математические модели динамических систем» 

находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с дисциплинами 

«Современные проблемы прикладной математики и информатики» базовой части 

общенаучного цикла и «Математические методы анализа экономических процессов» 

вариативной части общенаучного цикла. 

  

Предъявляются следующие требования к «входным» знаниям: 

– знание основ численных методов, и дифференциальных уравнений; 

– умение использовать прикладное программное обеспечение, языки и методы 

программирования; 

– владение основами информатики, компьютерной графики. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
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1. способностью понимать философские концепции естествознания,        владеть 

основами методологии научного познания при изучении различных уровней 

организации материи, пространства и времени (ОК-1); 

 

2. способностью иметь представление о современном состоянии и проблемах 

прикладной математики и информатики, истории и методологи и их развития (ОК-2)  

 

3. способностью использовать углубленные теоретические и практические знания в 

области прикладной математики и информатики (ОК-3) 

 

4. способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний,  непосредственно не связанных со сферой 

деятельности,  расширять и углублять свое научное мировоззрение (ОК-4) 

 

5. способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности (ОК-6) 

 

6. способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов (ОК-9) 

 

7. способностью разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых 

научных проблем и задач (ПК-2) 

 

8. организационно-управленческая деятельность: способностью управлять проектами 

(подпроектами), планировать научно-исследовательскую деятельность, 

анализировать риски, управлять командой проекта (ПК-5) 

 

9. социально ориентированная: способностью осознавать корпоративную политику в 

области повышения социальной ответственности бизнеса перед обществом, 

принимать участие в ее развитии (ПК-13); 

социально ориентированная деятельность: способность использования основ защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф,   стихийных бедствий и применения современных средств поражения, 

основных мер по ликвидации их последствий, способность к общей оценке условий 

безопасности жизнедеятельности (ПК-13); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

ЗНАТЬ теоретические основы качественной теории динамических 

систем  

УМЕТЬ правильно использовать математический аппарат теории 

динамических систем и численные методы их исследования  

ВЛАДЕТЬ 

НАВЫКАМИ 

исследования конкретных динамических систем, возникающих в 

приложениях  

 

4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет ___4___ зачетные единицы, ___144____ 

часов. 

 

Количество часов по учебному  плану 

(очная форма обучения) 

 

Всего _____144______часов 

Аудиторные занятия _______32______часов, в том числе интерактивных занятий 

______8________часов 

Самостоятельная работа _____112_____часов 

 

№ 

п/

п 

 

 

Раздел, тема 

 

 

 

Виды учебной работы, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

и промежуточной аттестации  
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1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 12 13 14 15 
1 

 

Основные 

понятия и 

задачи 

качественной 

теории 

динамических 

систем. 

26 20 6 2 4         

2 

 

Фазовые 

портреты 

динамических 

систем.  

42 32 10 2 8         

3 

 

Динамические 

системы со 

сложным 

поведением 

траекторий. 

38 30 8 2 6         

4 Элементы 

теории 

бифуркаций 

динамических 

систем 

38 30 8 2 6         

Общая 

трудоемко

сть  

часы 144 112 32 8 24        2  

з.е. 4             
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«СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Современные компьютерные технологии в экономике» 

является  подготовка магистров по направлению 010400 «Прикладная математика и 

информатика» и является формирование системы знаний, умений и навыков 

компьютерного моделирования, решений уравнений и их систем, нелинейные уравнения, 

сложных математических моделей,  включая имитационные, нейросетевые и нечеткие 

модели, научно-исследовательской, проектной и производственно-технической 

деятельности в области прикладной математики и информатики, математического 

моделирования, а так же математического и информационного обеспечения экономической 

деятельности.   

 

Задачи изучения дисциплины: 

 усвоение знаний о принципах построения и функционирования автоматизированной 

обработки экономической информации; 

 изучение теоретических основ создания и использования современных 

информационных технологий; 

 ознакомление с состоянием и тенденциями автоматизации задач 

 управления предприятием и пакетами прикладных программ; 

 получение навыков освоения перспективных и наиболее 

 распространѐнных методов и средств автоматизации задач управления всех уровней 

Цель преподавания дисциплины «Современные компьютерные технологии в 

экономике» – базовая подготовка студентов в области информационных технологий до 

уровня, достаточного для использования  современных  информационных  технологий  в  

решении различных задач управления предприятием, построение интегрированных 

автоматизированных систем управления.  

Задача преподавания дисциплины «Современные компьютерные технологии в 

экономике» является создание условий для формирования у них теоретических знаний и 

практических навыков моделирования с использованием математических пакетов и 

компьютерных программ до уровня, достаточного для создания и применения ЭВМ, систем 

и сетей, автоматизированных систем обработки информации и управления, программного 

обеспечения вычислительной техникой и автоматизированных систем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Современные компьютерные технологии в экономике» относится к 

базовой части общенаучного  цикла ООП (М2.Б) для направления подготовки 010400 

Прикладная математика и информатика «Современные компьютерные технологии в 

экономике», степень выпускника магистр. Для освоения учебного материала дисциплины 

«Современные компьютерные технологии в экономике» необходимо предварительно 

изучить курсы «Б2.Б.1 Математический анализ», «Б2.Б.2 Комплексный и функциональный 

анализ», «Б2.Б.5 Информатика», «Б2.В.ОД.1 Математическая логика и теория алгоритмов», 

«Б2.В.ОД.4 Компьютерные модели в экономике», «Б3.Б.3 Теория вероятностей и 

математическая статистика», «Б3.В.ОД.3 Компьютерные системы поддержки принятия 

решений», «Б3.В.ОД.5 Компьютерное моделирование», «Б3.В.ОД.6 Прикладные 

статистические методы обработки информации». 
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Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы для изучения дисциплин при  

прохождении практики, выполнении научно-исследовательской работы, а также при  

подготовке  выпускной квалификационной работы магистра. 

 

3. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате 

освоения  дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и 

углублять своѐ научное мировоззрение (ОК-4) 

способностью порождать новые идеи и демонстрировать навыки самостоятельной 

научно-исследовательской работы и работы в научном коллективе (ОК-5) 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваясь нравственного и физического совершенствования 

своей личности (ОК-6) 

способностью  и готовностью к активному общению в научной, производственной и 

социально-общественной сферах деятельности (ОК-7)  

способностью проводить научные исследования и получать новые научные и 

прикладные результаты (ПК-1) 

способностью проводить семинарские и практические занятия с обучающимися, а 

также лекционные занятия спецкурсов по профилю специализации (ПК-8) 

способностью разрабатывать учебно-методические комплексы для электронного и 

мобильного обучения (ПК-9) 

способностью разрабатывать аналитические обзоры состояния области прикладной 

математики и информационных технологий по профильной направленности ООП 

магистратуры (ПК-10) 

способностью работать в международных проектах по тематике специализации (ПК-

11)  

способность участвовать в деятельности профессиональных сетевых сообществ по 

конкретным направлениям (ПК-12); 

способность реализации решений, направленных на поддержку социально-значимых 

проектов, на повышение электронной грамотности населения, обеспечения 

общедоступности информационных услуг (ПК-15). 

 

1. В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

ЗНАТЬ -основные понятия и  методологические принципы дисциплины 

«Современные компьютерные технологии в экономике», ее 

связь с другими научными дисциплинами. (ОК-5, ПК-9); 

-развитие основных научных концепций и идей в области 

информационных технологий в связи с совершенствованием 

научных представлений и средств получения, хранения и 

обработки экспериментальных и статистических данных. (ОК-7, 

ПК-10, ПК-15)  

-современное состояние и тенденции развития автоматизации 

задач управления предприятием и пакетами прикладных 

программ. (Ок-6, ПК-1, ПК-12) 

УМЕТЬ -рассчитывать на основе типовых методик и действующих 

нормативно-правовой базы экономические и социально 

экономические показатели (ОК-1, ПК-1, ПК-10) 

-осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 
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экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

данные. (ОК-5, ОК-6, ПК-12) 

-представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления. Доклада, аналитического отчета. 

(ОК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11) 

ВЛАДЕТЬ  -современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных. (ОК-7, ПК-10, ПК-15) 

-современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы  на микро и макро уровне .(ОК 4, ПК-1, ПК-10) 

4.  Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часа. 

Количество часов по учебному  плану 

(очная форма обучения) 

Всего 108 часа 

Аудиторные занятия 32  часа, в том числе интерактивных занятий 8 часов 

Самостоятельная работа 40 часов 

№ 

п/п 

 

 

Раздел, тема 

 

 

 

Виды учебной работы, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации (количество) 

В
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о
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1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 12 13 1

4 

15 
1 Технологии 

численного 

решения 

задач анализа 

и 

планирования 

14 8 6 1  5        

2 Модели и 

технологии 

статистическо

го анализа 

14 8 6 1  5        

3 Технологии 

финансовых 

вычислений 

 

14 8 6 1  5        

4 Технологии 

анализа 

данных, 

представленн

ых таблично 

 

16 8 8 2  6        
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5 Автоматизаци

я решения 

трудоемких и 

типовых 

задач 

14 8 6 1  5 +       

Общая 

трудоем

кость  

часы 

 

 

72 40 32 6  26       36 

Вм. с 

экзам. 
108         

 

    

 

з.е. 3             

 

 

«ДИСКРЕТНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ» 

 

1. Цели освоения дисциплины  «Дискретные математические модели» 

 

Целями учебной дисциплины «Дискретные математические модели» являются: 

 

 Использование базовых знаний, полученных в курсах «Дискретная математика», 

«Методы оптимизации», «Теория вероятностей и математическая статистика» для 

построения и анализа математических моделей реальных ситуаций; 

 развитие навыков построения и исследования дискретных математических моделей 

в прикладных задачах; 

 развитие алгебраических, логических, геометрических и абстрактных форм 

мышления;  

 применение методов дискретной математики и смежных наук для обработки 

информации на компьютере при анализе построенных математических моделей; 

  развитие навыков самостоятельного изучения учебной литературы по построению и 

анализу дискретных математических моделей; 

 применение прикладных программ (MathCad, MathLab, Maple и др.) для решения 

поставленных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

«Дискретные математические модели» (М2.Б2) относится к базовой части  

профессионального цикла дисциплин основной образовательной программы магистратуры.  

Основой для изучения курса дисциплины «Дискретные математические модели» являются 

знания и умения, соответствующие требованиям стандартов основного общего образования 

по математике,  информатике и ИКТ. 

 

 

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с другими частями ООП: 

 

-  математика как формальный язык описания сущности реальной и социальной 

действительности; роль математики в развитии технических 

наук; 

-  математические теории и их роль в решении прикладных задач, возникающих в 

профессиональной деятельности. 

Требования к «входным» знаниям: 
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- понятие о простейших геометрических свойствах фигур, о структуре множества 

действительных чисел; 

-первичное представление о множествах, системах множеств; 

-первичное представление о формализации, принципе обобщения, математической модели. 

- знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Математический анализ и 

дифференциальные уравнения», «Алгебра и геометрия», «Дискретная математика», 

«Теория вероятностей и математическая статистика».  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций: 

 

способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, 

политической организации общества (ОК-3); 

способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-5); 

способность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности, 

проявлять настойчивость в достижении цели с учетом моральных и правовых норм и 

обязанностей (ОК-6); 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных  компетенций: 

способность проводить научные исследования и получать новые научные и 

прикладные результаты (ПК-1); 

способностью работать в международных проектах по тематике специализации (ПК-11) 

В результате освоения дисциплины «математика» студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

ЗНАТЬ - основные определения, понятия, термины, стандартную 

символику и стандартные обозначения, используемые при 

изложении соответствующей математической теории; 

- формулировки основных теорем курса и доказательства 

некоторых из них (в соответствии с программой курса); 

-методы и приемы дискретной математики при анализе 

создаваемых математических моделей. 

УМЕТЬ -разрабатывать новые математические теории и методы при 

решении профессиональных прикладных вопросов; 

-строить математические модели объектов, основанные на 

дискретном подходе при анализе реальной ситуации. 

ВЛАДЕТЬ -математическим аппаратом дискретной математики и смежных 

наук (теории вероятностей, теории игр и др.) при построении и 

анализе математических моделей; 

-основными способами построения математических моделей и 

формализации практических задач. 

4.  Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц в объеме  144 часов. 
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Количество часов по учебному плану 

(очная форма обучения) 

 

Всего 144  часов,   

Аудиторные занятия     44 часов, в том числе интерактивных 8 часов. 

Самостоятельная работа    55 часа. 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел, тема 

 

 

 

Виды учебной работы, 

трудоемкость (в часах) 
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1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 12 13 14 15 

1 

 

Применения  

теории графов 

34 20 14 8 6  

 

  

 

 

 

   

 

 

 

1.1 Основные понятия 

теории графов 

4 2 2 1 1         

1.2 Знаковые графы и 

теория 

структурного 

баланса. 

5 3 2 1 1         

1.3 Ориентированные 

графы.  

5 3 2 1 1         

1.4 Модель 

планирования 

транспортных 

потоков 

7 4 3 2 1         

1.5 Взвешенные графы. 6 4 2 1 1         

1.6 Моделирование 

сложных систем. 

7 4 3 2 1         

2 Вероятностные 

модели. 

Марковские цепи и 

их применение 

36 20 16 10 6    +     

2.1 Стохастические 

процессы и цепи 

Маркова. 

7 4 3 2 1         

2.2 Приложения теории 

марковских цепей в 

генетике. 

7 4 3 2 1         

2.3 Потоковые модели. 7 4 3 2 1         

2.4 Линейная модель и 

двухэлементная 

бинарная модель 

7 4 3 2 1         

2.5 Модель влияния и 

власти в 

социальных 

группах. 

8 4 4 2 2         
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3 

 

Приложения 

теории 

марковских цепей 

в генетике. 

29 15 14 8 6  +       

3.1 Игры. Основные 

положения. 

14 7 7 4 3         

3.2 Модель группового 

принятия решений. 

15 8 7 4 3         

Об

щая 

тру

дое

мко

сть  

часы 99 

 

55 

 

44 

 

26 

 

18 

 

 

 

1  

 

1  

 

 

 

 1 сем 

(45) 

 

 
Всего часов с экз 144 

з.е. 4             

 

 

«ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 

СИСТЕМАМИ» 

 

1. Цели освоения дисциплины  «Оптимальное управление социально-

экономическими системами» 

Целями освоения дисциплины «Оптимальное управление социально-

экономическими системами» являются приобретение студентами знаний теоретических 

основ оптимального динамического управления с последующим применением навыков на 

практике, а также применение математических методов для обработки информации в 

научно-исследовательской и профессиональной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

формирование представлений о содержании, формах, особенностях дисциплины 

«Оптимальное управление социально-экономическими системами»; 

 овладение навыками применения методов оптимального управления 

динамическими системами для обработки информации в профессиональной 

деятельности; 

 научиться самостоятельно  анализировать математические модели в 

экономических, финансовых и социальных исследованиях; 

 формирование умений и навыков по выработке наиболее рациональных 

решений в реальной экономической и управленческой практике. 

2. Место дисциплины в структуре ООП   

Дисциплина «Оптимальное управление социально-экономическими системами» 

(М2.В.ДВ.1.1) относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин по 

выбору основной образовательной программы магистратуры. 

Дисциплина «Оптимальное управление социально-экономическими системами» 

находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с  дисциплинами 

общенаучного цикла бакалавриата: «Математический анализ» (Б2.Б.1), «Алгебра и 

геометрия» (Б2.Б.3), «Имитационное моделирование экономических процессов» (Б2.ДВ2), 

«Имитационное моделирование социальных процессов» (Б2.ДВ3),  профессионального 

цикла бакалавриата: «Дифференциальные уравнения» (Б3.Б.1), «Уравнения математической 

физики» (Б3.Б.4), «Методы оптимизации» (Б3.Б.6), «Теория оптимального управления» ( 

Б3.ДВ1), дисциплинами  общенаучного цикла магистратуры: «Непрерывные 

математические модели динамических систем» (М1.Б.3), «Математические методы анализа 

экономических процессов» (М1.В.ДВ.1), «Компьютерные технологии в прикладной 

математике и информатике» (М1.В.ОД.1), дисциплинами профессионального цикла 

магистратуры: «Дискретные математические модели» (М2.Б.2), «Теория принятия 

экономических решений» (М2.В.ОД.1), «Динамическое моделирование социально-
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экономических процессов» (М2.В.ДВ.3),  а также с разделом научно-педагогической 

практики и  научно-исследовательской работы. 

        Дисциплина «Оптимальное управление социально-экономическими системами» 

предназначена для студентов (магистров), имеющих базовые знания и умения, 

соответствующие требованиям стандартов основного высшего профессионального 

образования по математике, информатике и ИКТ, необходимые для освоения данной 

дисциплины.  

В частности, предъявляются следующие  требования к «входным» знаниям: 

- знание  основных положений математического анализа, линейной алгебры, теории  

дифференциальных уравнений,  линейного программирования; основных положений 

математических методов анализа экономических процессов; 

- умение  решать основные типы дифференциальных уравнений, задач линейного 

программирования; 

- владение компьютерными технологиями в прикладной математики,  информатике и 

экономике. 

3. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения 

дисциплины  

   Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

выпускник должен демонстрировать: 

 способность использовать углубленные теоретические и практические знания в области 

прикладной математики и информатики  (ОК-3); 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

расширять и углублять своѐ научное мировоззрение (ОК-4); 

 способность порождать новые идеи и демонстрировать навыки самостоятельной 

научно-исследовательской работы и работы в научном коллективе (ОК-5); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности 

(ОК-6); 

 способность и готовность к активному общению в научной, производственной и 

социально-общественной сфере деятельности (ОК-7); 

 способность использовать углублѐнные знания правовых и этических норм при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов (ОК-9). 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

научная и научно-исследовательская деятельность: 

выпускник должен демонстрировать: 

 способность проводить научные исследования и получать новые научные и прикладные 

результаты (ПК-1); 

 способностью разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-прикладных 

проектов  (ПК-4); 

нормативно-методическая деятельность: 

выпускник должен демонстрировать: 

 способностью участвовать в деятельности профессиональных сетевых сообществ по 

конкретным направлениям (ПК-12). 

 

В результате  дисциплины студент должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

 

ЗНАТЬ - основные понятия теории оптимального динамического  управления; 

- методы решения вариационных задач; 
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- принцип оптимальности Беллмана для задач динамического 

программирования; 

- принцип максимума Понтрягина в теории оптимального управления. 

- задачи оптимального динамического управления в социально-

экономических системах. (ОК-3,6,7,9, ПК-1,4) 

УМЕТЬ - составлять задачи динамического оптимального управления; 

- решать вариационные задачи одной и нескольких переменных; 

-  применять принцип максимума Понтрягина к задачам  оптимального 

управления; 

- решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

- применять информационные технологии для решения 

управленческих задач. (ОК-3,4,5,6,7,9, ПК-1,4) 

ВЛАДЕТЬ -навыками концептуальной, содержательной и математической 

постановки задач управления;  

-навыками выработки наиболее рациональных решений; разработкой 

алгоритмов решения,  исследования его свойств и технологией 

реализации этих алгоритмов (ОК-6,7,9,ПК-1,4,12) 

4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы в объеме 144 

часов. 

Количество часов по учебному  плану 

(очная форма обучения) 

 

Всего   144    часов 

Аудиторные занятия   42   часов, в том числе интерактивных    12    часов. 

Самостоятельная работа   102  часов. 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел, тема 

 

 

 

Виды учебной работы, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
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1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 12 13 14 15 
1. Постановка 

задачи 

динамического 

оптимального 

управления и 

основная задача 

вариационного 

исчисления 

 

20 14 6 2 4  +       
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2. 

 

Задача 

вариационного 

исчисления с 

подвижными 

концами 

14 10 4 2 2  +       

 

3. Достаточные 

условия 

экстремума 

вариационной 

задачи 

18 12 6 2 4  +       

 

4. Многомерные 

задачи 

вариационного 

исчисления 

18 12 6 2 4  +      + 

5. Вариационные 

задачи на 

условный 

экстремум 

16 12 4 2 2  +       

6. Динамическое 

программирова

ние. Принцип 

оптимальности 

и уравнение 

Беллмана 

14 10 4 2 2         

7. Дискретное 

динамическое 

программирова

ние 

12 8 4 2 2  +       

8. Решение задач 

оптимального 

управления с 

помощью 

принципа 

максимума 

Понтрягина 

22 16 6 2 4  +       

9. Применение 

принципа 

максимума к 

задачам 

вариационного 

исчисления и 

динамического 

программирова

ния 

10 8 2 2         + 

Общая 

трудоемкост

ь  

часы 

 

 

 

144 102 42 18 24  2к.р.  

 

 

 

 

 

3 

се

м. 
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Всего 

часов с 

экз 

144 102 42 18 24         

4.е.              

 

 

 

«МОДЕЛИ И МЕТОДЫ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ» 

  

1. Цели освоения дисциплины  «Модели и методы нелинейной динамики 

экономических систем» 

Целями освоения дисциплины «Модели и методы нелинейной динамики 

экономических систем» являются приобретение студентами знаний математических 

аналитических и приближенных методов, используемых в экономических исследованиях с 

последующим применением навыков на практике, а также применение математических 

методов для обработки информации в научно-исследовательской и профессиональной 

деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование представлений о содержании, формах, особенностях дисциплины 

«Модели и методы нелинейной динамики экономических систем»; 

 овладение навыками применения аналитических и приближенных 

математических для обработки информации в профессиональной деятельности; 

 научиться самостоятельно  анализировать математические модели в 

экономических исследованиях; 

 формирование умений и навыков по выработке наиболее рациональных 

решений в реальной экономической и управленческой практике. 

 

Место дисциплины в структуре ООП   

Дисциплина «Модели и методы нелинейной динамики экономических систем» 

(М2.В.ДВ.2) относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин по 

выбору основной образовательной программы магистратуры. 

Дисциплина «Модели и методы нелинейной динамики экономических систем» 

находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с  дисциплинами 

общенаучного цикла бакалавриата: «Математический анализ» (Б2.Б.1), «Алгебра и 

геометрия» (Б2.Б.3), «Имитационное моделирование экономических процессов» (Б2.ДВ2),  

профессионального цикла бакалавриата: «Дифференциальные уравнения» (Б3.Б.1), 

«Уравнения математической физики» (Б3.Б.4), «Методы оптимизации» (Б3.Б.6), «Теория 

оптимального управления» (Б3.ДВ1), дисциплинами  общенаучного цикла магистратуры: 

«Непрерывные математические модели динамических систем» (М1.Б.3), «Математические 

методы анализа экономических процессов» (М1.В.ДВ.1), «Компьютерные технологии в 

прикладной математике и информатике» (М1.В.ОД.1), дисциплинами профессионального 

цикла магистратуры: «Дискретные математические модели» (М2.Б.2), «Теория принятия 

экономических решений» (М2.В.ОД.1), «Динамическое моделирование социально-

экономических процессов» (М2.В.ДВ.3),  а также с разделом научно-педагогической 

практики и  научно-исследовательской работы. 

Дисциплина «Модели и методы нелинейной динамики экономических систем» 

предназначена для студентов (магистров), имеющих базовые знания и умения, 

соответствующие требованиям стандартов основного высшего профессионального 
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образования по математике, информатике и ИКТ, необходимые для освоения данной 

дисциплины. В частности, предъявляются следующие  требования к «входным» знаниям: 

- знание  основных положений математического анализа, линейной алгебры, теории  

дифференциальных уравнений,  линейного программирования; основных положений 

математических методов анализа экономических процессов; 

- умение  решать основные типы дифференциальных уравнений, задач линейного 

программирования; 

- владение компьютерными технологиями в прикладной математики,  информатике 

и экономике. 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

выпускник должен демонстрировать: 

 способность использовать углубленные теоретические и практические знания в 

области прикладной математики и информатики  (ОК-3); 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

расширять и углублять своѐ научное мировоззрение (ОК-4); 

 способность порождать новые идеи и демонстрировать навыки самостоятельной 

научно-исследовательской работы и работы в научном коллективе (ОК-5); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования 

своей личности (ОК-6); 

 способность и готовность к активному общению в научной, производственной и 

социально-общественной сфере деятельности (ОК-7); 

 способность использовать углублѐнные знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов (ОК-9). 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

научная и научно-исследовательская деятельность: 

выпускник должен демонстрировать: 

 способность проводить научные исследования и получать новые научные и 

прикладные результаты (ПК-1); 

 способностью разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-

прикладных проектов  (ПК-4); 

нормативно-методическая деятельность: 

выпускник должен демонстрировать: 

 способностью участвовать в деятельности профессиональных сетевых сообществ 

по конкретным направлениям (ПК-12). 

 

В результате  дисциплины студент должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

 

ЗНАТЬ - основные  математические аналитические методы и модели в 

экономике; 

- производственные функции, используемые в экономическом анализе 

и прогнозировании; 

- статическая модель межотраслевого баланса; 

-общие математические модели развития макроэкономики; 

-приближенные асимптотические методы решения дифференциальных 
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систем уравнений (ОК-3,6,7,9, ПК-1,4) 

  

УМЕТЬ - применять основные аналитические математические методы в 

экономическом анализе; 

- определять устойчивость динамических систем; 

-  применять асимптотические приближенные методы для построения 

решений; 

-  обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

- применять информационные технологии для решения экономических 

задач. (ОК-3,4,5,6,7,9, ПК-1,4,12) 

ВЛАДЕТЬ -навыками концептуальной, содержательной и математической 

постановки  задач экономики;  

-навыками выработки наиболее рациональных решений; разработкой 

алгоритмов решения,  исследования его свойств и технологией 

реализации этих алгоритмов (ОК-5,6,7,9,ПК-1,4,12) 

 

Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы в объеме 144 

часов. 

Количество часов по учебному  плану 

(очная форма обучения) 

 

Всего   144    часов 

Аудиторные занятия   42   часов, в том числе интерактивных    10    часов. 

Самостоятельная работа   66  часов. 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел, тема 

 

 

 

Виды учебной работы, 
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1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 12 13 14 15 
1. Динамика и 

равновесие в 

экономических 

системах. 

Устойчивость  

решений 

14 8 6 2 4  +       

2. 

 

Качественная 

теория 

дифференциальн

ых уравнений 

12 6 6 2 4  +       

3. Теория 

бифуркаций 

12 6 6 2 4         
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4. Предельные 

циклы 

динамических 

систем 

12 8 4 2 2         

5. Элементарная 

теория катастроф 

11 8 3 2 1         

6. Структурные 

изменения в 

экономических 

системах 

11 8 3 2 1         

7. Регулярные 

возмущения в 

динамических 

системах и метод 

малого параметра 

10 6 4 2 2         

8. Сингулярные 

возмущения в 

динамических 

системах и метод 

малого параметра 

14 8 6 2 4         

9. Экономический 

хаос в 

детерминированн

ых системах 

12 8 4 2 2         

Общая 

трудоемкост

ь  

часы 

 
108 66 42 18 24  2к.р.  

 

 

 

 

 

 

 

 36 

(3 

сем) 

 
Вместе с  

экзамено

м 

144 

4.е.              

 

 

«ПРИКЛАДНОЙ СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ» 

  

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Прикладной системный анализ» для подготовки 

магистров по направлению 010400 «Прикладная математика и информатика» является  

приобретение  студентами знаний в сфере научно-исследовательской и проектно-

технологической деятельности в области анализа систем и системного подхода к 

различным областям предметной деятельности. Содержание данной дисциплины позволяет 

изучить принципы и методы, применяемые при анализе и синтезе математических моделей 

систем.  

Задачи освоения дисциплины:  

 развитие логических и графических форм мышления;  

 понимание абстрактного представления сущностей реальной 

действительности с точки зрения системного подхода; 

 применение математических методов для оптимизации деятельности в 

различных профессиональных (экономических и не только) сферах; 

 выявление разных способов решения исследовательских задач прикладной 

математики и информатики. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Прикладной системный анализ» относится к вариативной части  

общенаучного  цикла дисциплин образовательной программы магистратуры (М2.В.ДВ.1) 

для направления подготовки «Прикладная математика и информатика», профиль 

«Математическое  и информационное обеспечение экономической деятельности», степень 

выпускника магистр. 

 Дисциплина «Прикладной системный анализ» находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с дисциплинами М1.Б.1 «Современные 

проблемы прикладной математики и информатики», М1.В.ОД.1 «Компьютерные 

технологии в прикладной математике и информатике», М1.В.ОД.2 «Математические 

методы обработки информации», М2.В.ОД.2 «Компьютерные методы обработки 

экономической информации», а также с разделом М3.П  практики, научно-

исследовательской работы. 

Дисциплина «Прикладной системный анализ» предназначена для студентов, 

имеющих базовые знания и умения, соответствующие требованиям стандартов высшего 

профессионального образования по математике и информатике, а также концепциями 

современного естествознания, необходимые для освоения данной дисциплины и 

приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин. В частности, 

предъявляются следующие требования к «входным» знаниям: 

знать свойства матриц и графов;  

уметь выполнять алгебраические операции над матрицами, вычислять кратчайшие 

пути на графах; 

владеть основными формулами булевской алгебры (алгебры логики); 

обладать общими понятиями о различных сферах деятельности в рамках концепции 

современного естествознания;  

уметь использовать базовый функционал программных продуктов семейства 

Microsoft Office. 

 

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с другими частями ООП: 

Курс «Прикладной системный анализ» базируется на  основе математического и 

естественнонаучного цикла Б.2 (Б2.Б.1.Математический анализ, Б2.Б.4 Физика, Б2.Б.2 

Комплексный и функциональный анализ, Б2.ДВ1 Концепции современного 

естествознания), а также на основе профессионального цикла Б.3 (Б3.Б.3 Теория 

вероятностей и математическая статистика, Б3.Б.5 Численные методы, Б3.ДВ1. Теория 

оптимального управления).  

3. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения  дисциплины 

 Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК) 

 способностью использовать углубленные теоретические и практические знания в 

области прикладной математики и информатики (ОК-3); 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

расширять и углублять своѐ научное мировоззрение (ОК-4); 

 способностью порождать новые идеи и демонстрировать навыки 

самостоятельной научно-исследовательской работы и работы в научном коллективе (ОК-

5); 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования 

своей личности (ОК-6); 
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 способностью и готовностью к активному общению в научной, производственной 

и социально-общественной сферах деятельности (ОК- 7); 

 способностью использовать углублѐнные знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов (ОК-9). 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

научная и научно-исследовательская деятельность: способностью разрабатывать 

концептуальные и теоретические модели решаемых научных проблем и задач (ПК-2); 

проектная и производственно-технологическая деятельность:  

способностью разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-прикладных 

проектов (ПК-4); 

консорциумная: способностью участвовать в деятельности профессиональных 

сетевых сообществ по конкретным направлениям (ПК-12); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

ЗНАТЬ -основные понятия и  методологические принципы дисциплины 

«Прикладной системный анализ»,  ее связь с другими 

научными дисциплинами; 

-принципы построения математических моделей, которые 

позволяют анализировать и синтезировать системы, 

возникающие в различных областях человеческой 

деятельности, а также знать свойства, особенности и границы 

применимости этих моделей; 

-методы решения (аналитические и численные) задач, 

возникающих в процессе прикладного системного анализа. 

(ОК-3); (ОК-4); (ОК-5); (ОК-6); (ОК-7); (ОК-9); (ПК-2); (ПК-4); 

(ПК-12); 

УМЕТЬ - описывать структуры и функционирования систем при 

помощи моделей типа: «черный ящик», «серый ящик», «белый 

ящик»; 

- применять одну из нотаций описания систем методами 

системного анализа; 

- оценить полученный  результат оптимизации системы с точки 

зрения его адекватности. (ОК- 3); (ОК- 4); (ОК-5); (ОК-6); (ОК-

9); (ПК-2); (ПК-4); (ПК-12); 

 

ВЛАДЕТЬ  - основными методами анализа и декомпозиции сложных 

систем; 

- структурными техниками синтеза и агрегирования сложных 

систем; 

– методологиями SADT и IDEF описания систем. 

 (ОК- 3); (ОК- 4); (ОК- 7); (ПК-4);(ПК-12).  

 

4.  Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы или  144 часа. 

Количество часов по учебному  плану (очная форма обучения) 

Всего 144 часа. 

Аудиторные занятия 42 часов, в том числе интерактивных занятий 12  часов. 
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Самостоятельная работа 102 часов 

№ 

п/п 

 

 

Раздел, тема 

 

 

 

Виды учебной работы, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
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1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 12 13 1

4 

14 
1. Основы 

теории систем 

44 32 12 6 6         

2. Системный 

подход 

46 32 14 6 8         

3. Системный 

анализ и 

структурный 

синтез 

54 38 16 6 10  1    1 + 

 

 

Общая 

трудоем

кость  

часы 

 

 

144 

 

102 

 

42 

 

18 

 

24 
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3 

с 

 

Вм. с 

экзамен. 
144 102 42 18 24         

з.е. 4              

 

 

«ДИСКРЕТНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ» 

  

 

1. Цели освоения дисциплины  «Дискретные математические модели» 

 

Целями учебной дисциплины «Дискретные математические модели» являются: 

 

 Использование базовых знаний, полученных в курсах «Дискретная математика», 

«Методы оптимизации», «Теория вероятностей и математическая статистика» для 

построения и анализа математических моделей реальных ситуаций; 

 развитие навыков построения и исследования дискретных математических моделей 

в прикладных задачах; 

 развитие алгебраических, логических, геометрических и абстрактных форм 

мышления;  

 применение методов дискретной математики и смежных наук для обработки 

информации на компьютере при анализе построенных математических моделей; 

  развитие навыков самостоятельного изучения учебной литературы по построению и 

анализу дискретных математических моделей; 

 применение прикладных программ (MathCad, MathLab, Maple и др.) для решения 

поставленных задач. 

 

Задачи:  

 научить студентов использовать базовых знаний, полученных в курсах «Дискретная 

математика», «Методы оптимизации», «Теория вероятностей и математическая 

статистика» для построения и анализа математических моделей реальных ситуаций; 
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 развитие навыков построения и исследования дискретных математических моделей 

в прикладных задачах; 

 развитие алгебраических, логических, геометрических и абстрактных форм 

мышления;  

 применение методов дискретной математики и смежных наук для обработки 

информации на компьютере при анализе построенных математических моделей; 

  развитие навыков самостоятельного изучения учебной литературы по построению и 

анализу дискретных математических моделей; 

 приобретение студентами навыков применения прикладных программ (MathCad, 

MathLab, Maple и др.) для решения поставленных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

«Дискретные математические модели» (М2.Б2) относится к базовой части  

профессионального цикла дисциплин основной образовательной программы магистратуры.  

Основой для изучения курса дисциплины «Дискретные математические модели» являются 

знания и умения, соответствующие требованиям стандартов основного общего образования 

по математике,  информатике и ИКТ. 

 

3. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций: 

 

способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, 

политической организации общества (ОК-3); 

способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-5); 

способность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности, 

проявлять настойчивость в достижении цели с учетом моральных и правовых норм и 

обязанностей (ОК-6); 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных  компетенций: 

способность проводить научные исследования и получать новые научные и 

прикладные результаты (ПК-1); 

способностью работать в международных проектах по тематике специализации (ПК-11) 

В результате освоения дисциплины «математика» студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

ЗНАТЬ - основные определения, понятия, термины, стандартную 

символику и стандартные обозначения, используемые при 

изложении соответствующей математической теории; 

- формулировки основных теорем курса и доказательства 

некоторых из них (в соответствии с программой курса); 

-методы и приемы дискретной математики при анализе 

создаваемых математических моделей. 

УМЕТЬ -разрабатывать новые математические теории и методы при 

решении профессиональных прикладных вопросов; 

-строить математические модели объектов, основанные на 

дискретном подходе при анализе реальной ситуации. 

ВЛАДЕТЬ -математическим аппаратом дискретной математики и смежных 

наук (теории вероятностей, теории игр и др.) при построении и 
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анализе математических моделей; 

-основными способами построения математических моделей и 

формализации практических задач. 

 

4.  Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц в объеме  144 часов. 

Учебно-тематический план 

(очная форма обучения) 

 

Всего ___________ часов 

Аудиторные занятия _____________ часов, в том числе интерактивных занятий  _______ 

часов  

Самостоятельная работа __________ часов 

№ 

п/п 
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7 
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9 

 

10 

 

11 12 13 14 15 

1 

 

Применения теории 

графов 

34 20 14 8 6  

 

  

 

 

 

   

 

 

 

1.1 Основные понятия 

теории графов 

4 2 2 1 1         

1.2 Знаковые графы и 

теория 

структурного 

баланса. 

5 3 2 1 1         

1.3 Ориентированные 

графы.  

5 3 2 1 1         

1.4 Модель 

планирования 

транспортных 

потоков 

7 4 3 2 1         

1.5 Взвешенные графы. 6 4 2 1 1         

1.6 Моделирование 

сложных систем. 

7 4 3 2 1         

2 Вероятностные 

модели. 

Марковские цепи и 

их применение 

36 20 16 10 6    +     

2.1 Стохастические 

процессы и цепи 

Маркова. 

7 4 3 2 1         

2.2 Приложения теории 

марковских цепей в 

генетике. 

7 4 3 2 1         

2.3 Потоковые модели. 7 4 3 2 1         
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2.4 Линейная модель и 

двухэлементная 

бинарная модель 

7 4 3 2 1         

2.5 Модель влияния и 

власти в 

социальных 

группах. 

8 4 4 2 2         

3 

 

Приложения 

теории 

марковских цепей 

в генетике. 

29 15 14 8 6  +       

3.1 Игры. Основные 

положения. 

14 7 7 4 3         

3.2 Модель группового 

принятия решений. 

15 8 7 4 3         

Об

щая 

тру

дое

мко

сть  

часы 99 

 

55 

 

44 

 

26 

 

18 

 

 

 

1  

 

1  

 

 

 

 1 сем 

(45) 

 

 
Всего часов с экз 144 

з.е. 4             

 

 

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ» 

 

 1 Цели освоения дисциплины  

Целями учебной дисциплины «Компьютерные методы обработки экономической 

информации» являются изучение методик и инструментальных средств поддержки 

принятия решений, что необходимо для профессиональной деятельности магистра по 

направлению 010400.68 - Прикладная математика и информатика. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина  «Компьютерные методы обработки экономической информации» 

входит в дисциплины Профессионального цикла. Для успешного освоения необходимо 

знать разделы математического; линейную алгебру, теорию вероятностей. 

Данная дисциплина изучает практическую реализацию методов, изложенных в курсе 

Теория принятия экономических решений и должна следовать за указанной дисциплиной. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения этой дисциплины формируются следующие общекультурные 

компетенции: 

ОК-11 «Способность владения навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией», 

ОК-14 «Способность использовать в научной и познавательной деятельности, а 

также в социальной сфере профессиональные навыки работы с информационными и 

компьютерными технологиями»,  

профессиональные компетенции: 
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ПК-3 – способность понимать и применять в исследовательской деятельности 

современный математический аппарат,  

ПК-7 «Способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные 

современных научных исследований, необходимые для формированиявыводов по 

соответствующим научным, профессиональным, социальным и этическим проблемам», 

ПК-9 «Способность решать задачи производственной и технологической 

деятельности на профессиональном уровне, включая: разработку алгоритмических и 

программных решений в области системного и прикладного программирования»,  

ПК-10 «Способность применять в профессиональной деятельности языки 

программирования и языки баз данных, операционные системы, электронные библиотеки и 

пакеты программ, сетевые технологии» 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Знать основные понятия и проблемы обработки 

экономической информации; 

основные принципы выработки решений в условиях 

определенности, неопределенности и риска; 

современные технологии работы в распространенных 

пакетах приложений; 

Уметь проектировать и осуществлять профессиональное 

самообразование; 

реализовывать с помощью средств высокоуровневого 

программирования основные алгоритмы обработки 

экономической информации; 

Владеть навыками решать задачи поддержки принятия решений на 

профессиональном уровне, включая: разработку 

алгоритмических и программных решений 

Быть компетентным в области обработки экономической информации и 

средств их реализации в основных пользовательских 

пакетах. 

 

4.  Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

Количество часов по учебному  плану 

(очная форма обучения) 

 

Всего 108 часов 

Аудиторные занятия 32 часов, в том числе интерактивных занятий часов 

Самостоятельная работа 76 часов 
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№ 

п/

п 

 

 

Раздел, тема 

 

Виды учебной работы, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
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Аудиторные занятия 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

Г
р

у
п

п
о
в

ы
е 

(с
ем

и
н

а
р

ы
, 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

К
о
н

т
. 
р

а
б
. 

Р
еф

ер
а
т
ы

 /
 э

с
се

 

К
у
р

со
в

. 
р

а
б
/ 

п
р

о
ек

т
 

Р
а
сч

ет
н

о
-

г
р

а
ф

и
ч

ес
к

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

З
а
ч

ет
*

 

Э
к

за
м

ен
 

К
о
н

т
р

. 
т
о
ч

к
и

  

п
о
 м

о
д

.-

р
ей

т
и

н
г
. 

си
ст

ем
е
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 12 13 14 15 
 

 

Основные 

понятия и 

проблемы 

обработки 

информации 

20 

 

14 

 

6 

 

2 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизиро

ванная 

выработка 

решений 

44 

 

31 

 

13 

 

3 

 

 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы 

выработки 

решений в 

условиях 

неопределенн

ости. 

34 

 

31 

 

13 

 

3 

 

 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая 

трудоемко

сть  

часы 

 

 

 

108 

 

76 

 

32 

 

8 

 

 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 з.е.  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

 

 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И 

ИНФОРМАТИКИ» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы прикладной математики и 

информатики» является  подготовка магистров по направлению 010400 «Прикладная 

математика и информатика» " и является формирование системы знаний, умений и навыков 

построения и анализа сложных математических моделей,  включая имитационные,  

нейросетевые и нечеткие модели, научно-исследовательской, проектной и 

производственно-технической деятельности в области прикладной математики и 

информатики, математического моделирования, а так же математического и 

информационного обеспечения экономической деятельности.   

 

Задачи изучения дисциплины: 

-  усвоение знаний  систем линейных алгебраических уравнений, функций многих 

переменных, многомерных линейных и нормированных пространств; 
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-  углубление представлений об  основных элементах и этапах разработки  и  

решения задач с применением  компьютерной продукции; 

-  овладение навыками работы с аппаратными и программными средствами и 

инструментальными интегрированными средами; 

-  развитие навыков компьютерной реализации и использования в современной 

практике. 

Цель преподавания дисциплины «Современные проблемы прикладной математики и 

информатики» – базовая подготовка студентов в области информационных технологий до 

уровня, достаточного для  разработки и исследование алгоритмов,  вычислительных 

моделей и моделей данных для реализации элементов новых  (или известных)  сервисов 

систем информационных технологий, необходимых для дальнейшего освоения ряда 

спецдисциплин математического  цикла. 

Задача преподавания дисциплины «Современные проблемы прикладной математики и 

информатики» является формирование у них теоретических знаний и практических 

навыков моделирования с использованием математических пакетов и компьютерных 

программ, написанных на языках высокого уровня, сложных систем. В результате чего они 

должны свободно владеть математическим аппаратом построения устойчивых методов и 

алгоритмов параметрической идентификации, а также математическими пакетами Mathcad 

и Matlab. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Современные проблемы прикладной математики и информатики» 

относится к базовой части общенаучного  цикла ООП (М.1 Б.1) для направления 

подготовки 010400 Прикладная математика и информатика «Современные проблемы 

прикладной математики и информатики», степень выпускника магистр. Для освоения 

учебного материала дисциплины «Современные проблемы прикладной математики и 

информатики» необходимо предварительно изучить курсы «Б2.Б.1 Математический 

анализ», «Б2.Б.3 Алгебра и геометрия», «Б2.В.ОД.1 Математическая логика и теория 

алгоритмов», «Б3.В.ОД.3Компьютерные системы поддержки принятия решений», 

«Б3.В.ОД.4 Структуры и алгоритмы обработки данных», «Б3.В.ОД.6 Прикладные 

статистические методы обработки информации». 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы для изучения дисциплин при  

прохождении практики, выполнении научно-исследовательской работы, а также при  

подготовке  выпускной квалификационной работы магистра. 

3. Компетенции обучающегося,  формируемые  

в результате освоения  дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью понимать философские концепции естествознания, владеть основами 

методологии научного познания при изучении различных уравнений организации материи, 

пространства и времени (ОК-1); 

способностью иметь представление о современном состоянии и проблемах 

прикладной математики и информатики, истории и методологии их развития (ОК-2) 

способностью использовать углубленные теоретические и практические знания в 

области прикладной математики и информатики (ОК-3) 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и 

углублять своѐ научное мировоззрение (ОК-4) 
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способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования 

своей личности  (ОК-6); 

способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов (ОК-9)  

способностью проводить научные исследования и получать новые научные и 

прикладные результаты (ПК-1) 

способностью углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач 

научной и проектно-технологической деятельности (ПК-3) 

способностью разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-прикладных 

проектов (ПК-4) 

способностью разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-прикладных 

проектов (ПК-7) 

способность участвовать в деятельности профессиональных сетевых сообществ по 

конкретным направлениям (ПК-12); 

способность реализации решений, направленных на поддержку социально-значимых 

проектов, на повышение электронной грамотности населения, обеспечение 

общедоступности информационных услуг (ПК-14) 

способность реализации решений, направленных на поддержку социально-значимых 

проектов, на повышение электронной грамотности населения, обеспечения 

общедоступности информационных услуг (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

ЗНАТЬ -философские концепции естествознания (ОК-1, ОК-6);  

-основные понятия и  методологические принципы дисциплины 

«Современные проблемы прикладной математики и 

информатики»,  ее связь с другими научными дисциплинами 

(ОК-2 ПК-12, ПК-14); 

-развитие основных научных концепций и идей в области 

прикладной математики и информатики в связи с 

совершенствованием научных представлений и средств 

получения, хранения и обработки экспериментальных и 

статистических данных. (ОК-1, ОК-2, ОК-4ПК-4) 

УМЕТЬ -проводить анализ существующих концепций математики как 

науки о количественных и пространственных структурах, 

логической машины, языка (ОК-3,  ПК-7);  

-анализировать концепции прикладной математики и 

информатики как наук для исследования прикладных задач с 

помощью математики. 

(ОК-3, ОК-9, ПК-1) 

ВЛАДЕТЬ  -основами методологии научного познания при изучении 

различных уравнений организации материи, пространства и 

времени (ОК-3) 

 -содержательным и реалистичным контекстом исторического 

развития прикладной математики и информатики для усвоения 

других дисциплин в процессе учебы (ОК-1, ОК-2); 

-способностью понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы. 

(ОК-3, ПК-3,ПК-15)  
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4.  Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа. 

 

Количество часов по учебному  плану 

(очная форма обучения) 

 

Всего 144 часа 

Аудиторные занятия 30  часа, в том числе интерактивных занятий 8 часа 

Самостоятельная работа 69 часов 

№ 

п/п 

 

 

Раздел, тема 

 

 

 

Виды учебной работы, 

трудоемкость (в часах) 
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1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 12 13 14 15 
1. Мягкие 

вычисления 

53 36 16 6 11         

1.1 Нечеткие 

множества 

14 9 5 2 3         

1.2 Нечеткая 

логика 

11 7 4 1 3         

1.3 Нечеткие 

алгоритмы 

10 7 3 1 2         

1.4 Нечеткие 

контроллеры 

6 5 1 1          

1.5 Нечеткое 

управление 

12 8 4 1 3         

2. Искусственн

ый 

интеллект 

46 33 13 6 7  +       

2.1 Генетические 

алгоритмы 

6 5 4 1 3         

2.2 Алгоритм 

муравья 

6 5 1 1          

2.3 Нейронные 

сети 

10 7 3 1 2         

2.4 Обучение 

нейронных 

сетей 

7 6 1 1          

2.5 Гибридные 

системы 

6 5 1 1          

2.6 Адаптивные 

нейро-

нечеткие 

системы 

8 5 3 1 2  +       

Общая часы 

 

 

99 

 
69 30 12 18        45 
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трудоем

кость  

Вм. с 

экзам 
144         

 

    

з.е. 4             

 

 «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ» 

 

 

 1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Математические методы анализа экономических 

процессов» для подготовки магистров по направлению 010400 «Прикладная математика и 

информатика» является  приобретение  студентами знаний в сфере научно-

исследовательской и проектно-технологической деятельности в области математического 

моделирования и оптимизации  управления, а также в области математического и 

информационного обеспечения экономики и производства. Содержание данной 

дисциплины позволяет изучить принципы, модели и методы, применяемые при 

математическом анализе экономических процессов.  

Задачи освоения дисциплины:  

 развитие логических, геометрических и абстрактных форм мышления;  

 понимание формального представления сущностей реальной действительности; 

 применение математических методов для обработки информации в 

профессиональной деятельности; 

 выявление разных способов решения исследовательских задач прикладной 

математики и информатики. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Математические методы анализа экономических процессов» относится 

к вариативной части  общенаучного  цикла дисциплин образовательной программы 

магистратуры (М1.В.ДВ.1) для направления подготовки 010400.68 – «Прикладная 

математика и информатика», профиль «Математическое  и информационное обеспечение 

экономической деятельности», степень выпускника магистр. 

 Дисциплина «Математические методы анализа экономических процессов» 

находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с дисциплинами 

М1.Б.1 «Современные проблемы прикладной математики и информатики», М1.В.ОД.1 

«Компьютерные технологии в прикладной математике и информатике», М1.В.ОД.2 

«Математические методы обработки информации», М2.В.ОД.2 «Компьютерные методы 

обработки экономической информации», М2.В.ДВ.2 «Приближенные и аналитические 

методы в экономике», а также с разделом М3.П  практики, научно-исследовательской 

работы. 

Дисциплина «Математические методы анализа экономических процессов» 

предназначена для студентов, имеющих базовые знания и умения, соответствующие 

требованиям стандартов высшего профессионального образования по математике, 

необходимые для освоения данной дисциплины и приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин. В частности, предъявляются следующие требования к 

«входным» знаниям: 

- знать свойства матриц, систем линейных алгебраических уравнений, функций 

многих переменных;  

- уметь выполнять алгебраические операции над арифметическими векторами и 

матрицами, строить прямые линии и кривые второго порядка на плоскости, а так 

же находить частные производные функций многих переменных и строить линии 

уровня таких функций; 
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- уметь использовать базовый функционал программных продуктов семейства 

Microsoft Office. 

 

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с другими частями ООП: 

Курс «Математические методы анализа экономических процессов» базируется на  

основе математического и естественнонаучного цикла Б.2 (Б2.Б.1.Математический анализ, 

Б2.Б.4 Физика, Б2.Б.2 Комплексный и функциональный анализ, Б2.ДВ1 Концепции 

современного естествознания), а также на основе профессионального цикла Б.3 (Б3.Б.4 

Уравнения математической физики, Б3.Б.3 Теория вероятностей и математическая 

статистика, Б3.Б.5 Численные методы, Б3.ДВ1. Теория оптимального управления)  

 

3. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате  освоения  дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК) 

 способностью использовать углубленные теоретические и практические знания в 

области прикладной математики и информатики (ОК-3); 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

расширять и углублять своѐ научное мировоззрение (ОК-4); 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования 

своей личности (ОК-6); 

 способностью и готовностью к активному общению в научной, производственной 

и социально-общественной сферах деятельности (ОК- 7); 

 способностью использовать углублѐнные знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов (ОК-9). 

 

 Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

 научная и научно-исследовательская деятельность: способностью проводить 

научные исследования и получать новые научные и прикладные результаты (ПК-1); 

 проектная и производственно-технологическая деятельность:  

 способностью разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-прикладных 

проектов (ПК-4); 

 В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

ЗНАТЬ -основные понятия и  методологические принципы дисциплины 

«Математические методы анализа экономических процессов»,  ее связь с 

другими научными дисциплинами; 

-принципы построения математических моделей, которые позволяют  

свести реальную экономическую проблему к решению задачи линейной, 

нелинейной, динамической оптимизации или сетевого планирования, а 

так же свойства, особенности и границы применимости этих моделей; 

-методы решения (аналитические и численные) задач линейной, 

нелинейной, динамической оптимизации и сетевого планирования. (ОК- 

3); (ОК- 4); (ОК- 6); (ОК-7); (ОК-9); (ПК-1); (ПК-4);  

УМЕТЬ - осуществлять концептуальный анализ и формирование онтологического 

базиса при решении научных и прикладных задач в области применения 

математических методов в экономических исследованиях; 
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- правильно сформулировать математическую модель экономического 

процесса; 

- применить существующие математические методы исследования к 

разработанной математической модели, включая использование как 

аналитических, так и численных методов; 

- оценить полученный  результат решения с точки зрения его 

правильности. (ОК- 3); (ОК- 4); (ПК-1); (ПК-4);  

ВЛАДЕТЬ  -навыками анализа реальных (экономико-финансовых, экономико-

производственных и др.) проблем с помощью формальных 

математических моделей при различных предположениях о характере 

параметров этих моделей; 

-умением выбрать наиболее эффективный и адекватный метод решения 

задачи, полученной в результате построения математической модели и 

правильно применить его; 

-способностью оценить полученный количественный результат с точки 

зрения исходной проблемы и дать рекомендацию о том, какое именно 

(управленческое, техническое и т.д.) решение следует принять;  

-способностью оценить, каких именно параметры в исходной задаче не 

соответствуют реальной экономической задаче или какие изменения 

нужно внести в математическую модель, если выяснилось, что созданная 

модель не имеет решения.  (ОК- 3); (ОК- 4); (ОК- 9); (ПК-1);(ПК-4).  

4.  Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы или  144 часа. 

Количество часов по учебному  плану (очная форма обучения) 

Всего 144 часа. 

Аудиторные занятия 40  часов, в том числе интерактивных занятий 4 часов. 

Самостоятельная работа 68 часов 

№ 

п/п 
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Виды учебной работы, 
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7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 12 13 1

4 

14 
1. Линейные 

экономико-

математическ

ие модели 

42 24 18 8  10        

2. Балансовые 

модели 

20 12 8 4  4        

3. Методы 

нелинейного 

программиров

ания 

46 32 14 4  10 1    1  + 

Общая 

трудоем

часы 

 

 

108 

 

68 

 

40 

 

16 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

способ

ен к 

самост

оятель

ному 

обуче

нию 

новым 

 

 

 36 

(2с) 
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кость  Вм. с 

экзамен. 
144             

з.е. 4  

 

            

 

 

 «СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА И МОДЕЛИРОВАНИЯ» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Статистические методы анализа и моделирования» 

являются приобретение студентами знаний теоретических основ статистических методов 

анализа и моделирования  с последующим применением навыков на практике, а также 

применение статистических методов для обработки информации в научно-

исследовательской и профессиональной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

  формирование представлений о содержании, формах, особенностях дисциплины 

«Статистические методы анализа и моделирования»; 

 владение современными пакетами прикладных программ, реализующими 

методы статистического анализа;  

 обучение навыкам применения методов статистического анализа в 

экономических, финансовых и социальных исследованиях; 

 владение навыками по использованию прикладных программ для 

систематизации и обработки социальной и экономической информации в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Дисциплина «Статистические методы анализа и моделирования» (М2.В.ОД.4) 

относится к вариативной части профессионального цикла обязательных дисциплин 

основной образовательной программы магистратуры. 

Дисциплина «Статистические методы анализа и моделирования»  находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с  дисциплинами гуманитарного, 

социального и экономического цикла бакалавриата: «Прогнозирование социально-

экономической динамики (Б1.ДВ3); математического и естественнонаучного цикла 

бакалавриата: «Информатика» (Б2.Б.5), «Интернет как современная информационная и 

коммуникационная система» (Б2.В.2), «Компьютерные модели в экономике» (Б2.В.4); 

профессионального цикла бакалавриата: « Теория вероятностей и математическая 

статистика (Б3.Б.3), «Базы данных» (Б3.Б.8), «Прикладные статистические методы 

обработки информации» (Б3.В.6), «Анализ временных рядов и прогнозирование» (Б2.ДВ3); 

дисциплинами  общенаучного цикла магистратуры: «Математические методы обработки 

информации» (М1.В.ОД.2), «Математические методы анализа экономических процессов» 

(М1.В.ДВ.1), «Компьютерные технологии в прикладной математике и информатике» 

(М1.В.ОД.1), дисциплинами профессионального цикла магистратуры: «Теория принятия 

экономических решений» (М2.В.ОД.1), «Компьютерные методы обработки экономической 

информации» (М2.В.ОД.2),  а также с разделом научно-педагогической практики и  научно-

исследовательской работы. 

        Дисциплина «Статистические методы анализа и моделирования» предназначена для 

студентов (магистров), имеющих базовые знания и умения, соответствующие требованиям 

стандартов основного высшего профессионального образования по математике, 

информатике и ИКТ, необходимые для освоения данной дисциплины 

В частности, предъявляются следующие  требования к «входным» знаниям: 
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- знание  основных положений математического анализа, теории вероятностей и 

статистики; основных положений математических методов анализа экономических 

процессов; 

- владение компьютерными технологиями в прикладной математики,  информатике и 

экономике. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК) и 

демонстрировать: 

 способность использовать углубленные теоретические и практические знания в 

области прикладной математики и информатики  (ОК-3); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования 

своей личности (ОК-6); 

 способность и готовность к активному общению в научной, производственной и 

социально-общественной сфере деятельности (ОК-7); 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

в научно и научно-исследовательской деятельности и демонстрировать: 

o способность проводить научные исследования и получать новые научные и 

прикладные результаты (ПК-1). 

 

В результате  дисциплины студент должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

 

 

ЗНАТЬ - основные определения, теоремы, применяемые в 

математической статистике; 

- конкретные математические модели, часто используемые в 

различных областях социально-экономических наук; 

- современные математические методы многомерного 

статистического анализа, включая методы снижения 

размерности многомерного пространства, идентификации и 

распознавания образов, реализацию этих методов в 

современных пакетах прикладных программ.  

 (ОК-3,6,7, ПК-1) 

УМЕТЬ - пользоваться математическими методами анализа при 

изучении и количественном описании реальных процессов и 

явлений; 

- использовать указанные методы при систематизации и 

обработки экономической информации с использованием 

пакетов прикладных программ статистического анализа и 

прогнозировании.  

(ОК-3,6,7, ПК-1) 

ВЛАДЕТЬ -навыками выработки наиболее рациональных решений, 

применять статистические методы в реальной социально-

экономической и управленческой практике;  

-навыками создания и исследования математических моделей 

явлений, вычислительных процессов, связанных с 

функционированием объектов профессиональной деятельности. 

(ОК-3,6,7, ПК-1) 

 

4.  Объѐм дисциплины и виды учебной работы 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы в объеме 144 

часов. 

 

Учебно-тематический план 

(очная форма обучения) 

 

Всего   144    часов 

Аудиторные занятия   42   часов, в том числе интерактивных  8 часов.  

Самостоятельная работа   66  часов. 
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1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 12 13 14 15 
Раздел 1. Многомерный корреляционно-регрессионный анализ 

1.1 Корреляционны

й анализ 

многомерной 

совокупности. 

12 8 4 2  2 +       

1.2 

 

Многомерный 

линейный 

регрессионный 

анализ. 

10 4 6 2  4 +       

 

1.3 Реализация 

многомерных 

статистических 

методов в 

пакетах 

прикладных 

программ 

8 4 4 2  2        

1.4 Нелинейный 

корреляционно-

регрессионный 

анализ. 

12 8 4 2  2 +       

 

1.5 Корреляционны

й анализ 

качественных 

переменных. 

12 6 6 2  4 +       

Всего по разделу 1 54 30 24 10  14        

Раздел 2. Методы снижения размерности многомерного пространства  
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2.1 Методы 

снижения 

размерности. 

Метод главных 

компонент.  

13 9 4 2  2 +       

2.2 Факторный 

анализ.  

13 9 4 2  2 +       

Всего по разделу 2 26 18 8 4  4        

Раздел 3. Методы классификации многомерных наблюдений 

3.1 Кластерный 

анализ. 

13 9 4 2  2 +       

3.2 Дискриминантн

ый анализ 

15 9 6 2  4  

 

      

Всего по разделу 3 28 18 10 4  6        

Общая 

трудоемкост

ь 

часы 

 
108 66 42 18  24 2 

к.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 2 

 

Вмест

е с  

экзаме

ном 

144             

4 .е.              

 

                                  

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР» 

  

1. Цели освоения дисциплины  

Целями учебной дисциплины «Научно-исследовательский семинар» являются 

приобретение студентами знаний теоретических основ по направлению и профилю 

подготовки, соотнесенные с общими целями ООП ВПО, а также разработка тем 

магистерских диссертаций и закрепление навыков ведения дискуссий, представления 

результатов. 

Задачи дисциплины:  

– усвоение техники построения математических моделей, языков программирования, 

алгоритмов, библиотек и пакетов программ, продуктов системного и  прикладного 

программного обеспечения; 

– выработка навыков научных исследований при помощи математических и 

информационных технологий задач по профилю подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар» относится к факультативной 

части профессионального цикла дисциплин основной образовательной программы 

магистерской подготовки (ФТД.1) для направления подготовки 010400.68 – Прикладная 

математика и информатика, степень выпускника - магистр. 

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар» находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи со всеми  дисциплинами «Физика», 

«Информатика», «Компьютерная графика» базовой части математического и 

естественнонаучного цикла, «Дифференциальные уравнения», «Уравнения математической 
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физики», «Численные методы» базовой и «Практикум на ЭВМ» вариативной части 

профессионального цикла, а также с разделом учебной и производственной практики. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– общекультурных: способность использовать в научной и познавательной 

деятельности, а также в социальной сфере профессиональные навыки работы с 

информационными и компьютерными технологиями (ОК-14); 

– профессиональных: способность понимать и применять в исследовательской и 

прикладной деятельности современный математический аппарат (ПК-3), способность 

собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных исследований, 

необходимые для формирования выводов по соответствующим  научным, 

профессиональным, социальным и этическим проблемам (ПК-7), способность решать 

задачи производственной и технологической деятельности на профессиональном  

уровне, включая: разработку алгоритмических и программных решений в области 

системного и прикладного программирования (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

ЗНАТЬ информационные технологии, применяемые в научных 

исследованиях и программные продукты, относящиеся к 

профессиональной сфере; методы исследования и проведение 

экспериментальных работ; методы анализа и обработки 

экспериментальных данных  

(ОК-14, ПК-9). 

УМЕТЬ правильно использовать математический аппарат и численные 

методы, физические и математические модели (ПК-3). 

ВЛАДЕТЬ компьютерного моделирования и проектирования аппаратных и 

программных средств вычислительной техники; выбора и 

преобразования математических моделей явлений, процессов и 

систем с целью их эффективной программно-аппаратной 

реализации и их исследования средствами вычислительной 

техники; разработки математических моделей, методов, 

компьютерных технологий и систем поддержки принятия 

решений в научных исследованиях, проектно-конструкторской 

деятельности, управлении технологическими, экономическими, 

социальными системами и в гуманитарных областях 

деятельности человека (ОК-14, ПК-3, ПК-7, ПК-9). 

 

4.  Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,144 час. 

 

Учебно-тематический план 

(очная форма обучения) 

Всего  144 часов 
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Аудиторные занятия 56 часов, интерактивных 6 часов. 

 самостоятельная работа 88 часов 

 

№ 

п/

п 

 

 

Раздел, 

тема 

 

 

 

Количество часов Контрольные мероприятия 

В
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о
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о
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С
и
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е
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 12 13 14 15 
1 

 

Тема 1.1 

Модели 

балансово

го типа 

4  4  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Тема 1.2 

Двойст-

венность 

в эконо-

мике 

4  4  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Тема1.3 

Модель 

Неймана 

4  4  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Тема 1.4 

Численны

е методы 

нахожден

ия 

решений 

в 

матэконо

мических 

задачах 

4  4  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

Тема 2.1 

Экономич

еские 

макромод

ели 

4  4  4 
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6 

 

Тема 2.2 

Модель 

«Власть-

общество-

эконо-

мика» 

6 2 4  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

Тема 2.3 

Модели 

коррупци

и в эконо-

мических 

и соци-

альных 

системах 

6 2 4  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

Тема 2.4 

Критерии 

эффектив

ности в 

социально

-экономи-

ческих 

системах 

4  4  4 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

Тема 3.1 

Задача об 

оптималь

ной норме 

накоплен

ия 

4 20 6  6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

Тема 3.2 

Оптимиза

ция 

объемов 

трудовых 

ресурсов 

8 20 6  6 
 

 

 

 
+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Тема 3.3 

Приближе

нное ре-

шение 

задач 

оптималь

ного 

управлени

я в 

модели 

«Власть-

общество-

эконо-

мика» 

8 20 6  6   +   

   



 82 

12 Тема 3.4 

Многокри

териальн

ые задачи 

динамиче

ского 

управле-

ния 

8 24 6  6      

   

Обща

я 

трудое

мкост

ь 

Часы 144 88 56  56      2,3   

зач. 

ед. 
4          II, III  

 

 

 

«СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями учебной дисциплины «Специальные разделы программирования» являются 

приобретение студентами знаний теоретических основ в области принципов 

алгоритмизации и современных методов обработки информации с использованием 

алгоритмических языков соотнесенные с общими целями ООП ВПО, с последующим 

применением на практике, а также применение методов программирования в научно-

исследовательской и профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- усвоение основных современных методов и средств разработки алгоритмов и 

программ, основные конструкции языков программирования и способы записи алгоритмов 

на языке высокого уровня. 

- формирование знаний и иметь представление об использовании дополнительных 

пакетов и библиотек при программировании; 

- овладение практическими навыками разработки, отладки, тестирования и 

документирования программ, работы в интегрированных средах программирования и с 

использованием библиотек.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Для направления подготовки 010400.68 «Прикладная математика и информатика» 

дисциплина «Специальные разделы программирования» относится к дисциплинам по 

выбору части профессионального цикла дисциплин (М2. В5). 

Дисциплина «Специальные разделы программирования» находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с предметами «Прикладная математика и 

информатика», ее преподавание осуществляется в едином комплексе дисциплин учебного 

плана и ведется в тесной взаимосвязи с другими дисциплинами: Тенденции развития 

программного обеспечения вычислительной техники. Дисциплина имеет практическую 

направленность и проводиться в тесной взаимосвязи с другими общепрофессиональными 

дисциплинами: «Информационные технологии», «Операционные системы и среды», 

«Дискретная математика», «Архитектура ЭВМ и  вычислительных систем». 

 Дисциплина «Специальные разделы программирования» предназначена для студентов 

(бакалавров), имеющих базовые знания и умения, соответствующие требованиям 

стандартов основного общего образования по информатике и математике, необходимые для 

освоения данной дисциплины. 

В частности, предъявляются следующие  требования к «входным» знаниям: 
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 о основных законах естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применимости методов математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

 о сущность и значение информации в развитии современного общества, основных 

методах, способах и средствах получения, хранения, переработки информации; 

Освоение дисциплины «Специальные разделы программирования» является одной 

из составляющих, необходимых для последующего выполнения магистерской диссертации.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, 

политической организации общества (ОК-3); 

способность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности, 

проявлять настойчивость в достижении цели с учетом моральных и правовых норм и 

обязанностей (ОК-6); 

способность владеть  одним из иностранных языков на  уровне, не  ниже 

разговорного (ОК-7); 

способность осознать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 9). 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

ЗНАТЬ принципы построения алгоритмов, основные приемы 

программирования (ОК-3,7); 

типы данных и базовые конструкции изучаемых языков 

программирования (ОК-9); 

интегрированные среды изучаемых языков программирования 

(ОК-3); 

основы объектно-ориентированного программирования (ОК-3); 

УМЕТЬ составлять простые блок-схемы алгоритмов, программы на 

алгоритмическом языке высокого уровня (ОК-6); 

работать в интегрированной среде изучаемых языков 

программирования (ОК-9). 

ВЛАДЕТЬ о роли и месте знаний по дисциплине при освоении смежных 

дисциплин по выбранной специальности и в сфере 

профессиональной деятельности (ОК-7); 

о направлениях развития программного обеспечения 

вычислительной техники (ОК-3,6); 

 

4..  Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

 

Учебно-тематический план 

(очная форма обучения) 

 

Всего 144 часа. 

Аудиторные занятия 38 часа, в том числе интерактивных занятий 14 часов  

Самостоятельная работа 70 часов 
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№ 

п/

п 

 

 

Раздел, тема 

 

 

 

Виды учебной работы, трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости  
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м
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2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 12 13 14 15 
 

1 

Тема 1. 

Основные 

понятия 

алгоритмизац

ии 

8 6 2   2        

 

2 

Тема 2. 

Логические 

основы 

алгоритмизац

ии  

10 6 4 2  2       . 

 

3 

Тема 3. Языки 

и системы 

программиров

ания. Методы 

программиров

ания 

10 8 2 -  2        

 

4 

Тема 4. 

Основные 

элементы 

языка . 

Операторы 

языка  

10 6 4 2  2     1 к.т.   

 

5 

Тема 5. 

Строки и  

множества. 

Массивы. 

Процедуры и 

функции. 

14 8 6 2  4        

 

6 

Тема 6. 

Организация 

ввода-вывода 

данных.  

8 6 2 -  2        

 

7 

Тема 7. 

Библиотеки 

подпрограмм 

10 6 4 2  2     2 к.т.   

 

8 

Тема 8. 

Основные 

принципы 

объектно-

ориентирован

ного 

программиров

ания (ООП)  

10 6 4 -  4        

 

9 

Тема 9. 

Интегрирован

ная среда 

разработчика.  

10 6 4 2  2      

 

  

10 

 

Тема 10. 

Иерархия 

классов 

8 6 2 -  2     .   

11 Тема 11. 

Разработка 

оконного 

приложения 

10 6 4 2  2     3 к.т   

 

Общая 

трудоемко

сть  

часы 

 

 

 

108 

 

70 

 

38 

 

12  

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 36 

 

 

 

Вмест

е с 

экзам

еном 

144           1 с  

з.е. 4             

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин 

по направлению подготовки 230100.62 

 «Информатика и вычислительная техника»,  

I. Дисциплины гуманитарного, социального и экономического цикла 

 

"Иностранный язык" 

Цели изучения дисциплины 

Основные цели курса английского языка на данном этапе – обучение практическому 

владению разговорно-бытовой речью для активного применения английского языка в 

повседневном общении, обучение различным видам чтения, а также формирование 

навыков аудирования и письма.   

Задачи изучения дисциплины. Задача данного курса английского языка – 

обеспечить практическое владение языком, позволяющее студентам воспринимать 

звучащую монологическую и диалогическую речь на слух, владеть произношением, вести 

беседы на английском языке, а также владеть навыками чтения и письма.  

Предметом изучения дисциплины являются следующие объекты: особенности 

английской фонологической системы, основные особенности стиля произношения, чтение 

транскрипции; основные правила грамматики: система времен; глагольные формы, 

согласование времен, косвенная речь; особенности образования вопросительной формы; 

понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах; 

понятие об основных способах словообразования; культура и традиции стран изучаемого 

языка; правила речевого этикета;  говорение, диалогическая и монологическая речь, 

несложные прагматические тексты, письмо.  

Обучение общему языку ведется на материале произведений речи неспециализированной 

тематики, а также страноведческого и культурологического характера.  

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина "Иностранный язык" относится к блоку гуманитарно-социально-

экономических дисциплин (федеральный компонент ГОС ВПО) и является базовой.  

Требования к входным знаниям и компетенциям студентов.  

Дисциплина «Иностранный язык» базируется на знаниях, умениях, навыках, 

приобретенных студентами в средней школе.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл: гуманитарный Часть: базовая. Шифр дисциплины: Б.1  

 Основные дидактические единицы (разделы)  

Наименование раздела дисциплины  

Содержание раздела 

1. Фонетика. Правила и техника чтения.  

2. Грамматика. Части речи. Структура простого предложения. Структура сложного 

предложения.  

3. Лексика и фразеология. Словообразование. Многозначность слов. Сочетаемость слов.  

4. Письмо. Письма. Анкеты.  

5. Чтение. Виды чтения.  

6. Аудирование. Восприятие на слух монологической и диалогической речи.  

7. Говорение. Публичная монологическая и диалогическая речь.  

8. Аннотирование, реферирование.  

Перевод.  

Виды аннотирования, реферирования. Письменный и устный перевод с иностранного 

языка публицистической и специальной литературы.  

Требования к результатам освоения дисциплины:  



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 -владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14);  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

• базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса);  

• базовые нормы употребления лексики и фонетики;  

• требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний с 

учетом специфики иноязычной 

• базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса);  

• базовые нормы употребления лексики и фонетики;  

• требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний с 

учетом специфики иноязычной культуры.  

• основные способы работы над языковым и речевым материалом;  

Уметь:  

• в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных общественно-политических, публицистических и 

прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а 

также выделять в них значимую /запрашиваемую информацию.  

• в области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичных общественно- 

политических, публицистических и прагматических текстов, научно-популярных и 

научных текстов; детально понимать общественно-политические, публицистические 

тексты, а также письма личного характера; выделять значимую/запрашиваемую 

информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного 

характера.  

• в области говорения: начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об 

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при 

приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя 

стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и 

др.); расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или 

отказ); делать сообщения и выстраивать монологописание, монолог-повествование и 

монолог-рассуждение.  

 • в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести 

запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись 

тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике.  

 Владеть:  

• стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов 

и жанров;  

• компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, 

вызванные объективными и субъективными, социокультурными причинами;  

• стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культуры различных 

стран;  

• приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, 

фонетикой)  с использованием справочной и учебной литературы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 з.е. (324 ч):  

 

 «История» 

1. Цель дисциплины: формирование целостного видения исторического процесса в 

его единстве и противоречивости современного мира. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б.1.1.2.). 



Для освоения дисциплины «История» обучающиеся используют знания и умения, 

сформированные в ходе изучения курсов «История», «Обществознание», «Всеобщая 

история». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой подготовки в сфере 

гуманитарной и социальной основы жизнедеятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9); 

 быть способным учитывать специфику и современное сочетание глобального, 

национального и регионального в развитии социальной сферы и управления, культуры 

общественной, государственной и личной жизни (ОК-17); 

 владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и традиционного, 

социально-исторического и повседневно-прагматического, социогенетического и 

актуально-сетевого, технологического и феноменологического (ОК-18); 

 быть способным исследовать особенности культуры социальной жизни, 

благополучия, поведения в социальной сфере различных национально-этнических и 

половозрастных, а также социально-классовых групп (ПК-13); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: 

 сущность, формы, функции исторического знания; 

 объект и предмет исторической науки; 

 источники и основные методы изучения исторических источников, классификацию 

источников; 

 основы историографии и подходы к изучению исторических событий и фактов; 

 исторические законы и специфику их воздействия на исторический процесс; 

 основные этапы истории развития общества, его социальной культуры; 

уметь: 

 объяснять основные исторические события, факты, явления в их взаимосвязи с 

другими фактами и событиями и всемирным историческим процессом; 

 давать объективную оценку различным социальным явлениям, процессам; 

 использовать понятийно-категориальный аппарат исторической науки; 

 объективно оценивать события и законы исторического развития; 

 представлять результаты собственной научно-познавательной деятельности в 

различных формах и защищать положения научные положения публично; 

владеть: 

 историческими методами анализа социальных явлений и событий; 

 комплексом исторических знаний, основными историческими событиями, 

фактами, явлениями в контексте хода исторического процесса; 

 принципами построения периодизации Российской и всемирной истории; 

 особенностями Российского варианта исторического развития и вклада России 



в общемировой исторический процесс; 

 логикой развития Российского исторического процесса; 

Краткое содержание курса 

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения 

истории. Понятие и классификация исторического источника. Отечественная 

историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. Методология и теория 

исторической науки. История России - неотъемлемая часть всемирной истории. 

Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема этногенеза 

восточных славян. Основные этапы становления государственности. Древняя Русь и 

кочевники. Византийско-древнерусские связи. Особенности социального строя Древней 

Руси. Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 

государственности. Принятие христианства. Распространение ислама Эволюция 

восточнославянской государственности в XI-XII вв. 

Социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. Русь и Орда: 

проблемы взаимовлияния. 

Россия в XVII в., и средневековые государства Европы и Азии. Специфика 

формирования единого российского государства. Возвышение Москвы. Формирование 

сословной системой организации общества. 

Реформы Петра I. Век Екатерины. Предпосылки и особенности складывания 

российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия. 

Особенности и основные этапы экономического развития России. Эволюция форм 

собственности на землю. Структура феодального землевладения. Крепостное право в 

России. Мануфактурно-промышленное производство. Становление индустриального 

общества в России: общее и особенное. Общественная мысль и особенности 

общественного движения России XIX в. Реформы и реформаторы в России. Русская 

культура XIX века и ее вклад в мировую культуру. 

Роль XX столетия в мировой истории. Глобализация общественных процессов. 

Проблема экономического роста и модернизации. Революции и реформы. Социальная 

трансформация общества. Столкновение тенденций интернационализма и национализма, 

интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма. 

Россия в начале XX в. Объективная потребность индустриальной модернизации 

России. Российские реформы в контексте общемирового развития в начале века. 

Политические партии России: генезис, классификация, программы, тактика. 

Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. Революция 1917 г. 

Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. Российская эмиграция. 

Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. НЭП. Формирование 

однопартийного политического режима. Образование СССР. Культурная жизнь страны в 

20-е гг. Внешняя политика. 

Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. Социально-

экономические преобразования в 30-е гг. Усиление режима личной власти Сталина. 

Сопротивление сталинизму. СССР накануне и в начальный период второй мировой 

войны. Великая Отечественная война. 

Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, культура, 

внешняя политика СССР в послевоенные годы. Холодная война. 

Попытки осуществления политических и экономических реформ. НТР и ее влияние 



на ход общественного развития. 

СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений. 

Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Попытка государственного переворота 

1991 г. и ее провал. Распад СССР. Беловежские соглашения. Октябрьские события 1993 г. 

Становление новой российской государственности (1993-1999 гг.). Россия на пути 

радикальной социально-экономической модернизации. Культура в современной России. 

Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. 

 

 «Философия» 

1. Цель дисциплины: обобщение и систематизация философского и 

формирование собственного мировоззрения, которое позволит молодому человеку 

ориентироваться в современном пространстве и мире. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б.1.1.2). 

Для освоения дисциплины «Философия» обучающиеся используют знания и умения, 

сформированные в ходе изучения курсов «Обществознание». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой подготовки в сфере 

гуманитарной и социальной основы жизнедеятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 быть способным учитывать специфику и современное сочетание глобального, 

национального и регионального в развитии социальной сферы и управления, культуры 

общественной, государственной и личной жизни (ОК-17); 

 владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и традиционного, 

социально-исторического и повседневно-прагматического, социогенетического и 

актуально-сетевого, технологического и феноменологического (ОК-18); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные философские течения и социологические школы; 

 основные этапы развития философской науки, историю ее формирования; 

 особенности современного состояния философской науки, ее места в системе 

гуманитарных наук; 

 основные цели и задачи современного состояния философской науки; 

уметь: 

 излагать теоретические основы и положения философии и интерпретировать ее 

сущностные элементы; 

 аргументировано защищать собственную точку зрения по поводу философских 

проблем современного ее состояния; 

 применять в практической жизнедеятельности общефилософские методы 



познания окружающего мира; 

владеть: 

 терминологией философской науки, ее содержанием и понятийным аппаратом; 

 методами философского познания окружающего мира; 

 практикой применения философским положений в современных условиях. 

Краткое содержание курса 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление философии. 

Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития. 

Структура философского знания. Учение о бытии. Мистические и плюралистические 

концепции бытия, самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального. 

Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. 

Динамические и статистические закономерности. Научные, философские и религиозные 

картины мира. 

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, 

практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в по-

знавательной деятельности. Проблема истины. Действительность, мышление, логика и 

язык. Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания, 

его методы и формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рацио-

нальности. 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. Граж-

данское общество и государство. Человек в системе социальных связей. Человек и исто-

рический процесс: личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и цивили-

зационная концепции общественного развития. 

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. 

Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном 

человеке в различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 

Религиозные ценности и свобода совести. 

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, 

практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в по-

знавательной деятельности. Проблема истины. Действительность, мышление, логика и 

язык. Научное и вне научное знание. Критерии научности. Структура научного познания, 

его методы и формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рацио-

нальности. Наука и техника. 

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие ци-

вилизаций и сценарии будущего. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 «Экономика» 

Цели и задачи дисциплины: ознакомление студентов с основами экономических 

знаний, современными экономическими концепциями, ролью экономики в обществе, 

системой экономических отношений в обществе.  

В результате изучения дисциплины студент должен обладать: 

общекультурными компетенциями  

– ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, науки, 

производства, рационального потребления) (ОК-2), 

- способностью принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9),  



- способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-14), 

- способностью использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-15) 

Место дисциплины в учебном процессе  

Дисциплина «Экономика» в учебном плане находится в базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании следующих дисциплин:  

- история, философия, иностранный язык (гуманитарный, социальный и 

экономический цикл, базовая часть, Б.1).  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

-экономика и организация производства; менеджмент (гуманитарный, 

социальный и экономический цикл, вариативная часть, Б.1);  

-теория устойчивого развития (математический и естественнонаучный цикл, 

вариативная часть, Б.2); -экономика природопользования и природоохранной 

деятельности, экономические аспекты охраны окружающей среды (профессиональный 

цикл, вариативная часть, Б.3).  

Основные разделы  

Основные положения и методы экономической науки. Теория рационального 

потребления. Механизмы функционирования рынка. Основы предпринимательской 

деятельности.  

Сущность предприятия как основного хозяйствующего субъекта. Роль 

государства в рыночной экономике. Инструменты и виды экономической и социальной 

политики государства.  

Национальная экономика как целое. Система национальных счетов. 

Макроэкономическая нестабильность. Макроэкономическое равновесие. Экономический 

рост и развитие. Международные экономические отношения.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

-основные категории и понятия, закономерности функционирования рыночной 

экономики и его субъектов как потребителей и продавцов (поставщиков продукции);  

-роль государства в рыночной экономике, виды, методы и инструменты 

экономической и социальной политики государства;  

уметь:  

-анализировать и оценивать экономическую и социальную информацию с 

применением профессиональных навыков;  

-планировать и осуществлять хозяйственную деятельность с учетом результатов 

этого анализа;  

-решать практические задачи экономического анализа в сфере профессиональной 

деятельности; осуществлять оценку ее эффективности;  

-использовать на практике методы гуманитарных, экологических, социальных и 

экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности.  

владеть:  

-методикой оценки экономических показателей результативности и 

эффективности применительно к объектам профессиональной деятельности, в том числе 

управлять производственными издержками, способностью проводить расчет 

экономической эффективности производственной деятельности.  

Виды учебной работы: лекции, практические занятия (4 семестр).  

Форма итогового контроля – экзамен.  

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕ (108 часов) 

 



«Социология социальной работы» 

1. Цель освоения дисциплины – введение в предметное поле социологии 

социальной работы, формирование навыков использования социологического знания для 

повышения эффективности социальной работы. 

2. Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б.1.1.9). Дисциплина знакомит студентов с возможностями 

социологического анализа эффективности социальной работы и дает первые навыки 

использования социологического инструментария. Она развивает и углубляет знания, 

полученные студентами в ходе изучения дисциплины «Социология», способствует 

выполнению организационно-управленческих и исследовательских профессиональных 

задач.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу и восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК 1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК 9); 

 использовать в профессиональной деятельности основные законы естественно-

научных дисциплин, в том числе медицины, применять методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК 10); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-12); 

 быть способным учитывать специфику и современное сочетание глобального, 

национального и регионального в развитии социальной сферы и управления, культуры 

общественной, государственной и личной жизни (ОК 17); 

 владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и традиционного, 

социально-исторического и повседневно-прагматического, социогенетического и 

актуально-сетевого, технологического и феноменологического (ОК 18); 

 быть способным использовать специфику этнокультурного развития своей 

страны для формирования и эффективного использования социоинженерных и социально-

технологических практик обеспечения психосоциальной,  структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы (ОК 19); 

 быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, национального и 

регионального, специфику социокультурного развития общества (ПК 1); 

 быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, 

оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и общественной жизни (ПК 

6); 

 быть способным исследовать особенности, культуры социальной жизни, 

благополучия, поведения в социальной сфере различных культуры, благополучия, 



поведения в социальной сфере, различных национально этнических и половозрастных 

групп, а также социально-классовых групп (ПК 13); 

 владеть способностью анализа специфики социокультурного пространства, 

инфраструктуры обеспечения социального благополучия представителей различных 

общественных групп (ПК 14); 

 способен определять научную и практическую ценность решаемых 

исследовательских задач в процессе обеспечения социального благополучия (ПК 16); 

 быть готовым к систематическому использованию результатов научных 

исследований для обеспечения эффективности социальных работников, 

профессиональной поддержки благополучия различных слоев населения, обеспечения их 

физического, психического и социального здоровья (ПК 17); 

 быть способным составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК 18); 

 быть готовым представлять результаты исследований в форме отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК 19); 

 быть способным к осуществлению прогнозирования, проектирования, 

моделирования и экспертной оценки социальных процессов и явлений в области 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы, 

медико-социальной помощи (ПК 20); 

 быть способным к участию в работе научных коллективов, проводящих 

исследования по различным направлениям обеспечения социального благополучия (ПК 

21); 

 быть способным учитывать в процессе осуществления организационно-

управленческой деятельности особенности национально- культурного, половозрастного и 

социально-классового положения граждан, нуждающихся в помощи, обеспечении 

благополучия (ПК 23); 

 быть способным учитывать специфику национально-культурного пространства 

и характера жизнедеятельности различных национальных, половозрастных и социально-

классовых групп как объектов социально-проектной деятельности учреждений 

социальной сферы (ПК 31); 

 быть готовым к разработке инновационных проектов в рамках мероприятий 

государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения социального 

благополучия, медико-социальной помощи (ПК 32); 

 быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию 

инновационных площадок учреждений в сфере психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы (ПК 33); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные социологические школы социологии социальной работы; 

 основные концепции социологии личности; семьи, молодежи, пожилых людей, 

инвалидов, методы сбора эмпирической информации. 

уметь: 

 давать объективную оценку социальным явлениям и процессам; 

 учитывать специфику анализируемого явления, социального факта;  

 логически обосновывать высказанное положение;  



 понимать потребности общества, личности, группы в решении возникающих 

проблем; 

 использовать социологический инструментарий как механизм регулирования 

социальных действий. 

владеть: 

 понятийным аппаратом социологии социальной работы;  

 методами социологического анализа. 

Краткое содержание курса 

Социология и социальная работа. Теоретическая социология в анализе социальной 

работы. Количественная стратегия в оценке эффективности социальной работы. 

Качественная стратегия в оценке эффективности социальной работы. Особенности 

социологического анализа социальной работы в регионе. Социологическое обеспечение 

деятельности социальных учреждений и социальных служб. Социологический анализ 

эффективности социальной работы с дезадаптированными семьями. Социологический 

анализ эффективности социальной работы с инвалидами. Социологический анализ 

эффективности социальной работы с детьми и подростками. Социологический анализ 

эффективности социальной работы с пенсионерами. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з. е.  

 

 «Русский язык и культура речи» 

Цель дисциплины: формирование у студентов основ речевой профессиональной 

культуры. 

Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к вариативной части 

профессионального цикла (Б.1.1.4). 

Для освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» студенты используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов 

«Русский язык», «Литература» в общеобразовательной школе. 

Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального 

цикла. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основы современного русского языка; 

 жанры, стили, принципы подготовки сообщения; 

 выразительные средства языка; 

 этические, коммуникативные, речевые и языковые нормы речи; 

 коммуникативные качества речи; 

 роды и виды публичных выступлений; 

 особенности функционально-стилевых разновидностей литературной речи 



уметь: 

 использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 

родном языке в учебной и профессиональной деятельности; 

 бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса; 

 участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях; 

 анализировать и оценивать степень эффективности своей и чужой речи; 

 владеть: 

 различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 

 навыками коммуникации в родной среде; 

 различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

 способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной 

среды. 

Краткое содержание курса 

Введение в предмет. Понятие культуры речи. Структурные и коммуникативные 

свойства языка. Предмет и задачи дисциплины "Культура речи". Литературный язык как 

кодифицированная форма национального языка. Нелитературные формы языка (диалект, 

жаргон, просторечье). Роль русского языка в жизни общества. Связь языка с историей и 

культурой народа. Язык как способ национального мировидения. 

Язык и речь. Язык как знаковая система. Функции языка. Соотношение понятий 

язык и речь. Языковые единицы и уровни языковой системы. 

Речевое взаимодействие. Роль общения в социальной практике. Сущность, функции 

и средства общения. Эффективность общения. Условия реализации эффективного 

общения. Конфликты в речевой коммуникации, стратегия поведения в конфликтной 

ситуации. 

Профессиональное общение и его составляющие. Роль лингвистической, 

коммуникативной, поведенческой компетенции в профессиональном общении. 

Нормативный аспект культуры речи. Языковая норма. Ее роль в становлении и 

функционировании литературного языка. Динамичность развития языка и изменчивость 

норм. Языковые нормы на разных уровнях языка. Орфографическая и пунктуационная 

грамотность. Типы нормативных словарей и принципы работы с ними. 

Коммуникативные качества речи как система, обеспечивающая целесообразное 

применение языка в целях общения. Правильность, богатство, чистота, логичность, 

ясность, краткость, точность, выразительность, уместность. 

Специфика устной речи. Навыки правильного произношения: дикция, дыхание, 

голос, интонирование. Умение держать себя перед аудиторией. 

Этический аспект речевого взаимодействия. Специфика русского речевого этикета: 

тактичность, предупредительность, откровенность, толерантность, участие. Техника 

реализации этикетных форм: приветствие (обращение), завязка, развитие, кульминация, 

развязка. Речевые дистанции и табу. Культура критики в речевом общении. Невербальные 

средства речи: язык мимики и жестов, паузы, темпы и тембр речи и т.д. 

Текст как единица речи. Типы, жанры. Текст как единица общения, как продукт 

социального взаимодействия. Основные признаки текста. Категории текста. Типология 

текстов: описание, повествование, рассуждение. 



Основы редактирования. Основные методические процедуры анализа и правки 

текста. Виды правки. Работа с логической основой текста. Фактическая основа текста. 

Композиция текста. Основы стилистической правки. 

Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие 

функциональных стилей. Основные функциональные стили речи, их особенность, сфера 

употребления. Взаимодействие функциональных стилей. 

Научный стиль. Специфика использования элементов различных уровней в научной 

речи. Общая характеристика научного стиля речи. Специфика использования элементов 

различных языковых уровней в научной речи. Разновидности (подстили) научного стиля 

речи (собственно-научный, научно-информативный, научно-справочный, научноучебный, 

научно-популярный). Описание и построение научных текстов различных жанров. 

Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое разнообразие. 

Общая характеристика официально-делового стиля речи. Специфика использования 

элементов различных языковых уровней в официально-деловой речи. Подстили 

официально-делового стиля и сферы их применения. Языковые формулы официальных 

документов. Требования к составлению и оформлению документов: стандартизация, 

унификация, клишированность. Классификации деловых документов. Правила 

оформления документов. Речевой этикет делового письма. 

Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. 

Общая характеристика публицистического стиля. Лингвистическая характеристика 

публицистического стиля. Жанры публицистической речи. Публицистический стиль и 

нормы речевой культуры. Типичные ошибки в современной публицистической речи. 

Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Ораторское искусство 

как способ воздействия на людей и как способ их взаимодействия в процессе познания 

явлений действительности. Судьба риторики как дисциплины и изменения ее предмета от 

античности к современности. Роль ораторского искусства в современном мире. 

Оратор и его аудитория. Свойства личности оратора, обеспечивающие 

эффективность речи: увлеченность, заинтересованность; искренность; дружелюбие; 

обаяние и артистизм; объективность; уверенность. Способы проявления этих свойств в 

речи. Чувство аудитории и особенности их проявления в речи оратора (зрительный 

контакт, голосовой контакт, устность, импровизационность речи). Основные приемы 

управления вниманием аудитории. 

Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала. Основные приемы 

поиска материала и виды вспомогательных материалов. Изобретение речи. Композиция 

устного выступления: начало, развертывание и завершение речи. Основные виды 

аргументов. Словесное оформление публичного выступления. Понятность, 

информативность и выразительность публичной речи. Спор, дискуссия, полемика, прения, 

обсуждение, дебаты, диспут. Общее и различное в этих формах общения. 

Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского 

литературного языка. Нормы разговорной речи. Эффективность общения. Причины 

коммуникативных неудач. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 «Психология» 

1. Цели дисциплины: формирование целостного представления о психологических 

особенностях человека, о закономерностях его деятельности и обучения, раскрытие 



психологического аспекта профессиональной подготовки путем расширения 

представлений о фундаментальности психологии, ее прикладном характере; об 

исторически сложившихся и современных подходах к решению психологических проблем 

жизни и деятельности человека, его развития, образования и воспитания. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Психология» относится к базовой части профессионального цикла 

(Б.1.1.6). Освоение дисциплины «Психология» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин базовой и вариативной части профессионального 

цикла, прохождения производственной практики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9); 

 использовать в профессиональной деятельности основные законы естественно-

научных дисциплин, в том числе медицины, применять методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК- 10); 

 понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, осознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основными требованиями информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-11); 

 быть способным использовать специфику этнокультурного развития своей 

страны для формирования и эффективного использования социоинженерных и социально-

технологических практик обеспечения психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы (ОК-19); 

 быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических знаний 

для решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия (ОК-20). 

 быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих 

специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных 

ресурсов клиента (ПК-7); 

 владеть способностью анализа специфики социокультурного пространства, 

инфраструктуры обеспечения социального благополучия представителей различных 

общественных групп (ПК-14); 

 быть способным составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-18); 

 быть готовым представлять результаты исследования в формах отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 



 основы общей и социальной психологии; 

 закономерности психического развития и особенности их проявления в 

учебном процессе в разные возрастные периоды; 

 способы психологического изучения обучающихся; 

 способы построения межличностных отношений в группах разного возраста; 

 способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса; 

 способы профессионального самопознания и саморазвития; 

уметь: 

 понимать потребности общества, личности и возможности социокультурного 

знания в решении возникающих индивидуально-личностных и социальных проблем; 

 выделять различные социальные, медико-социальные и психологические 

проблемы, возникающие у клиентов; 

 развивать и активизировать интеллектуальную деятельность и индивидуальные 

способности обучающихся, отбирая оптимальные приемы обучения и воспитания, 

обеспечивающие эффективную учебную деятельность, активность, творческую 

самостоятельность, познавательный интерес; 

 использовать методы психологической диагностики для решения различных 

профессиональных задач; 

 создавать психологически безопасную образовательную среду; 

 бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса; 

 анализировать и оценивать результаты собственной педагогической 

деятельности и вносить в нее необходимые коррективы; 

владеть: 

 понятийным аппаратом современной психологии, социальной медицины, 

социологии, способами самостоятельной работы с психологической, медицинской и 

социологической литературой; 

 методами социологического, медико-социального, социально-

психологического анализа социальных явлений и процессов; 

 способами осуществления психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения; 

 различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности. 

Краткое содержание курса 

1. Общая психология 

Психология как наука. Предмет, задачи, методы и структура современной 

психологии. Методология психологии. Проблема человека в психологии. Психика 

человека как предмет системного исследования. Общее понятие о личности. Основные 

психологические теории личности. Деятельность. Деятельностный подход и 

общепсихологическая теория деятельности. Общение. Познавательная сфера. Ощущения. 

Память. Мышление. Мышление и речь. Воображение. Внимание. Эмоции. Чувство и воля. 

Темперамент. Характер. Способности. 

2. Возрастная психология 

Возрастная психология как наука. Определение предмета возрастной психологии, ее 

структура, основные задачи. Связь возрастной психологии с другими отраслями 



психологической науки. Методы возрастной психологии. Факторы психического 

развития. Закономерности психического развития. Движущие силы психического 

развития. Механизм психического развития. Проблема возрастной периодизации. 

Критерии периодизаций возрастного развития. Особенности психического развития в 

младенчестве и раннем детстве. Специфика жизни новорожденного. Младенчество. 

Возрастные особенности детей раннего возраста. Особенности психического развития 

детей дошкольного возраста. Социальная ситуация развития в дошкольном возрасте. 

Формирование личности дошкольника. Особенности эмоциональной сферы. Особенности 

мотивационной сферы. Особенности самосознания и самооценки. Особенности 

психического развития детей в младшем школьном возрасте. Проблемы обучения детей с 

шести лет. Формирование системы отношений к учителю. Развитие взаимоотношений 

между первоклассниками. Психологические особенности учебной деятельности. 

Мотивационная сфера младших школьников. Особенности психического развития 

подростков. Формирование личности подростка. Общение со сверстниками. Особенности 

учебной деятельности подростка. Особенности психического развития старших 

школьников. Общая характеристика старшего школьного возраста. Самоопределение и 

стабилизация личности старшеклассников. Проблемы профессионального 

самоопределения старшеклассников. 

3. Социальная психология 

Предмет социальной психологии, проблематика и задачи. Проблема групп в 

социальной психологии. Основные характеристики. Социально-психологические подходы 

к исследованию групп. Основные характеристики, признаки групп. Классификация групп. 

Проблемы развития групп. 

Феномен межгруппового давления (М. Шериф, С. Милгрэм). Фасилитация. 

Ингибиция. Конформизм. Социально-психологические факторы, влияющие на 

эффективность жизнедеятельности малой группы. Динамические процессы в малых 

социальных группах. Сплоченность, подходы к ее пониманию и изучению. Феномен 

конформизма. Общие проблемы малой группы в социальной психологии. История 

развития малых групп. Определение малой группы, характеристика. Общая 

характеристика внутригрупповых процессов. Групповая сплоченность. Психологическая 

адаптация личности в группе. Феномен межгруппового взаимодействия. 

Руководство и лидерство. Власть, авторитет. Эффективные способы управления 

малой группой. Стили управления группой. Процессы лидерства в малых группах. 

Психологическая природа лидерства, основные теории, механизмы, типология изучения 

лидерства в социальной психологии. 

Проблема соотношения личности и социума. Проблема личности в образовании «Я- 

концепций» в социальной психологии. 

Социализация. Особенности социализации на современном этапе, стадии развития 

личности в процессе социализации. Основные механизмы, институты социализации. 

Современные проблемы социализации в разном возрасте. 

Социально-психологические проявления личности в социальной среде. Статус, роль 

и позиции личности. Проблема ролевых ожиданий. Социальные роли. Понятие 

социальной роли, подходы к интерпретации ролей. Виды социальных ролей, основные их 

характеристики. Влияние социальных ролей на развитие личности. Проблема освоения 

социальных ролей. 

Психологическая готовность личности к жизнедеятельности в социальной среде. 



Виды, уровни и содержание психологической готовности личности к жизни в социальной 

среде. Личность и социальный стресс. Агрессия как форма защиты. Формы и технология 

психологической помощи личности. 

Понимание межличностного конфликта в социальной психологии. Классификация 

конфликтов. Структура конфликта. Этапы и развитие конфликта. Причины конфликтных 

ситуаций и способы выхода из них. Основные правила поведения в конфликте. 

Особенности педагогических конфликтов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з. е. 

 

 «Культурология» 

1. Цель и задачи дисциплины – формирование у студентов целостного 

представления о культуре как способе надбиологического существования человека; 

подготовка широко образованных, творческих и критически мыслящих специалистов, 

способных к анализу и прогнозированию сложных социокультурных проблем и умеющих 

ориентироваться в условиях современной социокультурной среды. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла и является основой 

для формирования культурологических основ профессиональной деятельности. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических знаний 

для решения задач общественного, национально-государственного и личностного 

развития, проблем социального благополучия (ОК-20). 

 быть способным исследовать особенности культуры социальной жизни, 

благополучия, поведения в социальной сфере различных национально-этнических и 

половозрастных, а также социально-классовых групп (ПК-13); 

 быть способным учитывать в процессе осуществления организационно-

управленческой деятельности особенности национально-культурного, половозрастного и 

социально-классового положения граждан, нуждающихся в помощи, обеспечении 

благополучия (ПК- 23); 

 быть готовым к профессиональному самосовершенствованию и 

самообразованию в условиях изменяющегося законодательного, социокультурного 

пространства, вносить элемент творчества, инновационности в профессиональную 

деятельность (СК-6); 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 основы современной теории социальной культуры, истории ее развития в 

современном обществе; 

 структуру и особенности, основы культуры коммуникативных процессов в 

современном обществе; 

уметь: 



 использовать социокультурный потенциал национально-государственного 

управления, социально ориентированного бизнеса и гражданского общества своей страны 

для решения задач обеспечения благополучия населения, социальной защищенности 

человека, его физического, психического и социального здоровья; 

владеть: 

 основами культуры современного социального мышления, общественной и 

социальной деятельности, социально-технологических, медико-социальных и 

социоинженерных практик; 

 способностью обеспечивать высокий уровень профессиональной и общей 

культуры своей деятельности как социального работника и как гражданина своей страны; 

культурологическими и медико-социальными основами организации социальной работы; 

Краткое содержание дисциплины 

Культурология как научная дисциплина. Культурология и философия культуры, 

социология культуры, культурная антропология. Культурология и история культуры. 

Теоретическая и прикладная культурология. Историческое развитие представлений о 

культуре. Методы культурологических исследований. Основные понятия культурологии: 

культура, цивилизация, морфология культуры, функции культуры, субъект культуры, 

культурогенез, динамика культуры. Язык и символы культуры, культурные коды, 

межкультурные коммуникации, культурные ценности и нормы, культурные традиции, 

культурная картина мира, социальные институты культуры, культурная 

самоиндентичность, культурная модернизация. 

Типология культур. Этническая и национальная, элитарная и массовая культуры. 

Восточные и западные типы культур. Специфические и «срединные» культуры. 

Локальные культуры. Место и роль России в мировой культуре. Тенденции культурной 

универсализации в мировом современном процессе. Культура и природа. Культура и 

общество. Культура и глобальные проблемы современности. Культура и личность. 

Инкультурация и социализация. Понятие и сущность корпоративной культуры. Роль 

культурных ценностей и норм в профессиональном взаимодействии. Культурные 

процессы на предприятиях сервиса. Культура как основа взаимодействия с потребителем 

в процессе сервисной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з. е. 

 

 «Социология» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления об окружающих их социальных явлениях и процессах, происходящих в 

современных обществах, о закономерностях социального взаимодействия, социальных 

отношений, социальной динамики; подготовка широко образованных, творческих и 

критически мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных 

социальных проблем и владеющих методикой проведения социологических исследований. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла. Входит в блок основной части (Б.1.1.5). 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 



компетенций: 

 владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9); 

 владеть основными методами медико-социальной помощи, защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-15); 

 владеть средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, быть готовым к 

достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-16); 

 быть способным учитывать специфику и современное сочетание глобального, 

национального и регионального в развитии социальной сферы и управления, культуры 

общественной, государственной и личной жизни (ОК-17); 

 быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, национального и 

регионального, специфику социокультурного развития общества (ПК-1); 

 быть способным исследовать особенности культуры социальной жизни, 

благополучия, поведения в социальной сфере различных национально-этнических и 

половозрастных, а также социально-классовых групп (ПК-13); 

 владеть способностью анализа специфики социокультурного пространства, 

инфраструктуры обеспечения социального благополучия представителей различных 

общественных групп (ПК-14); 

 быть способным определять научную и практическую ценность решаемых 

исследовательских задач в процессе обеспечения социального благополучия (ПК-16); 

 быть способным составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-18); 

 быть готовым представлять результаты исследования в формах отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-19); 

 быть способным к осуществлению прогнозирования, проектирования, 

моделирования и экспертной оценки социальных процессов и явлений в области 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы, 

медико-социальной помощи (ПК-20); 

 быть способным учитывать в процессе осуществления организационно-

управленческойдеятельности особенности национально-культурного, половозрастного и 

социально-классового положения граждан, нуждающихся в помощи, обеспечении 

благополучия (ПК- 23); 

 быть способным учитывать специфику национально-культурного пространства 

и характера жизнедеятельности различных национальных, половозрастных и социально-

классовых групп как объектов социально-проектной деятельности учреждений 

социальной сферы (ПК-31); 

 быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в рамках 

мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения 

социального благополучия, медико-социальной помощи (ПК-32); 



 быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию 

инновационных площадок учреждений в сфере психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы (ПК-33); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные философские и социологические течения; понятийный аппарат 

социологии; 

 содержание основных теорий, направлений, школ и парадигм, объясняющих 

социальные явления и процессы; 

 сущность общества и основные этапы, направления и формы его развития; 

сущность, факторы и последствия процессов глобализации; 

 основные подходы к анализу структуры обществ, природу возникновения 

социальных общностей и социальных групп, их виды; 

 сущность социологического подхода к анализу личности и факторов ее 

формирования в процессе социализации; 

 основные закономерности и формы регуляции социального поведения; виды и 

формы социального взаимодействия и социальных отношений; 

 типы и структуры социальных организаций, специфику организационных 

отношений, методы выявления и разрешения организационных конфликтов, особенности 

статусно-ролевого взаимодействия в профессиональной деятельности; 

 влияние глобализации на деятельность предприятий сервиса.уметь: 

анализировать социальные явления и процессы; 

уметь: 

 осуществлять статусно-ролевое взаимодействие с коллегами и клиентами, 

основываясь на закономерностях социальных отношений; 

 управлять формированием, развитием и работой малых групп и коллективов 

работников; 

 использовать знания о сущности и механизмах социальных изменений в 

практике внедрения инноваций на предприятии сервиса; 

 выявлять механизмы возникновения социальных конфликтов и применять 

методы их разрешения в профессиональной деятельности; 

 строить эффективную систему внутренних и внешних профессиональных 

коммуникаций. 

владеть: 

 понятийным аппаратом современной психологии, социальной медицины, 

социологии, способами самостоятельной работы с психологической, медицинской и 

социологической литературой; 

 навыками рефлексии повседневных социальных процессов и проблем; 

методами выявления потребностей клиентов; 

 технологией организации прикладного социологического исследования, 

разработки программы и инструментария для его проведения; 

 техникой применения методов прикладного социологического исследования; 

 навыками выработки решений и рекомендаций на основе анализа собранной 

эмпирической информации и применения социологических данных в своей повседневной 

практической и профессиональной деятельности. 



Краткое содержание дисциплины 

Социология как научная дисциплина. Этапы развития социологического знания, 

формирование основных направлений, школ и парадигм. Социологическое исследование: 

виды, этапы, технология, методы. 

Понятие общества, основные подходы к его анализу. Структура общества. 

Стратификационный анализ общества, проблема социального неравенства. Особенности 

российской стратификации. Социальные общности, их разновидности, факторы 

формирования и закономерности функционирования. Институциональный анализ 

общества. Социологический подход к анализу личности. Проблемы социализации 

личности и ее статусно-ролевое функционирование. Социальные отношения и социальные 

взаимодействия. Социальное поведение и социальный контроль. Социальные конфликты, 

факторы их возникновения и методы разрешения. 

Проблемы социальной динамики. Факторы и виды социальных изменений. 

Основные этапы культурно-исторического развития обществ. Глобализация и социальное 

развитие. 

Особенности анализа социальных процессов и явлений в сфере будущей 

профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. 

 

 

II. Дисциплины математического и естественнонаучного цикла 

 

 «Алгебра и геометрия» 

Цели освоения дисциплины:  

Накопление необходимого запаса сведений по математике (основные определения, 

теоремы, правила); освоение математического аппарата, помогающего моделировать, 

анализировать и решать профессиональные задачи по обеспечению информационной 

безопасности автоматизированных систем; усвоение математических методов, дающих 

возможность изучать и прогнозировать процессы и явления из области будущей 

деятельности студентов; развитие логического и алгоритмического мышления; 

способствование формированию умений и навыков самостоятельного анализа 

исследования проблем, связанных с обеспечением информационной безопасности 

автоматизированных систем в условиях существования угроз в информационной сфере; 

развитие математической культуры студентов.  

Место дисциплины в структуре ООП:  

дисциплина «Алгебра и геометрия» относится к циклу Б.2. Математический и 

естественнонаучный цикл, Базовая часть. Входные знания, умения и компетенции 

студентов должны соответствовать курсу математики общеобразовательной школы. 

Дисциплина «Алгебра и геометрия» является предшествующей для следующих 

дисциплин: физика, информатика, основы вычислительной техники.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

общекультурные компетенции 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-10);  

имеет навыки работы с компьютером как средством управления информации (ОК-12);  



владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15);  

профессиональные компетенции 

способен осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач (ПК-2);  

разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз 

данных (ПК-4);  

разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных, использовать 

современные инструментальные средства и технологии программирования (ПК-5).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: основы теории вероятностей и математической статистики.  

Уметь: применять математические методы для решения практических задач. 

Владеть: основными методами теории вероятностей и математической статистики.  

Содержание дисциплины:  

Основные алгебраические структуры. Понятие множества. Операции над 

множествами, их свойства. Диаграммы Венна. Отображения множеств. Эквивалентные 

множества. Понятие мощности множества. Конечные и бесконечные множества. Счѐтные 

и несчѐтные множества. Несчѐтность множества действительных чисел. Теорема Кантора. 

Метод математической индукции. Понятие алгебраической структуры. Алгебры, модели. 

Гомоморфизмы и изоморфизмы алгебр. Определение группы. Аддитивные и 

мультипликативные группы, абелева группа, полугруппы, моноиды. Примеры. 

Определение кольца. Делители нуля, область целостности. Примеры. Определение поля. 

Примеры. Поле вещественных чисел. Комплексные числа. Алгебраическая, 

тригонометрическая и показательная форма записи комплексного числа. Действия над 

комплексными числами. Геометрическая интерпретация. Поле комплексных чисел. 

Формула Муавра-Лапласа. Отыскание всех значений, где z - произвольное комплексное 

число. Алгебраические многочлены по степеням z. Корни многочлена. Теорема Безу. 

Основная теорема алгебры, еѐ следствие. Линейные пространства и линейные операторы. 

Определение векторного пространства. Примеры. Линейно зависимые и линейно 

независимые системы векторов. Размерность и базис линейного пространства. 

Координаты вектора. Определение скалярного произведения в линейном пространстве. 

Неравенство Коши-Буняковского. Евклидово пространство, «расстояния» и «углы» в п – 

мерном евклидовом пространстве . Линейная независимость ортогональной системы 

векторов. Ортогональный базис, существование ортогонального базиса. Скалярное 

произведение векторов в координатной форме в случае ортогонального базиса. Переход к 

новому базису в евклидовом пространстве. Ортогональные (декартовы) системы 

координат. Скалярное произведение векторов. Линейные операторы. Матрица линейного 

оператора. Примеры линейных операторов и соответствующих им матриц. Действия над 

линейными операторами и соответствующими матрицами (умножение на число, 

сложение, умножение операторов и матриц). Определители и матрицы. Линейные 

системы алгебраических уравнений. Линейные операторы, действующие из в (операторы 

с квадратной матрицей). Определитель квадратной матрицы второго и третьего порядка. 

Рекуррентное определение определителя любого порядка. Свойства определителей, их 

вычисление. Линейные системы уравнений в случае равенства числа уравнений числу 

неизвестных. Решение систем матричным способом, по формулам Крамера. Миноры и 

алгебраические дополнения матрицы. Ранг матрицы и его нахождение с помощью 

элементарных преобразований матрицы. Линейные системы уравнений в общем случае. 

Теорема Кронекера - Капелли. Исследование систем линейных уравнений. Однородные 

системы линейных уравнений. Фундаментальная система решений. Собственные значения 

и собственные векторы линейного оператора и соответствующей матрицы (квадратной). 

Ортогональность собственных векторов симметричной матрицы (самосопряжѐнного 

линейного оператора). Матрица линейного оператора в базисе из собственных векторов. 



Ортогональные операторы и ортогональные матрицы, их свойства. Приведение 

симметричной матрицы к диагональному виду с помощью ортогонального 

преобразования. Элементы аналитической геометрии. Векторное произведение векторов, 

его свойства и геометрический смысл. Векторное произведение векторов в координатной 

форме. Смешанное произведение векторов, его свойства и геометрический смысл. 

Смешанное произведение векторов в координатной форме. Задачи аналитической 

геометрии. Прямая на плоскости. Различные виды уравнения прямой. Взаимное 

расположение прямых на плоскости. Расстояние от заданной точки на плоскости до 

прямой. Плоскость в пространстве. Различные виды уравнения плоскости. Взаимное 

расположение плоскостей в пространстве. Расстояние от заданной точки до плоскости. 

Каноническое уравнение прямой в пространстве. Прямая как пересечение двух 

плоскостей. Взаимное расположение прямых, прямой и плоскости в пространстве. 

Окружность. Вывод уравнения окружности. Эллипс. Вывод уравнения эллипса. 

Исследование формы. Фокусы, директрисы и эксцентриситет эллипса. Свойства эллипса. 

Гипербола. Вывод уравнения гиперболы. Исследование формы. Асимптоты, фокусы, 

директрисы и эксцентриситет гиперболы. Свойства гиперболы. Парабола. Вывод 

уравнения параболы. Исследование формы. Фокус, директриса и эксцентриситет 

параболы. Свойства параболы. Общее уравнение кривой второго порядка. Каноническое 

уравнение кривой второго порядка. Приведение общего уравнения к каноническому виду. 

Классификация уравнений кривых второго порядка.  Поверхности второго порядка, общее 

уравнение. Канонические уравнения поверхностей  второго порядка. Сфера и эллипсоид, 

основные свойства. Однополостный и двуполостный гиперболоиды, их свойства. 

Эллиптический и гиперболический параболоиды, их свойства. Конусы и цилиндрические 

поверхности. Поверхности вращения. Примеры. Квадратичные формы. Матрица 

квадратичной формы. Преобразование квадратичной формы при переходе к новому 

базису. Канонический вид квадратичных форм. Закон инерции и классификация 

квадратичных форм. Приведение квадратичной формы к каноническому виду с помощью 

ортогонального преобразования. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.  

 

 «Математический анализ» 

Цели освоения дисциплины:  

освоение математического аппарата, помогающего моделировать, анализировать и решать 

задачи, связанные с решением вопроса информационной безопасности, усвоение 

математических методов, дающих возможность изучать и прогнозировать процессы и 

явления из области будущей деятельности студентов; развитие логического и 

алгоритмического мышления, способствование формированию умений и навыков 

самостоятельного анализа исследования информационных проблем; развитие 

математической культуры студентов.  

Место дисциплины в структуре ООП:  

дисциплина «Математический анализ» относится к циклу Б.2. Математический и 

естественнонаучный цикл, Базовая часть. Входные знания, умения и компетенции 

студентов должны соответствовать курсу математики общеобразовательной школы. 

Дисциплина «Математический анализ» является предшествующей для следующих 

дисциплин: физика, информатика, основы вычислительной техники.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

общекультурные компетенции 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-10);  



имеет навыки работы с компьютером как средством управления информации (ОК-

12);  

владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15);  

 профессиональные компетенции 

способен осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач (ПК-2); 4);  

разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных, использовать 

современные инструментальные средства и технологии программирования (ПК-5).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: дифференциальное и интегральное исчисление.  

Уметь: применять математические методы для решения практических задач.  

Владеть: элементами функционального анализа, численными методами решения 

систем дифференциальных и алгебраических уравнений.  

Содержание дисциплины:  

Множество действительных чисел. Свойства. Ограниченные множества. Точные верхняя 

и нижняя грани. Леммы об отделимости множеств, о системе вложенных отрезков и 

последовательности стягивающихся отрезков.  Функции, способы задания. Область 

определения, область значений функции. Основные элементарные функции.  Числовые 

последовательности. Предел последовательности. Бесконечно малые и бесконечно 

большие последовательности. Достаточный признак существования предела для 

монотонной последовательности (теорема Вейерштрасса). Число «е». Предел функции в 

точке, на бесконечности. Эквивалентность определений сходимости по Коши и по Гейне. 

Односторонние пределы. Предел монотонной функции. Бесконечно малые и бесконечно 

большие функции и их свойства. Теоремы о пределах функций. Переход к пределу в 

неравенствах. Сравнение бесконечно малых величин. Первый замечательный предел, 

следствия. Второй замечательный предел, следствия. Вычисление пределов с 

применением эквивалентных бесконечно малых величин. Непрерывность функции в 

точке, свойства функций, непрерывных в точке. Непрерывность функций на промежутке. 

Непрерывность элементарных функций. Точки разрыва функции, их классификация. 

Непрерывные функции на замкнутом отрезке. Теоремы Вейерштрасса об ограниченности 

непрерывной на отрезке функции и о достижении непрерывной функцией точной верхней 

и нижней грани. Теоремы Больцано – Вейерштрасса об обращении непрерывной на 

отрезке функции в нуль и о промежуточном значении непрерывной функции.  Задачи, 

приводящие к понятию производных. Определение производной, ее геометрический и  

механический смысл. Уравнения касательной и нормали к графику функции. 

Односторонние и бесконечные производные. Необходимое условие существования 

производной.  Производные основных элементарных функций. Таблица производных.  

Правила дифференцирования функций. Производная сложной функции.  

Дифференцирование неявных функций и функций, заданных параметрически. 

Логарифмическое дифференцирование.  Дифференциал функции, его геометрический 

смысл и свойства. Инвариантность формы дифференциала. Применение дифференциала к 

приближѐнным вычислениям. Теорема Ферма о дифференцируемых функциях, ее 

геометрический смысл. Контрпримеры.  Теорема Ролля о дифференцируемых функциях, 

ее геометрический смысл. Контрпримеры.  Теорема Лагранжа о дифференцируемых 

функциях, ее геометрический смысл.  Теорема Коши о дифференцируемых функциях, ее 

геометрический смысл. Производные и дифференциалы высших порядков.  Вычисление 

пределов функций с применением правила Лопиталя.  Формулы Тейлора и Маклорена. 

Вычисление пределов функций с помощью формулы Тейлора.  Необходимые и 

достаточные условия возрастания и убывания функции.  Экстремум функции. 

Необходимое условие экстремума. Критические точки по первой производной. 

Достаточные условия экстремума. Достаточные условия экстремума функции с 



использованием производных высших порядков. Наибольшее и наименьшее значения 

функции на отрезке. Необходимые и достаточные условия выпуклости (вогнутости) 

функции. Точки перегиба. Необходимое условие существования точки перегиба. 

Критические точки по второй производной. Достаточные условия точки перегиба. 

Достаточные условия существования  точки перегиба функции с использованием 

производных высших порядков.  Горизонтальные, вертикальные и наклонные асимптоты 

графика функции, их отыскание.  Общая схема исследования характера поведения 

функции и построение эскиза графика с  применением производной.  Первообразная 

заданной функции и неопределѐнный интеграл. Свойства неопределѐнного интеграла. 

Таблица интегралов от основных элементарных функций. Независимость вида 

неопределенного интеграла от выбора аргумента.  Основные методы интегрирования.  

Замена переменной интегрирования в неопределѐнном интеграле. Примеры применения 

замены переменной интегрирования. Формула интегрирования по частям, примеры еѐ 

применения. Интегрирование рациональных дробей. Интегрирование простейших 

иррациональностей. Интегрирование тригонометрических функций. Задачи, приводящие к 

понятию определѐнного интеграла. Определение определѐнного интеграла. Свойства 

определѐнного интеграла. Определѐнный интеграл с переменным верхним пределом. 

Теорема Ньютона-Лейбница. Замена переменной интегрирования в определѐнном 

интеграле. Примеры применения замены переменной интегрирования. Интегрирование по 

частям определѐнного интеграла. Примеры. Приложения определѐнного интеграла к 

некоторым задачам геометрии и механики. Площадь в прямоугольных и полярных 

координатах. Длина дуги в прямоугольных и полярных координатах. Вычисление объемов 

тел по известным поперечным сечениям. Объем тела вращения. Площадь поверхности 

вращения. Несобственные интегралы 1-го и 2-го рода, определение и свойства. 

Достаточные условия сходимости. Сходимость и расходимость числовых рядов. 

Необходимый признак сходимости ряда. Ряды с неотрицательными членами. Критерий 

сходимости ряда с неотрицательными членами. Достаточные признаки сходимости рядов 

с неотрицательными членами. Признаки сравнения. Метод выделения главной части. 

Признаки Даламбера и Коши. Интегральный признак. Знакочередующиеся ряды. Признак 

Лейбница. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимость рядов. 

Сходимость и равномерная сходимость функциональных последовательностей. 

Достаточное условие равномерной сходимости последовательности. Критерий Коши 

равномерной сходимости последовательности. Сходимость, абсолютная сходимость и 

область сходимости функционального ряда. Равномерная сходимость функционального 

ряда. Критерий Коши равномерной сходимости функционального ряда. Признак 

Вейерштрасса равномерной сходимости функционального ряда. Свойства равномерно 

сходящихся рядов. Степенные ряды. Теорема Абеля. Свойства степенных рядов. Ряд 

Тейлора. Разложение основных элементарных функций в ряд Маклорена. Нормированные 

линейные пространства. Метрические пространства. Евклидовы пространства. 

Гильбертовы пространства. Функциональное пространство ( , ) L2 a b . Ортогональные 

системы функций в ( , ) L2 a b . Процесс ортогонализации Шмидта. Ряды Фурье в 

гильбертовом пространстве ( , ) L2 a b . Минимальное свойство коэффициентов Фурье. 

Неравенство Бесселя. Тригонометрические ряды Фурье. Теорема Дирихле о разложимости 

функции в ряд Фурье. Ряды Фурье четных и нечетных функций. Понятие о рядах Фурье 

непериодических функций на конечном промежутке. Предел и непрерывность функций 

нескольких переменных. Частные производные. Дифференцируемые функции нескольких 

переменных. Дифференциал функции нескольких переменных. Производная сложной 

функции. Производная неявной функции. Понятие о производной функции по данному 

направлению. Градиент. Частные производные высших порядков. Касательная плоскость 

и нормаль к поверхности. Экстремум функции нескольких переменных. Нахождение 

наибольшего и наименьшего значений функции в области. Понятие условного 

экстремума. Дифференциальные уравнения первого порядка, разрешенные относительно 



производной. Формулировка теоремы существования и единственности. Геометрическое 

содержание теоремы, геометрический смысл уравнения, связь между ними. Частное, 

общее, особое решения. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 

Теорема существования и единственности. Метод разделения переменных. Однородные 

дифференциальные уравнения. Теорема существования и единственности. Уравнения, 

приводимые к однородным. Линейные уравнения. Теорема существования и 

единственности. Методы интегрирования линейных уравнений. Уравнение Бернулли. 

Сведение к линейному уравнению. Уравнения в полных дифференциалах. Необходимое и 

достаточное условие уравнения в полных дифференциалах. Теорема существования и 

единственности. Интегрирующий множитель, способ нахождения. Дифференциальные 

уравнения высших порядков. Формулировка теоремы существования и единственности. 

Частное, общее, особое решения. Линейные дифференциальные уравнения высших 

порядков. Дифференциальные уравнения высших порядков, допускающих понижение 

порядка. Линейные однородные дифференциальные уравнения высшего порядка. 

Свойства линейного дифференциального оператора и свойства решений. Линейная 

зависимость функций на интервале. Определитель Вронского. Фундаментальная система 

решений. Теорема о структуре общего решения линейного однородного 

дифференциального уравнения. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения 

высшего порядка. Теорема о структуре общего решения линейного неоднородного 

дифференциального уравнения. Метод вариации произвольной постоянной для линейного 

неоднородного дифференциального уравнения. Линейные однородные 

дифференциальные уравнения высшего порядка с постоянными коэффициентами. 

Линейные неоднородные дифференциальные уравнения высшего порядка с постоянными 

коэффициентами и специальной правой частью. Понятие о системах дифференциальных 

уравнений. Понятие двойного интеграла. Геометрический и физический смысл двойного 

интеграла. Свойства двойного интеграла. Вычисление двойного интеграла в 

прямоугольных декартовых координатах. Замена переменных в двойном интеграле. 

Двойной интеграл в полярных координатах. Геометрические и физические приложения 

двойного интеграла. Понятие тройного интеграла. Геометрический и физический смысл 

тройного интеграла. Свойства. Вычисление тройного интеграла в прямоугольных 

декартовых координатах. Замена переменных в тройном интеграле. Тройной интеграл в 

цилиндрических и сферических координатах. Приложения тройного интеграла. Понятие 

криволинейного интеграла первого рода. Вычисление. Физический смысл. Понятие 

криволинейного интеграла второго рода. Вычисление. Физический смысл. Связь между 

криволинейными интегралами первого и второго рода. Приложения криволинейных 

интегралов. Формула Грина. Понятие поверхностных интегралов первого и второго рода. 

Физический смысл. Вычисление интегралов по поверхности. Приложения интегралов по 

поверхности. Формула Стокса. Формула Остроградского. Поток, дивергенция, 

циркуляция, вихрь. Векторная формулировка теорем Остроградского и Стокса. 

Потенциальное и соленоидальное поле.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц.  

 

 «Математическая логика и теория алгоритмов» 

Цели освоения дисциплины:  

накопление необходимого запаса сведений по математике (основные определения, 

теоремы, правила), а также освоение математического аппарата, помогающего 

моделировать, анализировать и решать задачи, связанные с решением вопроса 

информационной безопасности, усвоение математических методов, дающих возможность 

изучать и прогнозировать процессы и явления из области будущей деятельности 

студентов; развитие логического и алгоритмического мышления, способствование 

формированию умений и навыков самостоятельного анализа исследования 

информационных проблем.  



Место дисциплины в структуре ООП:  

дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов» относится к циклу Б.2. 

Математический и естественнонаучный цикл, Базовая часть. Входные знания, умения и 

компетенции студентов должны соответствовать курсу математики общеобразовательной 

школы. Дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов» является 

предшествующей для следующих дисциплин: физика, информатика, основы 

вычислительной техники.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

общекультурные компетенции 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-10);  

имеет навыки работы с компьютером как средством управления информации (ОК-

12);  

владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15);  

 профессиональные компетенции 

способен осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач (ПК-2);  

разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз 

данных (ПК-4);  

разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных, использовать 

современные инструментальные средства и технологии программирования (ПК-5).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: основные положения математической логии и теории алгоритмов.  

Уметь: применять основные методы и приемы математической логики.  

Владеть: методами математической логики и теории алгоритмов.  

Содержание дисциплины:  

Логика высказываний. Логические формулы. Понятие логического закона и логического 

следования. Основные схемы логически правильных рассуждений. Функции алгебры 

логики. Реализация булевых функций формулами. Эквивалентность формул. 

Дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные формы. Совершенные нормальные 

формы. Минимизация булевых функций в классе ДНФ. Метод Квайна и метод карт Карно. 

Полные системы булевых функций. Булева алгебра и ее реализации. Функциональные 

схемы. Проектирование функциональных схем электронных устройств. Предикаты, 

области истинности. Логические операции над предикатами. Кванторы. Формулы логики 

предикатов. Эквивалентные соотношения. Анализ рассуждений средствами логики 

предикатов. Применение языка логики предикатов в математике. Логические программы. 

Принцип логического программирования. Язык ПРОЛОГ. Формализация понятия 

алгоритма. Универсальные модели алгоритмов. Машины Тьюринга. Меры сложности 

алгоритмов. Понятие сложности вычислений. Рекурсивные функции и отношения. 

Теорема Гѐделя о неполноте. Разрешимые и неразрешимые теории. Тезис Черча. 

Неклассические логики.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.  

 

 «Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы» 

Цели освоения дисциплины:  

накопление необходимого запаса сведений по математике (основные определения, 

теоремы, правила), а также освоение математического аппарата, помогающего 

моделировать, анализировать и решать задачи, связанные с решением вопроса 



информационной безопасности, усвоение математических методов, дающих возможность 

изучать и прогнозировать процессы и явления из области будущей деятельности 

студентов; развитие логического и алгоритмического мышления, способствование 

формированию умений и навыков самостоятельного анализа исследования 

информационных проблем.  

Место дисциплины в структуре ООП:  

дисциплина «Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы» 

относится к циклу Б.2. Математический и естественнонаучный цикл, Базовая часть. 

Входные знания, умения и компетенции студентов должны соответствовать курсу 

математики общеобразовательной школы. Дисциплина «Теория вероятностей, 

математическая статистика и случайные процессы» является предшествующей для 

следующих дисциплин: физика, информатика, основы вычислительной техники.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

общекультурные компетенции 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-10);  

имеет навыки работы с компьютером как средством управления информации (ОК-

12);  

владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15);  

 профессиональные компетенции 

способен осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач (ПК-2);  

разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз 

данных (ПК-4);  

разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных, использовать 

современные инструментальные средства и технологии программирования (ПК-5).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: основы теории вероятностей и математической статистики.  

Уметь: применять математические методы для решения практических задач.  

Владеть: основными методами теории вероятностей и математической статистики.  

Содержание дисциплины:  

Три подхода к определению вероятности события. Действия над событиями. Условная 

вероятность события. Теорема умножения для зависимых и независимых событий. 

Формула полной вероятности. Формула Байеса. Повторные независимые испытания: 

формула Бернулли, формула Пуассона, локальная и интегральная теоремы Муавра-

Лапласа. ДСВ: основные законы распределения, числовые характеристика, функция 

распределения. Математическое ожидание и дисперсия СВ, свойства мат. ожидания и 

дисперсии. НСВ, функция плотности, ее свойства, числовые характеристики НСВ. 

Основные законы распределения НСВ: показательный, равномерный, нормальный. 

Нормальный закон распределения, правило трех сигм. Двумерная случайная величина. 

Числовые характеристики двумерной СВ. Регрессия. Ковариация и коэффициент 

корреляции. Закон больших чисел: неравенство Маркова, неравенство Чебышева, 

центральная предельная теорема. Случайный процесс и его характеристики. Марковский 

случайный процесс. Уравнения Колмогорова. Предельные вероятности состояний. 

Процессы гибели и размножения, их характеристики. Показатели эффективности СМО с 

отказами (Одноканальные и многоканальные). Показатели эффективности СМО с 

ожиданием. Вариационные ряды, их графическое изображение (полигон, гистограмма), 

числовые характеристики вариационного ряда. Методы нахождения точечных оценок. 



Интервальное оценивание. Доверительная вероятность и предельная ошибка выборки. 

Статистическая гипотеза и общая схема ее проверки. Построение теоретического закона 

распределения по опытным данным. Функциональная, статистическая и корреляционная 

зависимости. Линейная парная регрессии. Коэффициент корреляции. Основные 

положения корреляционного анализа. Проверка значимости и интервальная оценка 

параметров связи. Парная регрессионная модель. Проверка значимости и интервальная 

оценка уравнения регрессии. Однофакторный дисперсионный анализ.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

 «Информатика» 

Цель изучения дисциплины:  

обеспечить приобретение знаний и умений по информатике в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом по направлению 230100 «Информатика и 

вычислительная техника», содействовать формированию мировоззрения и развитию 

системного мышления студентов.  

Для достижения цели ставятся задачи:  

освоение системы базовых знаний, отражающих роль вычислительной техники в 

общественной жизни и производственной деятельности людей;  

развитие способностей применять, анализировать и развивать информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ);  

развитие познавательных и творческих способностей путѐм освоения и применения 

методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных дисциплин;  

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

приобретение опыта использования информационных технологий в процессе обучения;  

Место дисциплины в дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла Б.2 основной образовательной программы специалиста. Еѐ 

изучение базируется на знаниях и умениях, полученных при освоении школьных 

дисциплин. Изучение и успешная аттестация по данной дисциплине, наряду с другими 

дисциплинами математического и естественнонаучного, а также гуманитарного, 

социального и экономического циклов являются необходимыми для успешного освоения 

дисциплин профессионального цикла.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

а) общекультурные компетенции (ОК)  

владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1);  

б) профессиональные компетенции (ПК):  

разрабатывать интерфейсы «человек — электронно-вычислительная машина» (ПК-

3)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

Методы сбора, передачи, обработки и накопления информации; методы обработки 

информации с применением текстового и табличного процессоров; основные процедуры 

алгоритмизации и программирования; один из языков программирования; базы данных; 

структуру локальных и глобальных компьютерных сетей 

Уметь:  

работать в качестве пользователя персонального компьютера; использовать внешние 

носители информации для обмена данными между машинами; создавать резервные копии, 

архивы данных и программ, использовать вычислительную технику и стандартные пакеты 

прикладных программ для решения практических задач на персональном компьютере; 



использовать языки программирования для решения вычислительных задач; работать с 

программными средствами общего назначения 

Владеть:  

Методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях, 

техническими и программными средствами защиты информации при работе с 

компьютерными системами, включая приемы антивирусной защиты. 

Раздел 1. Информатика и информация  

Раздел 2. Компьютерные сетиРаздел 3. Создание простых и комплексных документов 

средствами текстового процессора  Microsoft Word  

Раздел 4. Обработка данных средствами электронных таблиц 

Раздел 5. Компьютерная графика 

Раздел 6. Работа с базами данных 

Раздел 7. Основы программирования 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.  

 

 «Физика 1» 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Физика 1 » является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков в различных областях физики 

(механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, квантовая физика, 

статистическая физика и термодинамика) для их дальнейшего использования в рамках 

данной образовательной программы. 

В задачи дисциплины входят: 

-  дать представление о фундаментальных физических законах в различных 

   областях физики; 

-  обучить практическому использованию физических законов для решения  

    различных технических задач; 

-  ознакомить с основными современными направлениями развития физики; 

-  раскрыть связь различных разделов физики с другими областями знаний.   

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Физика 1» относится к математическому и естественнонаучному 

циклу (Блок Б2.В.1).  

На логическом и содержательно-методическом уровне она взаимосвязана с 

дисциплиной «Высшая математика» с такими ее разделами, как математический анализ, 

линейная алгебра, теория дифференциальных уравнений и уравнений математической 

физики, теория вероятностей и математическая статистика.  Тесно соприкасается с 

фундаментальными науками (химия, экология и др.) и разного рода прикладными науками 

(безопасность жизнедеятельности и др.).  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

- осознать сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации (ОК-11).  

 

 



ЗНАТЬ* фундаментальные законы природы и основные физические законы 

в области механики, термодинамики, электричества и магнетизма, 

атомной физики.    

УМЕТЬ* применять математические методы, физические законы и 

вычислительную технику для решения практических задач.     

ВЛАДЕТЬ* навыками выявлять, качественно оценивать и рассчитывать 

характеристики различных физических процессов, лежащих в 

основе работы различных технических устройств.  

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ* 

в оценке современного состояния и тенденций развития различных 

направлений современной физики для их использования в 

непосредственной практической деятельности. 

 

4.  Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

 «Дискретная математика» 

Цели освоения дисциплины:  

накопление необходимого запаса сведений по математике (основные определения, 

теоремы, правила), а также освоение математического аппарата, помогающего 

моделировать, анализировать и решать задачи, связанные с решением вопроса 

информационной безопасности, усвоение математических методов, дающих возможность 

изучать и прогнозировать процессы и явления из области будущей деятельности 

студентов; развитие логического и алгоритмического мышления, способствование 

формированию умений и навыков самостоятельного анализа исследования 

информационных проблем.  

Место дисциплины в структуре ООП:  

дисциплина «Дискретная математика» относится к циклу Б.2. Математический и 

естественнонаучный цикл, Базовая часть. Входные знания, умения и компетенции 

студентов должны соответствовать курсу математики общеобразовательной школы. 

Дисциплина «Дискретная математика» является предшествующей для следующих 

дисциплин: физика, информатика, основы вычислительной техники.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации,  постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-10);  

имеет навыки работы с компьютером как средством управления информации (ОК-

12);  

владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15);  

 профессиональные компетенции 

способен осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач (ПК-2);  

разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз 

данных (ПК-4);  

разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных, использовать 

современные инструментальные средства и технологии программирования (ПК-5).  



В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: основные положения теории графов.  

Уметь: применять основные методы и приемы дискретной математики.  

Владеть: методами теории графов 

Содержание дисциплины:  

Множества и операции над ними. Диаграммы Венна. Декартово произведение множеств.  

Отношения. Способы задания. Операции над отношениями. Свойства отношений.  

Системы управления базами данных. Отношение эквивалентности. Фактор-множество.  

Сравнения. Множество классов вычетов по модулю n.  Отношение частичного порядка. 

Частично упорядоченные множества, вполне упорядоченные множества. Грани множеств. 

Диаграммы Хассе.  Алгебраические операции на множестве. Таблица Кэли. Левые, правые 

единицы и нули. Алгебры  и модели. Алгебраические структуры.  Группы. Примеры 

групп. Полугруппы. Подгруппы групп. Разложение группы в смежные классы по 

подгруппе. Разложение группы в прямое произведение групп. Группы подстановок.  

Кольца и поля. Примеры. Кольца многочленов. Вопросы делимости в кольце мно-

гочленов.  Корни многочлена. Кольца и поля классов вычетов. Подкольца, подполя и 

идеалы колец.  Решение уравнений. Модулярная арифметика.  Линейные пространства. 

Скалярное произведение и метрика в линейных пространствах над конечными полями.  

Понятие кода. Процессы кодирования и декодирования. Коды Хэмминга. Элементы 

криптографии. Решѐтки и булевы алгебры. Булева алгебра и ее реализации. 

Гомоморфизмы и изоморфизмы алгебр. Способы задания графов. Матрицы смежности 

вершин и дуг, инцидентности. Подграфы и части графа. Операции над графами. 

Маршруты, цепи, циклы. Достижимость. Связность. Матрицы достижимости и сильно 

связанных компонент. Эйлеровы и гамильтоновы графы. Метрические характеристики 

графов. Матрица расстояний. Эксцентриситет, диаметр, радиус, центр. Взвешенные 

графы. Нахождение кратчайших путей. Алгоритм Дейкстры нахождения кратчайшего 

пути между двумя вершинами в ориентированном графе со взвешенными дугами. 

Алгоритм Флойда. Задача оптимизации передачи информации в компьютерной сети. 

Деревья. Алгоритмы сортировки и поиска информации. Остовы графов. Теорема 

Кирхгофа, следствие. Матрица Кирхгофа. Задача об остове экстремального веса. 

Алгоритм Прима. Фундаментальные циклы. Разрезы. Матрицы фундаментальных циклов, 

фундаментальных разрезов. Планарность графов. Применение к конструированию 

микросхем. Информационные потоки в сетях. Алгоритм Форда-Фалкерсона построения 

максимального потока в сети при заданных пропускных способностях дуг.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

 «Начертательная геометрия» 

Цели освоения дисциплины: развитие пространственного представления и 

воображения, конструктивно-геометрического мышления, способностей к анализу и 

синтезу пространственных форм и их отношений на основе чертежей конкретных 

объектов. 

 Место дисциплины в структуре ООП: Учебный курс "Начертательная геометрия" 

является одной из основных дисциплин профессионального цикла 

(общепрофессиональная часть), обеспечивающая изучение проблем графического и 

геометрического моделирования конкретных инженерных изделий, в подготовке 

бакалавра технического профиля. 

 Курс «Начертательная геометрия» аналогов и предшественников в вузе не имеет и 

опирается на знания, полученные в школе по элементарной геометрии и черчению.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции 



Результат 1: Способность самостоятельно учиться и повышать квалификацию в течение 

всего периода обучения и дальнейшей профессиональной деятельности; 

Результат 2: Способность эффективно работать как индивидуально так и в качестве члена 

команды, способность толерантно позиционировать себя и адекватно оценивать мнение 

других студентов при совместной работе; 

Результат 3: Способность обосновывать и отстаивать собственные заключения и выводы в 

аудиториях разной степени профессиональной ориентации и адекватно оценивать мнение 

других студентов при совместной работе; 

Результат 4: Способность использовать различные источники информации (учебную, 

справочную, научную литература и др.) и средства коммуникативного назначения 

(интернет-ресурсы, ТВ и др.) для поиска данных, необходимых для решения инженерных 

задач применительно к своей сфере профессиональной деятельности; 

Результат 5: Способность адекватно оценивать возможные последствия и ответственность 

за использование полученных знаний в научно-производственной сфере. 

профессиональные компетенции 

Результат 6: Развитие первичных навыков инженерного анализа и проектирования в 

процессе выполнения учебных проектов соответствующих своей специализации; 

Результат 7: Развитие способностей к продуктивной творческой деятельности в области 

проектирования устройств и ресурсоэффективных технологий. 

Результат 8: Способность выполнять и читать технические чертежи и эскизы деталей, 

составлять конструкторскую и техническую документацию для дальнейшей проектно-

конструкторской деятельности; 

Результат 9: Способность воспринимать, обрабатывать и обобщать научно-техническую 

информацию при проектировании технических устройств; 

Результат 10: Способность применять полученные знания по начертательной геометрии и 

инженерной графике при освоении учебного материала последующих дисциплин и для 

решения профессиональных инженерных задач. 

Результат 11: Способность использовать творческий подход для разработки новых идей и 

задач проектирования при решении конкретных производственных проблем. 

Результат 12: Способность пространственно мыслить (мысленно представлять форму 

предметов и их взаимное положение в пространстве) для эффективного использования 

современной вычислительной техники при машинном проектировании технических 

устройств и технологии их изготовления. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

1) иметь представление 

- о связи курса с другими дисциплинами ООП и его роли в практической деятельности 

инженерно-технического работника; 

- о принципах графического представления информации о процессах и объектах. 

2) знать  

- терминологию, основные понятия и определения, связанные с дисциплиной; 

- теоретические основы и закономерности построения и чтения отдельных изображений и 

чертежей геометрических объектов (точек, прямых, плоскостей, наиболее употребляемых 

кривых линий, поверхностей и объѐмных тел) 



- методы построения на плоскости пространственных форм и объектов; 

- способы решения на чертежах основных метрических и позиционных задач; 

- методы построения разверток многогранников и различных поверхностей с нанесением 

элементов конструкции на развертке и свертке; 

- способы преобразования чертежа; 

- теорию построения технических чертежей; 

- основные правила (методы) построения и чтения чертежей и эскизов технических 

объектов различного уровня сложности и назначения (стандартных элементов деталей, 

разъемных и неразъемных соединений деталей и сборочных единиц); 

- правила нанесения на чертежах размеров элементов, деталей и узлов; 

- правила оформления конструкторской документации в соответствии со стандартами 

ЕСКД/ЕСПД. 

3) уметь 

- использовать полученные знания при освоении учебного материала последующих 

дисциплин, а также в последующей инженерной деятельности; 

- решать задачи на взаимную принадлежность и взаимное пересечение геометрических 

фигур, а также на определение натуральной величины плоских геометрических фигур; 

- определять геометрические формы деталей средней степени сложности по их 

изображениям; 

- пользоваться изученными стандартами ЕСКД; 

- выполнять и читать технические схемы, чертежи и эскизы деталей, узлов и агрегатов, 

сборочных чертежей и чертежей общего вида средней степени сложности. 

4) владеть (иметь навыки) 

- поиска необходимой информации в библиотечном фонде, справочной литературе или в 

сети Интернет по тематике решения проблемной задачи;  

- самостоятельного снятия эскизов и выполнения чертежей различных технических деталей 

и элементов конструкции узлов изделий своей будущей специальности;  

- навыками изображений технических изделий, оформления чертежей и электрических 

схем, с использованием соответствующих инструментов графического представления 

информации и составления спецификаций; 

- навыками устной и письменной коммуникации в профессиональной сфере. 

Содержание дисциплины:  

Введение. Краткий исторический очерк. Метод проецирования. Центральное и 

параллельное проецирование, их свойства. Обратимость чертежа. Комплексный чертеж. 

Проецирование точки на две и три плоскости проекций. Прямая. Задание и 

изображение на чертеже. Положение относительно плоскостей проекций. Взаимное 

положение двух прямых. 

Задание плоскости на чертеже. Положение относительно плоскостей проекций. 

Точка и прямая в плоскости. Взаимное положение прямой и плоскости. Взаимное 

положение двух плоскостей. Способ перемены плоскостей проекций. 



Определение, задание и изображение на чертеже. Классификация. Понятие об 

определителе и очерке поверхности. Точки и линии на поверхности. Гранные 

поверхности, поверхности вращения. Винтовые поверхности. Взаимное пересечение 

поверхностей. 

Краткие сведения по теории аксонометрических проекций. Прямоугольная и 

косоугольная аксонометрические проекции. Стандартные аксонометрические проекции. 

Изображения – виды, разрезы, сечения. Условности и упрощения. Основные правила 

нанесения размеров на чертежах. Резьбы. Соединения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

«Вычислительная математика» 

Цели освоения дисциплины:  

накопление необходимого запаса сведений по математике (основные определения, 

теоремы, правила), а также освоение математического аппарата, помогающего 

моделировать, анализировать и решать задачи, связанные с решением вопроса 

информационной безопасности, усвоение математических методов, дающих возможность 

изучать и прогнозировать процессы и явления из области будущей деятельности 

студентов; развитие логического и алгоритмического мышления, способствование 

формированию умений и навыков самостоятельного анализа исследования 

информационных проблем.  

Место дисциплины в структуре ООП:  

дисциплина «Вычислительная математика» относится к циклу Б.2. Математический и 

естественнонаучный цикл, Базовая часть. Входные знания, умения и компетенции 

студентов должны соответствовать курсу математики общеобразовательной школы. 

Дисциплина «Вычислительная математика» является предшествующей для следующих 

дисциплин: физика, информатика, основы вычислительной техники.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

общекультурные компетенции 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, воприятию 

информации,  постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-10);  

имеет навыки работы с компьютером как средством управления информации (ОК-

12);  

владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15);  

 профессиональные компетенции 

способен осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач (ПК-2);  

разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз 

данных (ПК-4);  

разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных, использовать 

современные инструментальные средства и технологии программирования (ПК-5).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: основные методы вычислительной математики.  

Уметь: применять методами вычислительной математики для решения 

практических задач.  

Владеть: основными методами вычислительной математики для обработки 

экспериментальных данных.  

Содержание дисциплины:  



Источники и классификация погрешностей. Абсолютная и относительная погрешности. 

Формы записи данных. Вычислительная погрешность. Понятие погрешности машинных 

вычислений. Метрические пространства и принцип сжимающих отображений. Численные 

методы решения алгебраических и трансцендентных уравнений. Метод простой итерации. 

Скорость сходимости итерационного процесса. Методы половинного деления, хорд и 

Ньютона. Точные и итерационные методы решения систем линейных алгебраических 

уравнений. Приближенные методы решения систем нелинейных уравнений. Метод 

простой итерации, метод Ньютона. Существование и единственность интерполяционного 

многочлена. Интерполяционный многочлен Лагранжа. Программирование 

интерполяционного многочлена Лагранжа. Интерполяционные формулы Ньютона. 

Различные способы задания нормы в нормированном пространстве. Многочлен 

наилучшего равномерного приближения. Многочлены Чебышева. Минимизация 

погрешности многочленной интерполяции путем выбора в качестве узлов интерполяции 

корней многочлена Чебышева. Интерполяция сплайнами. Метод наименьших квадратов. 

Нахождение приближающей функции в виде различных элементарных функций. 

Численное дифференцирование на основании интерполяционной формулы Лагранжа. 

Численное интегрирование. Формулы прямоугольников, трапеции, Симпсона. 

Алгоритмическая реализация интерполяционных квадратурных формул. Метод Монте-

Карло. Вычисление интегралов методом Монте-Карло. Метод сжимающих отображений и 

приближенное решение дифференциальных уравнений методом последовательных 

приближений. Методы Эйлера, Рунге-Кутта. Алгоритмы и программы методов. Метод 

разложения решения в степенной ряд. Понятие о сеточных методах решения 

дифференциальных уравнений в частных производных.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.  

 

 «Методы оптимизации» 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины – приобретение студентами знаний о  современных 

методах поиска оптимальных решений на всех этапах применения вычислительной 

техники в различных областях научных исследований.  

Задача дисциплины – ознакомление студентов с основами построения математических 

моделей сложных систем и методами их анализа. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Курс «Методы оптимизации» является базовой дисциплиной общенаучного цикла 

магистратуры по направлению подготовки 230100.68 – «Информатика и вычислительная 

техника» и изучается студентами в 1-м семестре. 

Для освоения курса обучающийся должен обладать устойчивыми знаниями по 

математике, информатике и программированию на языке высокого уровня. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1,  ОК-2, ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-4.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы теории оптимизации скалярной функций векторного аргумента как 

без ограничений, так и с ограничениями на переменные; применять различные численные 

методы поиска экстремумом таких функций; знать постановки задач линейного 

программирования (ЛП). 



Уметь: строить математические модели задач оптимизации; решать задачи ЛП 

графически и с помощью программных сред Excel и Matlab . 

Владеть: методом потенциалов для решения транспортной задачи, методом ветвей 

и границ для решения задачи поиска гамильтонова цикла на взвешенном графе, 

венгерским методом решения задачи оптимального размещения заказа. 

4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачѐтные единицы. 

 

 «Теория информации» 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Теория информации» относится к числу дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла направления 230100 «Информатика и вычислительная 

техника». 

Цель данной дисциплины – дать студенту теоретические основы измерения 

информации, передачи информации, дискретизации и квантирования информации, 

представления информации в человеко-машинных системах. 

Дисциплина «Теория информации» определяет профессиональную 

подготовленность. Поставленные цели соответствуют целям (Ц1 - Ц3). 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Теория информации» (Б2.В3.1) является выборной математического и 

естественнонаучного цикла (Б2). 

Для  еѐ успешного усвоения необходимы знания дифференциального и 

интегрального исчисления, базовых понятий физики (магнетизм, волны, оптика), 

информатики (алгоритмы, системы счисления), языка программирования высокого 

уровня; умения применять эти знания для решения практических задач. Владеть 

навыками работы на персональном компьютере. 

Пререквизитами данной дисциплины являются дисциплины математического и 

естественнонаучного цикла (Б2): «Информатика» (Б2.Б1), «Математика» (Б2.Б3), 

«Физика» (Б2.Б4); профессионального цикла - «Программирование» (Б3.Б2); 

«Программирование на языке высокого уровня» (Б3.В1). 

  3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
          Планируемыми результатами освоения дисциплины является способность 
применять базовые и специальные знания в области современных информационных 
технологий для решения инженерных задач (Р2). 

 В результате освоения дисциплины студент должен:  

        Знать: 

основы теории информации, методы эффективного и помехоустойчивого кодирования 

информации, методы аналого-цифрового преобразования сигналов, основные системы 

цветообразования, методы сжатия цифровых данных (З.2.2.1). 

Уметь: 

производить подсчет количества информации в сообщениях; 

кодировать цифровые данные; 

определять частоту квантования и число двоичных разрядов при аналого-цифровом 

преобразовании сигналов с заданными параметрами (У.2.2.1). 



Владеть  методикой эффективного кодирования по Хаффману; кодированием 

данных в помехоустойчивом коде Хэмминга (В.2.2.1). 

В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие компетенции: 

1.Универсальные (общекультурные):  

- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-11 ФГОС); 

-  владение навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13 

ФГОС). 

2. Профессиональные: 

-  Осваивать методики использования программных средств для решения практических 

задач (ПК-2 ФГОС); 

- способность инсталлировать программное обеспечение и подключать аппаратные 

средства информационных и автоматизированных систем (ПК-11 ФГОС). 

 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Аннотированное содержание разделов дисциплины: 

1. Этапы обращения информации в автоматизированных системах. Сообщения и 

информация. Восприятие информации. Передача информации. Спектральная и временная 

формы описания сигнала. Обработка информации. Представление информации. 

Замкнутость и разомкнутость информационных систем. Защита информации 

2. Измерение информации 

Структурные меры количества информации. Статистическая мера количества 

информации. Алгоритмическая мера количества информации. 

3. Передача информации по каналу без помех. 

Основные задачи, решаемые при передаче информации. Виды каналов передачи 

информации. Механические каналы. Акустические каналы. Электрические каналы. 

Радиоканалы. Оптические каналы. Концепция структурированных кабельных систем. 

Разделение каналов. Постановка задачи. Частотное разделение. Временное разделение. 

Кодовое разделение. Фазовое разделение. Разделение по форме. Корреляционное 

разделение. Комбинированные методы разделения. Согласование характеристик сигнала и 

канала. Теоремы об неискажающих преобразованиях сигнала. Обобщенная 

информационная модель канала. Понятие канала без помех. Пропускная способность 

дискретного канала без помех. Теорема Шеннона о кодировании для дискретного канала 

без помех (без доказательства). Эффективное кодирование. Классификация алгоритмов 

сжатия данных. Обобщенная оценка алгоритмов сжатия. Алгоритм Хаффмена, алгоритм 

арифметического кодирования, алгоритм Лемпела-Зива-Велча (LZW), сжатие 

исключением повторов, JPEG. 

4. Передача информации по каналу с помехами. 

Дискретный канал с помехами. Пропускная способность дискретного канала с помехами. 

Теорема Шеннона о кодировании для дискретного канала с помехами (без 

доказательства). Методы повышения помехоустойчивости передачи и приема. 

Классификация помехоустойчивых кодов. Общие принципы использования избыточности 

в блоковых кодах. Связь корректирующей способности кода с кодовым расстоянием. 

Коды Хэмминга. Циклические коды. Код Боуза-Чоудхури-Хоквингема. Коды для 

передачи информации по последовательным каналам связи (компьютерным сетям): 

Манчестер-II, AMI, BNZS, HDB3. Рекомендации по выбору помехоустойчивых кодов для 

конкретных условий применения. 

5. Преобразование сигналов. 



Основные понятия и определения. Квантование сигналов. Квантование по уровню. 

Дискретизация по времени. Классификация методов дискретизации и восстановление 

сигналов. Выбор частоты отсчетов по теореме отсчетов. Модуляция сигналов. Основные 

виды непрерывной модуляции. Демодуляция. 

6. Представление информации. 

 Информационная модель. Методы формирования цветных изображений. Основные 

системы цветообразования. Технические средства отображения информации, 

используемые в компьютерах. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтные единицы. 

 

III. Дисциплины профессионального цикла 

 «Компьютерная графика» 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями учебной дисциплины «компьютерная графика» являются: 

- освоение студентами методов компьютерной геометрии, растровой и векторной графики; 

- приобретение навыков самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины и 

решения типовых задач; 

- приобретение навыков работы с графическими библиотеками и в современных 

графических пакетах и системах; 

- усвоение полученных знаний студентами, а также формирование у них мотивации к 

самообразованию за счет активизации самостоятельной познавательной деятельности.  

Поставленные цели полностью соответствуют целям (Ц1-Ц5) ООП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Компьютерная графика» (МЕЦ.В.4.0) входит в вариативную часть 

МЕЦ.В учебного плана математического и естественнонаучного цикла МЕЦ.  

Для еѐ успешного усвоения необходимы знания базовых понятий линейной алгебры 

и аналитической геометрии, роли компьютерной графики в науке и технике, умения 

применять вычислительную технику для решения практических задач, владения навыками 

работы на персональном компьютере и создания профессиональных программных 

продуктов. 

Пререквизитами данной дисциплины являются дисциплины математического и 

естественнонаучного цикла: «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» (МЕЦ.Б.3.1), 

профессионального цикла «Программирование» (ПЦ.Б.2.0). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

После изучения данной дисциплины студенты приобретают знания, умения и 

владения, соответствующие результатам основной образовательной программы: Р4*. 

Соответствие результатов освоения дисциплины «Компьютерная графика» формируемым 

компетенциям ООП представлено в таблице. 

 

Формируемые 

компетенции в 

соответствии с 

ООП* 

Результаты освоения дисциплины 

З.4.1, З.4.1.1, 

З.4.1.2, З.4.1.3, 

З.4.1.4, З.4.1.5 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

Методов и средств компьютерной графики и геометрического 

моделирования; основы векторной и растровой графики; 

теоретические аспекты фрактальной графики; основные методы 



 

 

компьютерной геометрии; алгоритмические и математические основы 

построения реалистических сцен; вопросы реализации алгоритмов 

компьютерной графики с помощью ЭВМ; 

 

 

У.4.1.1, У.4.1.2 В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

программно реализовывать основные алгоритмы растровой и 

векторной графики; использовать графические стандарты и 

библиотеки; 

 

В.4.1.1, В.4.1.2 В результате освоения дисциплины студент должен владеть:  

основными приемами создание и редактирования изображений в 

векторных редакторах; навыками редактирования фотореалистичных 

изображений в растровых редакторах; 

*Расшифровка кодов результатов обучения и формируемых компетенций представлена в 

Основной образовательной программе подготовки бакалавров по направлению 230100 

«Информатика и вычислительная техника». 

В результате освоения дисциплины выпускник обладает следующими 

общекультурными и профессиональными компетенциями: 

1. Универсальные (общекультурные):  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1); 

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8); 

- владение навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-12 ФГОС); 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13 

ФГОС). 

2. Профессиональные: 

- разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз 

данных (ПК-4 ФГОС); 

- разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных, использовать 

современные инструментальные средства и технологии программирования (ПК-5 ФГОС); 

- обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-6 ФГОС). 

4.  Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

4.1 Аннотированное содержание разделов дисциплины:  

1. Введение 

1.1. Предмет курса. Основная терминология. Краткая историческая справка. 

Значение курса.  

1.2. Основные понятия растровой и векторной графики. Достоинства и недостатки 

разных способов представления изображений. 



1.3. Параметры растровых изображений. Разрешение. Глубина цвета. Тоновый 

диапазон. 

1.4. Классификация современного программного обеспечения обработки графики. 

1.5. Форматы графических файлов. 

2. Представление цвета в компьютере 

2.1. Восприятие человеком светового потока. Цвет и свет. Ахроматические, 

хроматические, монохроматические цвета. Кривые реакция глаза. 

2.2. Характеристики цвета. Светлота,  насыщенность, тон. 

2.3. Цветовые модели, цветовые пространства. Аддитивные и субтрактивные 

цветовые модели. Основные цветовые модели: RGB, CMY, CMYK, HSV. 

2.4. Системы управления цветом. 

3. Фракталы 

3.1. Историческая справка. Классификация фракталов. 

3.2. Геометрические фракталы. Кривая Коха, снежинка Коха, Дракон Хартера –

хейтуэя. Использование L-систем для построения «дракона». Ковер и треугольник 

Серпинского.  

3.3. Алгебраические фракталы. Построение множества Мандельброта. Построение 

множества Жюлиа. 

3.4. Стохастические фракталы. 

3.5. Системы итерируемых функций для построения фракталов. Сжатие 

изображений с использованием системы итерируемых функций. 

4. Алгоритмы растеризации 

4.1. Понятие растеризации. Связанность пикселей. 

4.2. Растровое представление отрезка. Простейшие алгоритмы построения отрезков. 

Алгоритм Брезенхейма для растеризации отрезка. 

4.3. Растровое представление окружности. Алгоритм Брезенхейма для растеризации 

окружности. 

4.4. Кривые Безье первого второго, третьего порядка. Метод де Касталье. 

4.5. Закраска области заданной цветом границы.  

4.6. Отсечение многоугольников (алгоритм Сазерленда-Ходгмана). Заполнение 

многоугольников. 

5. Алгоритмы обработки растровых изображений 

5.1. Регулировка яркости и контрастности 

5.2. Построение гистограммы. 

5.3. Масштабирование изображений. 

5.4. Геометрические преобразования изображений. 

6. Фильтрация изображений 

6.1. Понятие линейного фильтра. Задание ядра фильтра. Фильтрация на границе 

изображения.  

6.2. Сглаживающие фильтры. Гауссовский фильтр. 

6.3. Контрастноповышающие фильтры. 

6.4. Нахождение границ. Разностные фильтры. Фильтр Прюита. Фильтр Собеля. 

6.5. Программная реализация линейного фильтра. 

6.6. Нелинейные фильтры. 

7. Векторизация 

7.1. Волновой алгоритм. Математическая постановка задачи. Этапы волнового 

алгоритма. Виды волн. Распространение волны по отрезку. Определение мест соединения. 

Оптимизация волнового алгоритма. 

7.2. Сегментация. Уровни и типы сегментации. Применение сегментации. 

7.3. Метод к-средних. Применение к-средних для сегментации изображения по 

яркости. 

7.4. Методы с использованием гистограмм.  



7.5. Алгоритм разрастания регионов. 

8. Двухмерные преобразования 

8.1. Определение точек на плоскости. 

8.2. Перенос, масштабирование, отражение, сдвиг. 

8.3. Вывод матрицы для поворота вокруг центра координат. 

8.4. Однородные координаты. 

8.5. Нормализация и ее геометрический смысл. 

8.6. Комбинированные преобразования. 

9. Преобразования в пространстве  

9.1. Правосторонняя и левосторонняя система координат. 

9.2. Однородные координаты. 

9.3. Перенос, масштабирование, масштабирование, вращение вокруг осей. 

9.4. Программная реализация для трехмерных преобразований. 

10. Проекции 

10.1. Классификация проекций. 

10.2. Получение матриц преобразований для построения центральных проекций. 

10.3. Получение вида спереди и косоугольных проекций с помощью матриц 

преобразований. 

11. Изображение трехмерных объектов 

11.1. Этапы отображения трехмерных объектов. 

11.2. Отсечение по видимому объему. 

11.3. Нормализация видимого объема и переход к каноническому виду. 

11.4. Представление пространственных форм. Параметрические бикубические куски. 

Полигональные сетки. 

11.5. Представление полигональных сеток в ЭВМ. 

12. Удаление невидимых линий и поверхностей 

12.1. Классификация алгоритмов удаления скрытых линий и поверхностей. 

12.2. Алгоритм плавающего горизонта. 

12.3. Алгоритм Робертса. 

12.4. Метод z-буфера. 

12.5. Метод трассировки лучей.  

12.6. Алгоритм Художника. 

12.7. Алгоритм Варнока. 

12.8. Алгоритм Вейлера-Азертона. 

13. Методы закраски 

13.1. Диффузное отражение и рассеянный свет. 

13.2. Зеркальное отражение. 

13.3. Однотонная закраска полигональной сетки. 

13.4. Метод Гуро. 

13.5. Метод Фонга.  

13.6. Тени. 

13.7. Поверхности, пропускающие свет. Детализация поверхностей. 

14. Библиотека OpenGL 

14.1. OpenGL в Windows. 

14.2. Библиотеки GLU, GLUT, GLX. 

14.3. Синтаксис OpenGL. Функция для начала работы. 

14.4. Буферы OpenGL. 

14.5. Создание графических примитивов. 

14.6. Матрицы OpenGL. 

14.7. Преобразования в пространстве. 

14.8. Получение проекций. 

14.9. Наложение текстур. 



14.10. Примеры программных реализаций. 

15. Аппаратные средства компьютерной графики 

15.1. Устройства ввода. Сканеры, дигитайзеры/графические планшеты. Цифровые 

фото и видеокамеры. 

15.2. Устройства вывода (мониторы, принтеры, плоттеры, цифровые проекторы) 

15.3. Устройства обработки (графические ускорители) 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачѐтные единицы. 

 

 «Электротехника, электроника и схемотехника» 

Цели освоения дисциплины 

Курс «Электротехника, электроника и схемотехника» как базовый должен обеспечивать 

комплексную подготовку будущего бакалавра – профессиональную подготовку, развитие 

творческих способностей, умение формулировать и решать на высоком и перспективном 

научном уровне проблемы изучаемой специальности, умение творчески применять и 

самостоятельно повышать свои знания. Основная задача курса состоит в изучении 

принципов построения и функционирования основных цифровых и аналоговых элементов 

и устройств в составе ЭВМ, моделировании процессов их функционирования с 

использованием современных пакетов прикладных программ.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Электротехника, электроника и схемотехника» относится к обязательным 

дисциплинам базовой части профессионального цикла ООП (Б.3) и является частью 

федерального компонента, совместно с дисциплинами «Математика», «Физика», «ЭВМ и 

периферийные устрой-ства» и «Сети и телекоммуникации» обеспечивает студентов 

знаниями существа схемотехнических решений, положенных в основу построения 

основных узлов аппаратной части в составе ЭВМ.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

а) общекультурные (ОК):  

использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-10);  

• осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации (ОК-12);  

б) профессиональные (ПК):  

проектно-конструкторская деятельность 

осваивать методики использования программных средств для решения практических 

задач (ПК-2); 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

принципы построения, параметры и характеристики цифровых и аналоговых элементов 

ЭВМ;  

Уметь:  

-  ставить и решать схемотехнические задачи, связанные с выбором системы элементов 

при заданных требованиях к параметрам (временным, мощностным, габаритным, 

надежностным);  

Владеть:  

-  методами выбора элементной базы для построения различных архитектур 

вычислительных средств;  

Содержание дисциплины:  

 Основные понятия теории электрических цепей: электрическая цепь, ток, напряжение,  

мощность; идеальные и реальные пассивные элементы, схемы замещения, компонентные 

соотношения; идеализированные активные элементы, схемы замещения реальных 



источников; последовательное, параллельное и смешанное соединение двухполюсных 

элементов;  ветвь, узел и контур электрической схемы; законы Кирхгофа для мгновенных 

значений токов и напряжений, понятие об уравнениях электрического равновесия цепи и 

определение их числа, задача анализа линейной электрической цепи.  

 Переходные процессы в линейных электрических цепях первого порядка: понятия 

об установившихся и переходных процессах; законы коммутации, зависимые и 

независимые начальные условия; порядок цепи, классический метод анализа переходных 

процессов;  свободные и вынужденные составляющие токов и напряжений, определение 

постоянных интегрирования; переходные процессы в цепях первого порядка; единичная 

ступенчатая и единичная импульсная функции, временные характеристики линейных 

цепей (переходная и импульсная характеристики).  

 Физические основы работы полупроводниковых приборов: природа 

полупроводникового состояния, электрофизические свойства полупроводников, 

электрические свойства p-n-перехода и контакта металл-полупроводник; разновидности, 

принцип действия, схемы включения, основные параметры и характеристики, схемы 

замещения полупроводниковых приборов: полупроводниковые диоды, биполярные, 

полевые и МДП (МОП) транзисторы; работа полупроводниковых приборов в ключевом 

режиме.  

 Устройства цифровой электроники: математическое описание цифровых 

устройств, минимизация логических устройств, комбинационные логические устройства; 

базовые логические элементы; последовательные логические устройства (триггеры, 

регистры, счетчики и пр.); арифметико-логические устройства; генераторы на логических 

элементах и таймеры;  полупроводниковые запоминающие устройства; аналого-цифровые 

и цифро-аналоговые преобразователи.  

 Аналоговые электронные устройства: операционные усилители; преобразователи 

аналоговых сигналов на операционных усилителях; устройства сравнения аналоговых 

сигналов;  триггерные и генераторные устройства.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  

 

 «Безопасность жизнедеятельности» 

1. Цели освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины бакалавр приобретает знания, умения и 

навыки, обеспечивающие достижение целей Ц1, Ц2 и Ц4 основной образовательной 

программы. 

Дисциплина нацелена на формирование у будущего специалиста способности 

противостоять вредным и опасным факторам окружающей среды различной природы (от 

техногенных до естественных), тем самым сохраняя здоровье себе, своим близким и 

подчинѐнным 

В профессиональной деятельности выпускник обязан руководствоваться 

положениями дисциплины при проектировании и производстве своей: 

-научно-исследовательской работы 

-проектно-конструкторской работы 

-производственно-технологической работы 

-организационно-управленческой работы 

-работы по самосовершенствованию и обучению.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин профессионального цикла 

(Б3.Б5). Она непосредственно связана с дисциплинами естественнонаучного и 

математического цикла (информатика, математика, химия, экология, математическое 



моделирование) и общепрофессионального цикла (физика, электричество, магнетизм, 

волны, оптика, экологические аспекты применения нанотехнологий, междисциплинарные 

аспекты нанотехнологий) и опирается на освоенные при изучении данных дисциплин 

знания и умения. Кореквизитами для дисциплины ―Безопасность жизнедеятельности‖ 

являются дисциплины гуманитарного, социального и экономического циклов: 

―Экономика‖, ‖Социология‖, ‖Политология‖, ―Психология‖, ―Правоведение‖. 

3. Результаты освоения дисциплины 

При изучении дисциплины бакалавры должны научиться ориентироваться в 

многообразных аспектах безопасности жизнедеятельности – от гуманитарного, 

социального, экономического их содержания до естественнонаучного и технического. 

Бакалавры должны быть способны не только идентифицировать опасные и вредные 

факторы окружающей среды, но и уметь давать им количественную оценку, владеть 

инструментарием для их замеров и уметь активно воздействовать на них с целью 

минимизации негативных последствий для человека. 

После изучения данной дисциплины бакалавры приобретают знания, умения и 

опыт, соответствующие результатам основной образовательной программы Р1, Р2, Р3, Р4, 

Р9 и Р10. 

Основными обобщѐнными результатами обучения дисциплины (компетенциями) 

являются: 

Общекультурные компетенции 

- Понимание рисков, связанных с деятельностью человека. Способность рационализации 

жизнедеятельности, ориентация на снижение антропогенного воздействия на природную 

среду и обеспечение безопасности личности и общества; способность к самостоятельному 

повышению уровня культуры безопасности и мотивированность на это; способность к 

аргументированному обоснованию своих решений с точки зрения безопасности. 

- владеть основными методами защиты персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий  

Профессиональные компетенции 

- готовность к участию в разработке и осуществлении защитных мероприятий в области 

профессиональной деятельности, 

- соблюдать правила и норма охраны труда 

- способность собирать и анализировать научно-техническую информацию и формировать 

законченное представление о принятых решениях и полученных результатах в виде отчета 

с его публикацией 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

1. принципы безопасности жизнедеятельности и порядок применения их в работе; 

2. правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности, средства, методы повышения безопасности; 

уметь:  

1. идентифицировать основные опасности среды обитания человека;  

2. выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности;  

3. выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности. 

владеть:  

1. навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности в производственных, бытовых 

условиях и в чрезвычайных ситуациях, 

2. навыками оказания первой медицинской помощи. 

Содержание разделов дисциплины 



Введение. Основные понятия. Термины и определения. Причины проявления 

опасности. Человек как источник опасности. Аксиомы безопасности жизнедеятельности. 

Структура дисциплины и краткая характеристика еѐ основных модулей. Организация 

мониторинга, диагностики и контроля состояния окружающей среды, промышленной 

безопасности, условий и безопасности труда.  Аудит и сертификация состояния 

безопасности. Структура техносферы и еѐ основных компонентов. Химические 

негативные факторы (вредные вещества). Биологические негативные факторы. 

Физические негативные факторы. 

Электромагнитные излучения и поля. Ионизирующее излучение. Электрический ток. 

Статическое электричество и молниезащита. Опасные механические факторы. Опасные 

термические факторы. Опасные факторы комплексного характера. Сочетанное действие 

вредных факторов. Основные принципы защиты. Защита от химических негативных 

факторов. Методы утилизации и переработки антропогенных и техногенных отходов. 

Защита от энергетических воздействий и физических полей. Защита от электромагнитных 

излучений, статических электрических и магнитных полей. Защита от ионизирующих 

излучений. Методы и средства обеспечения электробезопасности. Защита от статического 

электричества. Защита от механического травмирования. Обеспечение безопасности 

систем под давлением. Анализ и оценивание технических и природных рисков. Знаки 

безопасности.Понятие комфортных или оптимальных условий. Микроклимат рабочей 

зоны. Терморегуляция организма. Освещение и световая среда. Психические  процессы, 

свойства и состояния, влияющие на безопасность.Виды и условия трудовой деятельности. 

Эргономические основы безопасности. Чрезвычайные ситуации. Пожар и взрыв. 

Радиационные аварии, их виды, основные опасности и источники радиационной 

опасности. Дозиметрический контроль. Аварии на химически опасных объектах, их 

группы и классы опасности, основные химически опасные объекты. Гидротехнические 

аварии. Чрезвычайные ситуации военного времени. Стихийные бедствия. Защита 

населения в чрезвычайных ситуациях. Устойчивость функционирования объектов 

экономики в чрезвычайных ситуациях. Экстремальные ситуации. Спасательные работы 

при чрезвычайных ситуациях.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

 

 «Метрология, стандартизация и сертификация» 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями учебной дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация» 

являются: 

Код 

цели 

Цели освоения дисциплины 

«Метрология, стандартизация, сертификация» 

Ц1 Формирование творческого мышления, объединение фундаментальных знаний 

основных законов и методов проведения исследований с последующей 

обработкой и анализом результатов исследований на основе использования 

правил и норм метрологии. 

Ц2 Формирование способности понимать суть нормативных и технических 

документов, описывающих характеристики продукции, процессы их получения, 

транспортирования и хранения, и использовать их в своей деятельности. 

Формирование навыков контроля качества выпускаемой продукции с 

использованием типовых методов, описанных в стандартах на методы контроля. 



Ц3 Формирование способности поиска и учета нормативно-правовых требований в 

областях технического регулирования и метрологии. 

Формирование навыков работы с проектной и рабочей технической 

документацией стандартами, техническими условиями и другими 

нормативными документами. 

Ц4 Формирование способности обоснованного выбора технического и 

методического обеспечения измерений и испытаний. 

Формирование навыков оценивания погрешности измерительных систем. 

Формирование навыков выполнения работ по стандартизации и подготовке к 

подтверждению соответствия технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов. 

Ц5 Формирование навыков самостоятельной постановки и проведения 

теоретических и экспериментальных исследований на основе использования 

правил и норм метрологии 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

Согласно ООП дисциплина «Метрология, стандартизация, сертификация» является 

вариативной дисциплиной и относится к общепрофессиональному циклу. 

 

Код дисциплины 

ООП 

Наименование дисциплины Кредиты Форма 

контроля 

Б3 профессиональный цикл 

Б3.Б Базовая часть 

Б3.Б5 

 

«Метрология, стандартизация, 

сертификация» 

3 Зачет 

(экзамен) 

До освоения дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация» должны 

быть изучены следующие дисциплины (пререквизиты): 

Код дисциплины 

ООП 

Наименование дисциплины Кредиты Форма 

контроля 

пререквизиты 

Б2. Математический и естественнонаучный цикл 

Б2.Б1 Математика 24 экзамен 

Б2.Б5 Физика 14 экзамен 

Б2.Б2 Информатика 8 экзамен 

Б3 профессиональный цикл 

Б3 Б7 Электротехника и электроника 8 экзамен 

 

При изучении указанных дисциплин (пререквизитов) формируются «входные» 

знания, умения, опыт и компетенции, необходимые для успешного освоения дисциплины 

«Метрология, стандартизация, сертификация». 

В результате освоения дисциплин (пререквизитов) студент должен: 

Знать: 

– основные понятия и методы математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики;  

– технические и программные средства реализации информационных технологий, 

основы работы в локальных и глобальных сетях, типовые численные методы решения 

математических задач и алгоритмы их реализации; 

– законы Ньютона и законы сохранения, законы термодинамики, статистические 

распределения, законы электростатики, оптику, основы квантовой механики; 

Уметь: 



– проводить анализ функций, решать основные задачи теории вероятности и 

математической статистики, решать уравнения и системы дифференциальных уравнений;  

– работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать 

внешние носители информации для обмена данными между машинами, создавать 

резервные копии и архивы данных и программ, использовать численные методы для 

решения математических задач, работать с программными средствами общего назначения; 

– решать типовые задачи, связанные с основными разделами физики, использовать 

физические законы; 

Владеть: 

– методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных 

сетях; 

– методами проведения физических измерений, методами корректной оценки 

погрешностей при проведении физического эксперимента;  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Результаты освоения дисциплины – студент должен: 

Знать: (Р.1): 

– теоретические основы метрологии и стандартизации (Р.1.1),  

– принципы действия средств измерений (Р.1.2),  

– методы измерения физических величин (Р.1.3); 

– виды, состав и принципы разработки метрологического обеспечения (Р.1.4), 

– виды испытаний (Р.1.5), 

– системы сертификации (Р.1.6), 

– принципы и цели стандартизации и технического регулирования (Р.1.7), 

– системы стандартов (Р.1.8), 

Уметь: (Р.2):  

– применять средства измерений различных физических величин (Р.2.1), 

– осуществлять выбор средств измерений по заданным метрологическим 

характеристикам (Р.2.2), 

– выбирать методики испытаний (Р.2.3), 

– осуществлять поиск стандартов (Р.2.4), 

– разбираться в классификации стандартов (Р.2.5), 

–   выбирать методики испытаний (Р.2.6), 

Владеть: (Р.3):  
– методами измерений, контроля и испытаний (Р.3.1), 

– методами оценивания погрешностей и неопределенностей с применением 

современных информационных технологий (Р.3.2), 

– методами поверки и калибровки (Р.3.3), 

– методами расчета метрологических характеристик средств измерений (Р.3.4), 

– типовыми методами контроля качества  продукции и услуг (Р.3.5), 

– процедурами утверждения типа средств измерений (Р.3.6), 

– методами и средствами разработки и оформления технической 

документации (Р.3.7), 

В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие компетенции: 

1. способность владеть основными приемами получения, обработки и представления 

данных измерений, испытаний и контроля, 

2. способность организовывать метрологическое обеспечение производства в 

предметной области, 

3. способность осуществлять подготовку к сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов, 

4. способность выполнять работы по стандартизации и разрабатывать проектную 

документацию в соответствии с имеющимися регламентами, стандартами и техническими 

условиями. 



4.  Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 Цели и задачи курса. Суть дисциплины. Техническое законодательство.  

– Определения понятий метрология, стандартизация и подтверждения соответствия. 

Их взаимосвязь и роль в обеспечении качества жизни человека.  

– Сущность качества, характеристика требований к качеству, оценка качества, 

система качества.  

– Техническое законодательство. Понятие о техническом регулировании. Объекты 

технического регулирования. Области технического регулирования.  

– Понятие о технических регламентах. Виды, порядок разработки и применение 

технических регламентов.  

Стандартизация.  

– Сущность стандартизации, краткая история развития стандартизации. Цели, 

объекты, принципы стандартизации. Понятие нормативный документ (НД) по 

стандартизации. Методы стандартизации.  

– Национальная система стандартизации России. Комплекс стандартов 

«Стандартизация в Российской Федерации». Общая характеристика стандартов разных 

видов и категорий. Порядок разработки национальных стандартов; информация о 

нормативных документах по стандартизации. Органы и службы стандартизации в РФ. 

Государственный контроль и надзор за соблюдением требований по стандартизации. 

Правовые основы стандартизации.  

– Межотраслевые системы (комплексы) стандартов. Стандарты, обеспечивающие 

качество продукции. Система стандартов по управлению и информации. Система 

стандартов социальной сферы. Стандартизация услуг.  

– Межгосударственная система стандартизации (МГСС). Международная 

стандартизация. Национальная стандартизация зарубежных стран. Задачи 

международного сотрудничества в области стандартизации, международные организации 

по стандартизации, применение международных и региональных стандартов в 

отечественной практике.  

 Метрология.  

– Теоретические основы метрологии. Физические свойства и величины. Уравнение 

связи между величинами. Постулаты метрологии. Единицы физических величин. 

Международная система единиц SI.  

– Основные этапы процесса измерения. Основное уравнение измерений. Передача 

размера единиц физических величин. Классификация измерений. Шкалы измерений. 

Понятие об испытании и контроле.  

– Погрешность результата измерения. Классификация погрешностей (по характеру 

проявления, по способу выражения, в зависимости от места возникновения, по 

зависимости абсолютной погрешности от значений измеряемой величины). Принципы 

оценивания погрешностей. Систематические и случайные погрешности. Методы 

измерения.  

– Средства измерений (СИ), их классификация и свойства. Шкалы средств 

измерений. Погрешности СИ. Метрологические характеристики СИ. Нормирование 

метрологических характеристик. Методы повышения точности СИ.  

– Обработка результатов измерения. Прямые и косвенные измерения. Однократные 

и многократные измерения. Суммирование погрешностей.  

– Классификация СИ. Класс точности СИ. Поверка и калибровка СИ. Выбор СИ. 

Измерительные приборы и установки. Измерительные системы и измерительно-

вычислительные комплексы. Технические измерения.– Нормативная основа обеспечения 

единства измерений в РФ (ГСИ). Метрологическое обеспечение. Функции 

метрологических служб. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений». 

Международные метрологические организации.  



– Метрологическая надежность СИ. Показатели метрологической надежности СИ. 

Меж проверочные и меж калибровочные интервалы СИ и методы их определения.  

Сертификация.  

– Сертификация как форма подтверждения соответствия. Основные понятия в 

области оценки  и подтверждения соответствия.  

– Формы подтверждения соответствия: обязательная сертификация, декларирование 

соответствия и добровольная сертификация. Участники обязательной сертификации, 

участники добровольной сертификации, участники декларирования соответствия. 

Системы сертификации.  

– Законодательные и организационно-правовые основы подтверждения 

соответствия. Нормативная база сертификации.  

– Правила и порядок проведения сертификации и декларирования соответствия. 

Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий. Схемы 

сертификации и декларирования соответствия. Сертификация услуг. Сертификация 

систем качества. Сертификация средств измерений.  

– Знак обращения на рынке и Знак соответствия. Инспекционный контроль 

сертифицированных объектов. Ответственность за нарушение обязательных требований 

регламентов и правил сертификации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

 

 «Операционные среды, системы и обработки» 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями преподавания дисциплины являются: 

 ознакомление студентов с назначением, свойствами, архитектурой и основами 

функционирования современных операционных систем (ОС); 

 выработка навыков работы с ОС семейства Microsoft Windows и Unix. 

 Поставленные цели полностью соответствуют целям (Ц1-Ц5) ООП. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 Дисциплина «Операционные среды, системы и обработки» (Б3.Б5) является базовой 

профессионального цикла (Б3). 

Для еѐ успешного усвоения необходимы знания базовых понятий информатики и 

вычислительной техники, роли и значения информатики в современном обществе, языков 

программирования, основ построения и архитектур ЭВМ; умения выбирать, 

комплексировать аппаратные средства вычислительных систем. Владеть навыками работы 

на персональном компьютере, навыками конфигурирования компьютеров различного 

назначения. 

Пререквизитами данной дисциплины являются: дисциплина математического и 

естественнонаучного цикла (Б2) «Информатика» (Б2.Б1); профессионального цикла (Б3) 

«Программирование» (Б3.Б2), «Организация ЭВМ» (Б3.Б4.1). 
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Планируемыми результатами освоения дисциплины является способность применять 
базовые и специальные знания в области современных информационных технологий для 
решения инженерных задач (Р2). 

  В результате (Р2) освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

принципы построения современных операционных систем и особенности их применения 

(З.2.4): 

- назначение, функции и структуру ОС (З.2.4.1); 

- характеристики современных ОС общего назначения, достоинства и недостатки 

отдельных ОС семейств Microsoft Windows и Unix (З.2.4.2); 

- методы конфигурирования и администрирования новых ОС (З.2.4.3); 

уметь:  



настраивать конкретные конфигурации операционных систем (У.2.4): 

- работать в ОС Windows NT/2000/XP и Unix/Linux (У.2.4.1); 

- анализировать и обоснованно выбирать ОС в зависимости от поставленной задачи и 

имеющихся ресурсов (У.2.4.2); 

- устанавливать, конфигурировать и администрировать в простейших случаях новые ОС 

(У.2.4.3); 

владеть навыками работы с различными операционными системами и их 

администрированием (В.2.4). 

В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие 

компетенции: 

1.Универсальные (общекультурные):  

- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК-11 ФГОС); 

-  владение навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-12 ФГОС); 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13 

ФГОС). 

2. Профессиональные: 

- способность разрабатывать технические задания на оснащение отделов, 

лабораторий, офисов компьютерным оборудованием (ПК-1 ФГОС); 

- осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач (ПК-2 ФГОС); 

- инсталлировать программное обеспечение и подключать аппаратные средства 

информационных и автоматизированных систем (ПК-11 ФГОС). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные понятия, назначения и функции ОС. Эволюция вычислительных и 

операционных систем. Архитектурные особенности ОС. Классификация ОС. 

Мультипрограммирование в различных системах. Понятие процесса в ОС. 

Планирование процессов и потоков. Взаимодействие и синхронизация процессов и 

потоков. Механизмы и проблемы синхронизации. 

Управление памятью: задачи управления, типы адресации. Распределение памяти: 

общие принципы управления памятью в однопрограммных ОС, распределения памяти 

фиксированными, динамическими, перемещаемыми разделами. Сегментное, страничное и 

странично-сегментное распределение памяти. Особенности эффективного использования 

таблицы страниц: многоуровневые таблицы страниц, ассоциативная память, 

инвертированная таблица страниц, хеширование. 

Физическая организация жесткого диска. Функции файловой системы. Принципы 

построения файловой системы. Способы выделения дискового пространства. Управление 

дисковым пространством. Размер логического блока. Особенности организации 

некоторых файловых систем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.  

 

 

 «Базы данных» 

Цели изучения дисциплины 

Целями изучения дисциплины является формирование системного базового 

представления,  первичных знаний, умений и навыков студентов по основам построения 

систем управления базами данных как научной и прикладной дисциплины, достаточных 



для дальнейшего продолжения образования и самообразования в области вычислительной 

техники, информационных систем различного назначения. Получение представления о 

роли и месте баз данных в автоматизированных системах, о назначении и основных 

характеристиках различных систем управления базами данных, их функциональных 

возможностях.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Базы данных» относится к обязательным дисциплинам базовой части 

профессионального цикла ООП.  

Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины:  

- осознание сущности и значения информации в развитии современного общества; 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (ОК - 11);  

- разработка интерфейса «человек – электронно-вычислительная машина (ПК - 3);  

 - разработка моделей компонентов информационных систем, включая модели баз данных 

(ПК - 4).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 - иметь представление о моделях баз данных, методах организации, поиска и обработки 

данных.  

Знать:  

 - назначение и основные компоненты системы баз данных;  

 - основы проектирования реляционных баз данных на основе принципов нормализации;  

- аспекты реляционной модели, как понятие и структура отношения, понятие домена, 

правила целостности данных, основы реляционной алгебры, реляционного исчисления, а 

также основы языка SQL.  

 - современное состояние и направление развития технологий, использующих системы баз 

данных;  

Уметь:  

- применять на практике формальные методы построения баз данных  - применять 

средства выбранной СУБД для реализации прикладного ПО.  

Владеть:  

 - основными понятиями баз данных и современных систем управления базами данных. 

Содержание дисциплины 

Назначение и основные компоненты системы баз данных.  

Обзор современных систем управления базами данных (СУБД).  

Уровни представления баз данных.  

Понятие схемы и подсхемы.  

Модели данных.  

Иерархическая, сетевая и реляционная модели данных.  

Схема отношения.  

Язык манипулирования данными для реляционной модели.  

Реляционная алгебра и язык SQL.  

Проектирование реляционной базы данных, функциональные зависимости, декомпозиция 

отношений, транзитивные зависимости, проектирование с использованием метода 

сущность – связь.  

Изучение одной из современных СУБД по выбору.  

Создание и модификация базы данных.  

Поиск, сортировка, индексирование базы данных, создание форм и отчетов.  

Физическая организация базы данных.  

Защита баз данных.  

Целостность и сохранность баз данных.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

 



 «Системное программное обеспечение» 
  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью преподавания дисциплины «Системное программное обеспечение (СПО)» 

является изучение организации функционирования (алгоритмов функционирования ОС) 

вычислительных процессов в современных ЭВМ, комплексах и вычислительных 

системах. При изучении дисциплины основное внимание уделяется анализу структуры и 

характеристик СПО, проблемам синхронизации потоков, межпроцессным 

взаимодействиям, работе операционной системы (ОС) в режиме ядра/пользователя, 

распределению ресурсов, управлению совместно используемыми ресурсами, изучению 

принципов и стандартов интерфейса ОС и т.п. 

Поставленные цели полностью соответствуют целям (Ц1 - Ц5) ООП. 
 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Системное программное обеспечение» (Б3.В.1.6) является 

дисциплиной вариативной части (Б3.В1) профессионального цикла (Б3). Для успешного 

усвоения дисциплины необходимы знания структуры и принципов функционирования 

операционных систем, организации взаимодействия между вычислительной системой и 

периферийным устройством, технологии «клиент – сервер» при разработке баз данных; 

умения разрабатывать драйверы (программы) сопряжения  компьютера с внешним 

устройством. Владеть на достаточно высоком уровне методами объектно-

ориентированного программирования, применять технологии разработки, отладки и 

тестирования сложных информационных систем, использовать при необходимости 

методы защиты и управления доступом. 

Пререквизитами курса «Системное программное обеспечение» являются 

дисциплины профессионального цикла: «Технологии программирования» (Б3.В1), 

«Организация ЭВМ» (Б3.Б4.1); «Операционные системы» (Б3.Б5), «Базы данных» (Б3.Б6), 

«Сети и телекоммуникации» (Б3.Б7). 
  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Планируемым результатом освоения дисциплины является способность проводить 

теоретические и экспериментальные исследования, включающие поиск и изучение 

необходимой научно-технической информации, математическое моделирование, 

проведение эксперимента, анализ и интерпретацию полученных данных, в области 

создания аппаратных и программных средств информационных и автоматизированных 

систем (Р5).  

В результате  освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 

– методы решения проблем синхронизации процессов в пользовательском режиме и с 

использованием объектов ядра (З.5.3.1.1); 

– методы реализации межпроцессных взаимодействий (IPC); организацию распределения 

памяти; типы организации файловых систем, методы совместного использования файлов 

различными процессами (З.5.3.1.2); 

– технологии защиты и управления правами доступа (З.5.3.1.3); 

уметь: 

– выбирать и грамотно использовать алгоритмы планирования задач; использовать 

конструкции и примитивы, предназначенные для описания и управления вычислениями с 

различной степенью параллельности (У.5.3.1.1); 

– строить корректные схемы вычислений и управления внешними устройствами; управлять 

правами доступа к информационной системе (У.5.3.1.2); 

– анализировать программные решения, используя современные инструментальные 

средства, языки и среды (У.5.3.1.3); 

владеть: 

– методами планирования, разработки и тестирования элементов СПО (В.5.3.1.1); 



– методами защиты информации в локальных и сетевых информационных системах; 

методами оценки надежности прикладного программного обеспечения (В.5.3.1.2); 

– инструментальными средствами и языками программирования (В.5.3.1.3). 

В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие 

компетенции: 

1. Универсальные (общекультурные) – готовность к саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства (ОК-6 ФГОС); 

2. Профессиональные – способность обосновывать принимаемые проектные 

решения, осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их 

корректности и эффективности (ПК-6 ФГОС). 
 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Введение в предмет. 

 Вводная информация: предмет курса; содержание теоретического материала курса; 

содержание цикла лабораторных работ, список литературы для изучения. 

 Системное программное обеспечение: основные понятия и их определения; расположение 

СПО в общей структуре ЭВМ, классификация и структура СПО; организация 

взаимодействия между аппаратурой ЭВМ, СПО и ППО. 

 Классификация системных программ: ОС, загрузчики, трансляторы, компиляторы и 

интерпретаторы, отладчики и утилиты. 

 Интерфейс операционной системы: основные принципы и стандарты; системные вызовы; 

интерфейсы WinAPI, POSIX API; 32 и 64 разрядные интерфейсы; проблема локализации, 

стандарты ANSI и UNICODE. 

 Средства разработки Windows-программ, используемые при изучении дисциплины: 

LabVIEW 8, Microsoft Visual C++ 8. 

2. Особенности выполнения программ. 

 Объекты ядра: создание, уничтожение, таблица описателей, учет пользователей объектов 

ядра, наследование. 

 Процесс выполнения программ: создание, завершение процессов и потоков. 

 Синхронизация потоков: механизмы синхронизации (семафоры, мониторы, сообщения, 

барьеры). 

 Решение классических проблем синхронизации: проблема обедающих философов, 

проблема читателей и писателей, проблема спящего брадобрея. 

 Реализация синхронизации: синхронизация потоков в пользовательском режиме; 

синхронизация потоков с использованием объектов ядра. 

 Межпроцессные взаимодействия (IPC): механизмы, каналы, очереди сообщений, 

разделяемые сегменты памяти, сокеты, вызов удаленных процедур (RPC). 

3. Ввод-вывод. 

 Аппаратура ввода-вывода: устройства, контроллеры устройств; ввод-вывод, 

отображаемый на адресное пространство памяти; прямой доступ к памяти (DMA); 

настройка адресов и защита. 

 Программное обеспечение ввода-вывода: задачи ПО; управляемый прерываниями ввод-

вывод; использование DMA. 

 Программные уровни ввода-вывода: обработчики прерываний, драйверы устройств, 

независимое от устройств ПО ввода-вывода; ПО ввода-вывода пространства пользователя. 

 Подсистема ввода-вывода в MS Windows 2000: компоненты ввода-вывода и их 

взаимодействие. 

4. Драйверы устройств. 

 Драйверы: задачи, классификация и особенности их функционирования, основные 

свойства и характеристики; драйверы в OC MS Windows и Unix. 

 Организация работы подсистемы управления внешними устройствами в MS Windows 

2000, Windows XP, Windows Server 2003: типы драйверов; стек драйверов; загрузка, 



инициализация и выгрузка драйверов; инсталляция драйверов; синхронный и 

асинхронный ввод-вывод; выполнение операций ввода-вывода; Plug and Play. 

 Унифицированная модель разработки драйверов для Windows платформ (WDM): 

свойства; структура драйвера и принципы функционирования; интерфейс Native API 

методы и средства разработки; управление памятью, работа со строками, осуществление 

операций ввода-вывода; драйвер-фильтр. 

5. Защита. 

 Классы безопасности. Компоненты системы защиты. Проверка прав доступа; дескрипторы 

защиты и управления доступом. 

 Права и привилегии учетных записей, суперпривилегии. Аудит безопасности. Вход в 

систему; Инициализация Winlogon; этапы входа пользователя. Политика ограниченного 

использования программ. 

6. Поддержка сетей. 

 Сетевая архитектура Windows: эталонная модель OSI; сетевые компоненты. 

 Сетевые API. Разрешение имен (DNS, WINS). Драйверы протоколов; расширения TCP/IP. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.  

 
 

 «Структуры и алгоритмы обработки данных» 

Целями учебной дисциплины структуры и алгоритмы обработки данных: 

Ознакомить студентов с абстрактными структурами данных, используемыми в 

теории вычислительных алгоритмов, и способами  реализации этих структур в 

программах для ЭВМ в конкретных языках программирования 

 Данная дисциплина опирается на результаты изучения следующих курсов: 

информатика; дискретная математика; математическая логика и теория алгоритмов; 

алгоритмические языки и программирование. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина из профессионального цикла. Приступая к изучению данной дисциплины 

студент должен уметь программировать на одном из языков программирования.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения вузовского курса "Структуры и алгоритмы обработки 

данных" бакалавр должен: 

- знать абстрактные структуры данных и иметь представление об использовании их 

для проектирования алгоритмов; 

- уметь правильно выбрать структуру данных при проектировании алгоритма, 

реализовать ее в конкретной системе программирования и отладить программу с такими 

данными; 

- получить опыт нахождения  оценок временной и емкостной сложности 

алгоритмов, уяснить связь сложности алгоритма со свойствами структур данных. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

1. Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК–1);  

2. Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности  (ОК-5);  

3. Приобретение  навыков использования основных законов естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности (ОК-10); 

4. Способность выявления естественнонаучной сущности проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечения для их решения соответствующего физико-

математического аппарата (ПК-2). 

 



 Содержание дисциплины: Введение. Уровни иерархии данных. Элементарные 

структуры данных. Эффективность и правильность алгоритмов. Управляющие структуры. 

Множества. Деревья. Графы. Сортировка и порядковые статистики. Поиск. Теория 

сложности алгоритмов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  

 

 «Теория принятия решений» 

Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является теоретическая и практическая подготовка 

студентов по применению математических методов обоснования и принятия 

управленческих и технических решений.  

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Теория принятия решений» является базовой профессионального цикла 

(Б3). Для еѐ успешного усвоения необходимы знания базовых понятий информатики и 

вычислительной техники, теории вероятностей и математической статистики, методов 

оптимизации, роли и значения теории принятия решений в современном обществе, форм 

представления и преобразования информации в компьютере; умения применять 

вычислительную технику и прикладные программы для решения практических задач. 

Владеть навыками работы на персональном компьютере. Пререквизитами данной 

дисциплины являются дисциплины математического и естественнонаучного цикла (Б2): 

«Информатика» (Б2.Б1), Математика (Б2.Б2), «Теория вероятностей и математическая 

статистика» (Б2.В4), Базы знаний и экспертные системы (Б3.В.12.1), «Методы 

оптимизации» (Б3.В.6). Кореквизиты: нет 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

А) общекультурные (ОК):  

владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1)  

готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10)  

владение основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-12)  

Б) профессиональные (ПК):  

способность проводить техническое проектирование (ПК-2)  

способность проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4)  

способность проводить моделирование процессов и систем (ПК-5)  

В результате изучения дисциплины студент должен 

Иметь представление:  

о формах деятельности лиц, принимающих решения (ЛПР), по организации работы и 

взаимодействия исполнителей при разработке вариантов решений; о комплексе 

мероприятий при управлении сложными организационно-техническими системами в 

условиях нечетких и неполных исходных данных, о проблемах повышения эффективности 

функционирования сложных систем, особенностях; о современных математических 

основах выработки управленческих решений; о способах информационной поддержки 

процесса выработки решений, об особенностях создания систем поддержки 

вырабатываемых решений на базе ЭВМ.  

Знать:  
общую методологию и схему процесса выработки решений; формальные методы и 

процедуры измерения предпочтений ЛПР для построения функций выбора наилучших 

альтернатив; технологии оценки эффективности и предпочтительности альтернатив по 

выбранным критериям в сложных ситуациях.  



Уметь:  
использовать основные положения теории управления (законы,  принципы, методы) в 

практической работе по управлению техническими системами; использовать современные 

научные методы анализа проблем и задач, возникающих перед ЛПР в ходе управлении; 

использовать современные методы математической теории принятия решений для 

решения типовых задач обоснования решений. 

Содержание дисциплины:  

Введение. Основные понятия и определения теории принятия решения. Этапы процесса 

принятия решений. Классификация задач принятия решений. Аксиоматические теории 

рационального поведения. Задачи исследования операций. Задачи линейные, нелинейные, 

дискретные. Многокритериальные решения при объективных моделях. Методы оценки и 

сравнения многокритериальных альтернативДинамические задачи. Марковские модели 

принятия решений. Принятие решений в условиях неопределенности. Стохастическая, 

нестохастическая неопределенность. Методы и интеллектуальные системы принятия 

технических решений в условиях неопределенности.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.  

 

 

 «Надѐжность, эргономика и качество АСОИУ» 

Цели освоения дисциплины:  

Цель дисциплины «Надежность, эргономика и качество АСОИУ» состоит в обеспечении 

студентов основополагающими знаниями в области анализа, построения альтернативных 

моделей и расчета характеристик надежности восстанавливаемых и невосстанавливаемых 

систем, способов оптимального резервирования, расчета надежности программного 

обеспечения, а также в приобретении навыков по проектированию эргономичных систем, 

оценке и повышения качества создаваемой АСОИУ.  

Место дисциплины в структуре ООП:  

«Надежность, эргономика и качество АСОИУ» является необходимой 

составляющей для освоения большинства дисциплин образовательной программы, 

реализуемой в университете и, в частности,  вносит необходимый вклад в достижение 

ожидаемых результатов в профессиональной части программы подготовки на кафедре. 

Знание моделей и методов расчета надежности автоматизированных систем обработки 

информации и управления необходимо для проектирования эффективных систем, 

обеспечения их контроле и ремонтопригодности, увеличения срока жизненного цикла. 

Изучение и обеспечение эргономических требований является немаловажным аспектом 

для обеспечения высокого качества создаваемых систем.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

А) общекультурные (ОК):  

владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1)  

готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10)  

Б) профессиональные (ПК):  

способность оценивать надежность и качество функционирования объекта 

проектирования (ПК-6)  

способность осуществлять сертификацию проекта по стандартам качества (ПК-7)  

готовность участвовать в работах по доводке и освоению информационных 

технологий в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем (ПК-15)  

В результате изучения дисциплины студент должен 



- уметь на основе знаний теории вероятностей, математической логики строить 

логические модели расчета надежности аппаратного и программного обеспечения 

автоматизированных систем обработки информации и управления (АСОИУ);  

- уметь проводить системный сравнительный анализ надежностных характеристик 

различных альтернативных вариантов для обоснования выбора наиболее эффективного 

решения;  

- знать методы повышения надежности АСОИУ путем введения структурной, временной 

и информационной избыточности при минимально возможных затратах;  

- иметь представление о методах контроля работоспособности АСОИУ и диагностики ее 

состояния;  

- уметь оценивать перераспределение функций между оператором и аппаратно-

программной частью АСОИУ, определять достоверность функционирования человеко-

машинных систем;  

- владеть прикладным математическим инструментарием статистики для целей оценки 

качества функционирования АСОИиУ;  

- быть способен результативно общаться и иметь навыки работы в составе 

многопрофильных команд, занимающихся созданием сложных технических и 

информационн- быть способен результативно общаться и иметь навыки работы в составе 

многопрофильных команд, занимающихся созданием сложных технических и 

информационных систем с заданными характеристиками надежности;  

- знать основные принципы создания систем, удовлетворяющих современным 

эргономическим требованиям, оптимального перераспределения функций принятия 

решения между автоматической подсистемой и группой операторов, исходя из уровня 

профессионализма как всей группы,  так и каждого члена эргатической подсистемы;  

- иметь основополагающие знания в области оценки качества АСОИУ и способов его 

повышения,  перспективные направления повышения качества создаваемых систем. 

Содержание дисциплины:  

Основные понятия надѐжности. Классификация отказов. Составляющие надѐжности. 

Количественные показатели надѐжности. Показатели безотказности. Уравнения связи 

показателей надѐжности. Числовые характеристики безотказности.  Математические 

модели теории надѐжности. Статистическая обработка результатов испытаний.  

Нормальный закон распределения наработки до отказа.  Законы распределения наработки 

до отказа. Надѐжность систем. Общие понятия и определения.  Надѐжность основной 

системы.  Основы эргономического обеспечения разработки АСОИУ, обеспечение 

эргономического качества, оптимальные задачи эргономики, Эргономическая экспертиза; 

качество программного обеспечения: тестирование, верификация, валидация.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

 

 «Теория информации» 

Цели освоения дисциплины 

Целью теории информации как самостоятельной дисциплины является оптимальное 

использование информационных характеристик источников сообщений и каналов связи 

для построения кодов, обеспечивающих заданную достоверность передаваемой 

информации с максимально возможной скоростью и минимально возможной стоимостью 

передачи сообщений. Задачами при этом являются: проблемы измерения количества 

информации, изучение свойств информации, изучение методов помехоустойчивого 

кодирования, решение задач прикладного характера.  

Место дисциплины в структуре ООП:  

Теория информации тесно связана с такими разделами математики как теория 

вероятностей и математическая статистика, а также прикладная алгебра, которые 

предоставляют для нее математический фундамент. С другой стороны теория информации 

исторически и практически представляет собой математический фундамент теории связи. 



Часто теорию информации вообще рассматривают как одну из ветвей теории 

вероятностей или как часть теории связи. Таким образом, предмет "Теория информации" 

весьма узок, т.к. зажат между "чистой" математикой и прикладными (техническими) 

аспектами теории связи. Данная дисциплина относится к циклу общих математических и 

естественнонаучных дисциплин ЕН-Р1.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

А) общекультурные (ОК):  

владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1).  

понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3).  

умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устрранения недостатков (ОК-7)  

готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10)  

Б) профессиональные (ПК):  

способность проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4) 

способность проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-23)  

способность участвовать в постановке и проведении экспериментальных 

исследований (ПК-24)  

готовность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 

результатов профессиональных исследований (ПК-26)  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 Иметь представление о сообщениях, сигналах, алфавитах, понимать разницу между 

семантической и синтаксической информацией.  

 Знать основы теории информации и современные направления ее развития; основы 

теории сигналов, спектрального анализа и цифровой обработки сигналов, принципы 

кодирования информации, основы помехоустойчивого кодирования и его применения в 

информационной технике;  

 Уметь выполнять расчѐты пропускной способности дискретных каналов для различных 

источников сообщений как без помех, так и при наличии помех. 

 Владеть вопросами кодирования при отсутствии помех и при наличии помех в каналах 

связи.  

 Иметь навыки использования криптографических систем с открытыми и закрытыми 

ключами.  

Содержание дисциплины:  

Количественные информационные характеристики дискретных источников сообщений, 

энтропия, свойства энтропии. Пропускная способность дискретного Канала. Теоремы 

Шеннона. Информационный предел избыточности. Математическая модель дискретного 

сигнала, погрешности дискретизации, пропускная способность непрерывного канала. 

Оптимальное кодирование, сжатие информации. Коды с памятью. Сжатие с потерями. 

Помехоустойчивое кодирование. Свѐрточные коды. Основы теории защиты информации.  

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет всего 170 часов из них аудиторных 72 часа.  

 

«Моделирование систем» 

Цели освоения дисциплины 

Целями изучения дисциплины является формирование у студентов знания основ 

современных методов функционального, имитационного и математического 

моделирования производственных процессов и систем различного назначения, методов 



построения моделей различных классов и их реализации на компьютерной технике 

посредством современных прикладных программных средств.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Моделирование систем» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла ООП (Б3.В.ОД.1).  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

а) общекультурные (ОК)  

- способность использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации. (ОК-11)  

- способность использовать навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией. (ОК-12)  

б) профессиональные (ПК):  

− осваивать методики использования программных средств для решения прикладных 

задач (ПК-2);  

− разрабатывать модели компонентов информационных систем (ПК-4);  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

− современные методы моделирования процессов и систем;  

− этапы математического моделирования;  

− принципы построения и основные требования к математическим моделям;  

− схемы разработки математических моделей и методы исследования;  

− формализацию процесса функционирования системы;  

− методы упрощения математических моделей.  

Уметь:  

− применять методы функционального, имитационного и математического моделирования 

систем различного уровня и назначения на практике;  

− планировать эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты;  

− использовать технические и программные средства для моделирования систем.  

Владеть:  

− инструментальными средствами моделирования систем;  

− навыками разработки и анализа, с использованием CASE-технологий, информационных 

моделей. 

Содержание дисциплины:  

Основные понятия теории моделирования сложных систем.  

Классификация видов моделирования.  

Имитационные модели систем.  

Математические схемы моделирования систем.  

Планирование имитационных экспериментов с моделями систем.  

Формализация и алгоритмизация процессов функционирования систем.  

Концептуальные модели систем.  

Принципы построения моделирующих алгоритмов.  

Статистическое моделирование систем на ЭВМ.  

Оценка точности результатов моделирования.  

Инструментальные средства реализации моделей.  

Языки и системы моделирования.  

Анализ и интерпретация результатов моделирования систем на ЭВМ.  

Перспективы развития машинного моделирования сложных систем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.  

 

 «Системное программное обеспечение» 

Цели освоения дисциплины 



Целью изучения дисциплины является изучение студентами принципов построения 

основных компонентов современного системного программного обеспечения 

(операционных систем, операционных сред, компиляторов, систем программирования) и 

приобретение студентами практических навыков работы с некоторыми из них, 

необходимых для успешного применения в сфере своей учебной и профессиональной 

деятельности.  

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина ―Системное программное обеспечение‖ относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части ООП.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

а) общекультурные (ОК):  

- осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации (ОК-11);  

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13);  

а) профессиональные (ПК):  

- участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов (ПК-9);  

- инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и 

автоматизированных систем (ПК-11);  

- разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных, использовать 

современные инструментальные средства и технологии программирования (ПК-5).  

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

структуру и функции системного программного обеспечения; базовые принципы 

разработки системного программного обеспечения; основные принципы построения 

трансляторов; современные системы программирования. 

уметь:  

использовать знания основ программирования на языках высокого уровня; теорию 

конечных автоматов и теорию алгоритмов при проектировании языка программирования  

и разработке транслятора для него; использовать существующие пакеты программ 

автоматизации построения трансляторов; разрабатывать элементы системного 

программного обеспечения; самостоятельно осваивать новые системные программные 

продукты.  

владеть:  

средствами разработки и отладки трансляторов, компиляторов; средствами разработки и 

отладки системного программного обеспечения с использованием современных 

инструментов программирования, разработки и отладки программ 

Содержание дисциплины:  

структура и функции системного программного обеспечения; базовые принципы 

разработки системного программного обеспечения; управление задачами и памятью; 

управление вводом/выводом и файлами; макроязыки; основы теории языков и 

формальных грамматик; свойства и характеристики языков программирования; 

трансляторы с языков программирования; системы автоматизации проектирования 

трансляторов; принципы использования конечных автоматов без памяти и со стековой 

памятью для построения анализаторов; алгоритмы лексического, синтаксического и 

семантического анализа, реализуемые соответствующими конечными автоматами без 

памяти и с магазинной памятью; промежуточные формы представления транслируемой 

программы, методы ее оптимизации; методы генерации объектного кода для конкретной 

целевой машины;  современные системы программирования.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.  

 

 «Физическая культура» 



Цели дисциплины:  

- формирование физической культуры личности и способностей направленного 

использования различных средств физической культуры и спорта для сохранения, 

укрепления здоровья и подготовки к профессиональной деятельности;  

- адаптация к интенсивной интеллектуальной деятельности средствами физической 

культуры.  

- удовлетворение объективной потребности курсантов и в освоении системы специальных 

знаний, приобретении профессионально значимых умений и навыков;  

Задачи дисциплины 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности; - овладение 

системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья;  

- воспитание у курсантов устойчивого интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями;  

- развитие резервных возможностей организма учащихся;  

- формирование и совершенствование знаний по организации самостоятельных занятий в 

форме активного досуга;  

Структура дисциплины:  

Лекции-16 ч, практические-362 ч, методико-практические -22 ч, контрольный -  

Основные дидактические единицы (разделы):  

легкая атлетика, баскетбол, волейбол, мини - футбол, атлетическая гимнастика, 

настольный теннис, гимнастика, профессионально – прикладная физическая подготовка и 

общая физическая подготовка, контрольный раздел (входной и выходной контроль, 

аттестация).  

Компетенции:  

(ОК-16) владеет средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного 

уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

В результате изучения дисциплины курсант должен:  

Знать:  

- законодательство РФ о физической культуре и спорте;  

 - основы физической культуры и здорового образа жизни курсанта.  

Уметь:  

- выполнять контрольные нормативы;  

-соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической культурой;  

- оказывать первую медицинскую помощь при травматизме;  

- применять различные методики самостоятельных занятий;  

-контролировать состояние своего организма при нагрузках. Владеть:  

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья;  

- информацией о системе физических упражнений.  

Иметь навыки:  

- по общей и профессионально-прикладной физической подготовке;  

- по основам физиологии труда;  

- владения жизненно важными умениями и навыками специалиста береговых предприятий 

отрасли;  

- использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности;  

Виды учебной работы:  

Лекции, практические занятия, методико-практические занятия, учебно-тренировочные 

занятия.  

Каждый семестр заканчивается зачетом.  



Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 11 зачетных единиц (400 часов).  

 


