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Б1.Б.01 История 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. способностью анализировать основные этапы и за-

кономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 4 зачётные единицы, 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Раздел 1. Россия с древнейших времен до начала ХХ века 

 1.1. 
История как наука. История в системе гуманитарных наук. Роль 

исторической науки в XXI в.  

 
1.2. 

Формирование Древнерусского государства и его развитие в IX 

– XIII в. Образование Русского централизованного государства 

в XIV - XV вв.  

 1.3 Россия в XVI-XVII вв. 

 1.4 Российская империя в XVIII - первой половине XIX вв. 

 1.5 Российская империя во второй половине  XIX – начале XX вв. 

 2. Раздел 2. Россия в советский и постсоветский период 

 2.1. Россия в 1917-1920 – е  гг. 

 
2.2. 

Советский Союз накануне и в годы Великой Отечественной 

войны (1941-1945 гг.). Послевоенное восстановление хозяйства. 

СССР в сер. 50-х гг. в сер. 50-х гг.– 1991 гг.ХХ в.  

 2.3 Россия в 1992-начале XXI вв. 

 

Б1.Б.02 Философия 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой по-

зиции (ОК-1). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 4 зачётные единицы, 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. История философии 

 1.1. Специфика философии 

 1.2. Философия Древнего мира 

 1.3. Философия Средних веков и эпохи Возрождения 

 1.4. Философия Нового времени 

 1.5. Философия кон. 19 - нач. 21 в 

 2. Общие вопросы философии 

 2.1. Онтология 

 2.2. Праксиология 



 2.3. Гносеология 

 2.4. Философская антропология 

 

Б1.Б.03 Иностранный язык 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. способностью к коммуникации в устной и письмен-

ной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1, 2 курсах в 1, 2, 3, 4 

семестрах. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 9 зачётных единиц, 324 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Семестр 1 

 1.1. 
Система образования в Великобритании. Необходимость обра-

зования в наши дни. Наш университет 

 1.2. Времена группы Simple 

 1.3. Information Technology (Информационные технологии) 

 1.4. Времена группы Continuous 

 1.5. Модальные глаголы 

 1.6. 
Introduction to computing systems (Введение в компьютерные 

системы) 

 1.7. Пассивный залог 

 1.8. Inside the computer (Составляющие компьютера) 

 1.9. Словообразование 

 1.10 Рубежный контроль 

 2. Семестр 2 

 2.1. Computing devices (Компьютерные устройства) 

 2.2. Networking (Сеть Интернет) 

 2.3. The user interface (Интерфейс пользователя) 

 2.4. Word processing (Обработка текста) 

 2.5. Email (Электронная почта) 

 2.6. Модальные глаголы и их эквиваленты 

 2.7. Рубежный контроль 

 3. Семестр 3 

 3.1. Images and graphic design (Изображения и графический дизайн) 

 3.2. Времена группы Perfect 

 3.3. Web browsing (Веб браузер) 

 3.4. Неличные формы глагола 

 3.5. Programming Languages (Язык программирования) 

 3.6. E-commerce (Электронная коммерция) 

 3.7. Database  (База данных) 

 3.8. Рубежный контроль 



 4. Семестр 4 

 4.1. Videoconferencing (Видеоконференция) 

 4.2. Databases and spreadsheets (база данных и электронные таблицы) 

 4.3. History of the Computer (История компьютера) 

 4.4. Evolution of the Firewall Industry (Эволюция брандмауэра) 

 4.5. Analysis and design (Анализ и дизайн) 

 4.6. Files and File System Security (Файлы и файловая система) 

 4.7. Cloud Computing 

 4.8. 
Information Technology specialist job description (Специалист в 

области информационных технологий) 

 4.9. Writing IT-specialist resume (Составление резюме IT-специалиста 

 4.10 Рубежный контроль 

 

Б1.Б.04 Правоведение 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. способностью использовать основы правовых зна-

ний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 2 зачётные единицы, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Раздел 1. Основные категории права и государства 

 1.1. Тема 1. Теория государства 

 1.2. Тема 2. Теория права 

 2. 
Раздел 2. Общие вопросы правового регулирования право-

отношений различными отраслями права 

 2.1. Тема 3. Основы конституционного права 

 2.2. Тема 4. Основы гражданского права 

 2.3. Тема 5. Основы семейного права 

 2.4. Тема 6. Основы трудового права 

 2.5. Тема 7. Основы административного права 

 2.6. Тема 8. Основы уголовного права 

 

Б1.Б.05 Русский язык и культура речи 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. способностью к коммуникации в устной и письмен-

ной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 2 зачётные единицы, 72 академических часа. 



Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Нормы современного русского языка 

 1.1. 
Речевая деятельность как процесс реализации коммуникативно-

познавательной потребности человека 

 1.2. Понятие нормы. Признаки нормы 

 1.3. Орфоэпия и акцентология в аспекте культуры речи 

 1.4. Особенности словообразовательной и морфологической нормы 

 1.5. Особенности синтаксической нормы 

 1.6. Лексические нормы 

 1.7. Фразеологические нормы 

 1.8. Лексические связи слов и речевая культура 

 2. Коммуникация и речевая культура 

 2.1. Стили речи и средства художественной выразительности 

 2.2. Словари и культура народа 

 2.3. 
Коммуникативно-прагматическая направленность общения и 

русский речевой этикет 

 2.4. Коммуникативный компонент речевой культуры 

 2.5. 
Текст как основная единица общения и критерий речевой куль-

туры 

 2.6. Тестирование 

 

Б1.Б.06 Цифровая экономика 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-3). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 2 зачётные единицы, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Введение в экономику. Основы микроэкономики 

 1.1. 
Экономика как наука. Проблема ограниченности ресурсов и 

безграничности потребностей. 

 1.2. Организация общественного производства 

 1.3. Рыночная организация хозяйства 

 1.4. Теория спроса и предложения. Эластичность 

 1.5. 
Основы теории потребительского поведения. Основы теории 

производства фирмы. 

 1.6. 
Экономическое равновесие фирмы на рынках совершенной и 

несовершенной конкуренции 

 2. Макроэкономика 

 2.1. 
Макроэкономика и ее предмет. СНС.  Макроэкономические по-

казатели и способы их расчета 

 2.2. Совокупный спрос и совокупное предложение 

 2.3. 
Макроэкономическая нестабильность: циклы и кризисы, безра-

ботица и инфляция. Экономический рост 



 
2.4. 

Денежный рынок и банковская система. Денежно-кредитная 

политика. Государственный бюджет, его структура. Налоги и 

фискальная политика. 

 2.5. 
Мировое хозяйство и международные экономические отноше-

ния 

 

Б1.Б.07 Безопасность жизнедеятельности 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. способностью использовать приемы первой помо-

щи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситу-

аций (ОК-9). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 3 зачётные единицы, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Раздел 1. Теоретические основы БЖД 

 1.1. Тема: Основные понятия, термины 

 1.2. Тема: Классификация опасностей 

 1.3. Тема: Правовые основы дисциплины 

 1.4. Тема: Национальная безопасность 

 1.5. 
Тема: Управление безопасностью в организациях и учреждени-

ях 

 2. Раздел 2. Опасности природного характера 

 2.1. Тема: Характеристика природных опасностей. 

 2.2. Тема: Классификация стихийных бедствии. 

 2.3. Тема: Телурические опасные природные явления 

 2.4. Тема: Топологические опасные природные явления 

 3. Раздел 3. Техногенные опасности 

 3.1. Тема: Классификация техногенных опасностей 

 3.2. 
Тема: Возможные техногенные опасности в Республике Баш-

кортостан 

 3.3. Тема: Химическая опасность 

 3.4. Тема: Радиационная опасность 

 4. 
Раздел 4. Единая система по гражданской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям (ЕГС ГО, ЧС). 

 4.1. Тема: Структура ЕГС ГО,ЧС 

 4.2. Тема: Формирования ГО 

 4.3. Тема: Средства и способы защиты населения 

 4.4. Тема: Организация ГО в учреждениях 

 5. Раздел 5. Безопасный отдых и туризм 

 5.1. Тема: Опасности на водоемах 

 5.2. Тема: Опасности на льду 

 5.3. Тема: Обеспечение безопасности в турпоходе. 

 6. Раздел 6. Пожарная безопасность  

 6.1. Тема: Пожары в зданиях и учреждениях 

 6.2. Тема: Пожары в образовательных учреждениях 

 6.3. Тема: Средства тушения пожаров 



 7. Раздел 7. Оказание неотложной помощи пострадавшим 

 7.1. Тема: Травмы, виды травм 

 7.2. Тема: Ранения, виды. Дисмургия 

 7.3. Тема: Болезни. Способы распространения. 

 

Б1.Б.08 Политология 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. способностью анализировать основные этапы и за-

кономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 2 зачётные единицы, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Модуль 1. 

 1.1. Тема «Политология как наука» 

 1.2. 
Тема «История становления политико-правовой мысли и основ-

ные направления исследования современной политологии» 

 1.3. Тема «Политика как общественное явление» 

 1.4. Тема «Политическая власть и властные отношения» 

 1.5. Тема «Политические режимы» 

 1.6. 
Тема «Политическая система общества. Государство как цен-

тральный институт политической системы общества» 

 1.7. Тема «Субъекты политики» 

 2. Модуль 2. 

 2.1. Тема «Политические партии и партийные системы» 

 2.2. Тема «Политическая идеология» 

 2.3. Тема «Политическая социализация и политическая культура» 

 2.4. Тема «Международная политика и международные отношения» 

 2.5. 
Тема «Органы государственной власти РФ. Федеративное 

устройство России» 

 2.6. Тема «Политические процессы, конфликты и технологии» 

 2.7. 
Тема «Правовое, социальное государство и гражданское обще-

ство» 

 

Б1.Б.09 Этика 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. способностью работать в команде, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия (ОК-6). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 2 зачётные единицы, 72 академических часа. 



Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Специфика этического знания. История этики 

 1.1. Этика как раздел философии: предмет, структура, функции 

 1.2. 
Происхождение морали и этических учений. Этика Древнего 

Востока 

 1.3. Этические учения Античности и Средних веков 

 1.4. Этика эпохи Возрождения и Нового времени 

 1.5. Этические концепции XIX-XX веков. Этическая мысль России 

 2. Основные проблемы современной этики 

 2.1. Основные этические категории и моральные ценности 

 2.2. Этика эпохи Возрождения и Нового времени 

 2.3. Профессиональная этика как раздел этического знания 

 

Б1.Б.10 Культурология 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. способностью работать в команде, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия (ОК-6). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 2 зачётные единицы, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Раздел 1. Теоретическая культурология 

 1.1. Тема 1. «Культурология в системе гуманитарного знания» 

 1.2. Тема 2. «Культура как объект исследования культурологии» 

 1.3. 
Тема 3. «Структура, морфология культуры. Типология культу-

ры» 

 1.4. 
Тема 4.  «Культурные ценности и нормы. Культурные тради-

ции» 

 1.5. Тема 5.  «Культура как система знаков. Культура и язык» 

 1.6. 
Тема 6. «Культура и личность. Формы и механизмы приобще-

ния к культуре» 

 2. Раздел 2: «Историческая культурология» 

 2.1. Тема 7. «Генезис и динамика культуры» 

 2.2. 
Тема 8. «Исторические типы культуры. Теория локальных ци-

вилизаций» 

 2.3. Тема 9. «Первобытная культура» 

 2.4. Тема 10. «Культура Востока» 

 2.5. 
Тема 11.  «Основные этапы развития западноевропейской куль-

туры» 

 2.6. Тема 12. «Место и роль России в мировой культуре» 

 2.7. 
Тема 13. Культура в современном мире. Культура и глобальные 

проблемы современности 

 



Б1.Б.11 Концепции современного естествознания 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. способностью к самоорганизации и самообразова-

нию (ОК-7). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 2 зачётные единицы, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Научное описание реальности 

 1.1. Исторические этапы развития естествознания 

 1.2. 
Естественнонаучные представления и проблема существования 

научной картины мира 

 2. Современная научная картина мира 

 2.1. Становление современной научной картины мира: физика 

 2.2. Становление современной научной картины мира: астрономия 

 2.3. Становление современной научной картины мира: химия 

 3. Процессы самоорганизации в современной науке 

 3.1. Синергетика как новое направление научных исследований 

 3.2. 
Нелинейность и самоорганизация как универсальные и фунда-

ментальные свойства Вселенной. 

 

Б1.Б.12 Математический анализ 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. способностью применять в профессиональной дея-

тельности знания математических основ информа-

тики (ОПК-2). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1, 2 курсах в 1, 2, 3 се-

местрах. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 15 зачётных единиц, 540 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Введение в анализ 

 1.1. Множества. Действительные числа 

 1.2. Функция 

 1.3. Последовательности 

 1.4. Предел функции 

 1.5. Бесконечно малые функции 

 1.6. Эквивалентные бесконечно малые функции 

 1.7. Непрерывность функций 

 2. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

 2.1. Производная функции 

 2.2. 
Дифференцирование неявных и параметрически заданных 

функций 



 2.3. 
Логарифмическое дифференцирование. Производные высших 

порядков 

 2.4. Дифференциал функции 

 2.5. Исследование функций при помощи производных 

 2.6. Формула Тейлора 

 3. Неопределенный и определенный интегралы 

 3.1. Неопределенный интеграл 

 3.2. Основные методы интегрирования 

 3.3. Интегрирование рациональных функций 

 3.4. Интегрирование тригонометрических функций 

 3.5. Интегрирование иррациональных функций 

 3.6. Определенный интеграл как предел интегральной суммы 

 3.7. Формула Ньютона-Лейбница 

 3.8. Основные свойства определенного интеграла 

 3.9. Вычисление определенного интеграла 

 3.10 Несобственные интегралы 

 3.11 
Геометрические и физические приложения определенного 

интеграла 

 4. Числовые ряды 

 4.1. Числовые ряды 

 4.2. Достаточные признаки сходимости 

 4.3. Знакочередующиеся и знакопеременные ряды 

 4.4. Степенные ряды 

 4.5. Ряды Фурье 

 5. 
Дифференциальное и интегральное исчисление функций 

нескольких переменных 

 5.1. Функции двух переменных 

 5.2. 
Производные и дифференциалы функции нескольких 

переменных 

 5.3. Экстремум функции двух переменных 

 5.4. Двойной интеграл 

 5.5. Тройной интеграл 

 5.6. Криволинейный интеграл I рода 

 5.7. Криволинейный интеграл II рода 

 5.8. Поверхностный интеграл I рода 

 5.9. Поверхностный интеграл II рода 

 

Б1.Б.13 Алгебра и теория чисел 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. способностью применять в профессиональной дея-

тельности знания математических основ информа-

тики (ОПК-2). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1, 2 курсах в 1, 2, 3 се-

местрах. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 10 зачётных единиц, 360 академических часов. 



Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Матрицы. Определители. Системы линейных уравнений 

 1.1. Матрицы 

 1.2. Определитель n-ого порядка 

 1.3. Системы линейных уравнений 

 2. 
Векторные пространства. Линейные преобразования век-

торных пространств 

 2.1. Векторные пространства 

 2.2. Евклидовы пространства 

 2.3. 
Линейные преобразования вещественных векторных про-

странств 

 3. Алгебраические структуры 

 3.1. Группы, кольца, поля 

 3.2. Поле комплексных чисел 

 3.3. Делимость в кольце Z 

 4. Многочлены от одной и нескольких переменных 

 4.1. Многочлены от одной переменной 

 4.2. Многочлены над  С, R, Q 

 4.3. Многочлены от нескольких переменных 

 

Б1.Б.14 Геометрия и топология 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. способностью применять в профессиональной дея-

тельности знания математических основ информа-

тики (ОПК-2). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1, 2 курсах в 1, 2, 3 се-

местрах. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 10 зачётных единиц, 360 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Элементы векторной алгебры в пространстве 

 1.1. Векторы. Операции над векторами 

 1.2. Линейная зависимость векторов. Координаты вектора 

 1.3. 
Скалярное произведение векторов. Применение векторов к ре-

шению задач 

 2. Метод координат на плоскости. Прямая линия 

 2.1. Системы координат на плоскости 

 2.2. Формулы преобразования координат 

 2.3. Полярные координаты. Алгебраическая линия 

 2.4. Прямая на плоскости 

 3. Линии второго порядка 

 3.1. Определения и канонические уравнения линий второго порядка 

 3.2. 
Общее уравнение линии второго порядка. Асимптотические 

направления 



 3.3. 
Центр и касательная линии второго порядка. Диаметры и глав-

ные диаметры 

 3.4. Приведение уравнения линии к каноническому виду 

 4. 
Метод координат в пространстве. Плоскости и прямые в 

пространстве 

 4.1. 
Координаты точек в пространстве. Смешанное и векторное про-

изведения векторов 

 4.2. Метод координат в пространстве. Плоскость в пространстве 

 4.3. Прямая в пространстве 

 5. Поверхности второго порядка 

 5.1. 
Поверхности второго порядка. Цилиндрические и конические 

поверхности 

 5.2. Эллипсоид. Гиперболоиды. Параболоиды 

 6. 
Многомерные пространства. Квадратичные формы и квад-

рики 

 6.1. Векторное и евклидово векторное n-мерные пространства.  

 6.2. Аффинное и евклидово n-мерные пространства 

 6.3. Квадратичные формы и квадрики 

 7. Элементы топологии 

 7.1. Метрические и топологические пространства 

 7.2. Непрерывность и гомеоморфизм.  

 7.3. Многообразия 

 7.4. Классификация компактных двумерных многообразий 

 8. Линии и поверхности в евклидовом пространстве 

 8.1. Понятие линии  

 8.2. Касательная к линии. Кривизна и кручение линии 

 8.3. Понятие поверхности. Касательная плоскость и нормаль 

 8.4. Первая и вторая квадратичные формы поверхности 

 8.5. Внутренняя геометрия поверхности 

 

Б1.Б.15 Дифференциальные уравнения 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. способностью применять в профессиональной дея-

тельности знания математических основ информа-

тики (ОПК-2). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 4 зачётные единицы, 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. 
Основные типы обыкновенных дифференциальных уравне-

ний 

 

1.1. 

Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка. 

Дифференциальные уравнения высших порядков, допускающие 

понижение порядка. Системы обыкновенных дифференциаль-

ных уравнений. 

 1.2. 
Линейные дифференциальные уравнения n-го порядка. Системы 

обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка 



 1.3. 
Применение линейных дифференциальных уравнений 2-го по-

рядка к изучению колебательных процессов 

 2. 
Качественная теория решений дифференциальных уравне-

ний и их систем 

 2.1. Теория устойчивости 

 2.2. Особые точки д.у. 1-го порядка. 

 2.3. Фазовая плоскость 

 2.4. Краевые задачи для ЛДУ 2-го порядка 

 

Б1.Б.16 Дискретная математика 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. способностью применять в профессиональной дея-

тельности знания математических основ информа-

тики (ОПК-2). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 5 зачётных единиц, 180 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Название раздела 1. Методы подсчёта и оценивания. 

 1.1. Тема: Производящие функции. 

 1.2. Тема: Линейные однородные рекуррентные соотношения. 

 2. Булевы функции 

 2.1. Элементарные функции 

 2.2. Составление формул по табличным значениям функций 

 2.3. 
Дизъюнктивные и конъюктивные нормальные формы. Подста-

новки и суперпозиция булевых функций. 

 2.4. Замыкание системы функций. Полнота системы функций. Базис. 

 2.5. Замкнутые классы булевых функций. Теорема Поста. 

 3. Теория графов 

 3.1. Тема: Основные понятия теории графов.  

 3.2. Тема: Представления графов. 

 3.3. Тема: Остовные деревья. 

 3.4. Тема: Транспортные сети. 

 3.5. Тема: Диаметр, радиус и центры графа. 

 

Б1.Б.17 Теория вероятностей и математическая статистика 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. способностью применять в профессиональной дея-

тельности знания математических основ информа-

тики (ОПК-2). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5, 6 семест-

рах. 



Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 7зачётных единиц, 252 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Теория вероятностей 

 1.1. Случайные события и их вероятность 

 1.2. 
Последовательность независимых испытаний. Предельные тео-

ремы. 

 1.3. Случайные величины. Виды случайных величин. 

 1.4. Числовые характеристики случайной величины. 

 1.5. 
Массовые явления и закон больших чисел. Теорема Чебышева. 

Теорема Бернулли. 

 1.6. Многомерные случайные величины. 

 1.7. Случайные процессы и случайные функции. 

 2. Математическая статистика 

 2.1. 
Предмет математической статистики. Выборочный метод, вы-

борка, принципы ее получения, генеральная совокупность. 

 2.2. 
Оценка параметров распределений и статистические гипотезы. 

Точечные оценки параметров по случайным выборкам. 

 
2.3. 

Интервальное оценивание: доверительные интервалы для гене-

рального среднего, дисперсия нормальной величины, вероятно-

сти. 

 2.4. 
 Определение параметров эмпирических формул. Элементы 

корреляционного анализа. 

 2.5. Моделирование стохастических систем. Случайные числа. 

 

Б1.Б.18 Функциональный анализ 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. способностью применять в профессиональной дея-

тельности знания математических основ информа-

тики (ОПК-2). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 4 зачётные единицы, 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Линейные, нормированные и банаховы пространства 

 1.1. Линейные нормированные пространства 

 1.2. Банаховы пространства 

 1.3. Пространства со скалярным произведением 

 1.4. Гильбертовы пространства 

 1.5. Метрические пространства 

 2. Линейные операторы 

 2.1. Непрерывность и ограниченность линейных операторов 

 2.2. Пространство ограниченных линейных операторов 

 2.3. Обратные операторы 

 2.4. Замкнутые операторы 

 



Б1.Б.19 Математическая логика 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. способностью применять в профессиональной дея-

тельности знания математических основ информа-

тики (ОПК-2). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 2 зачётные единицы, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Исчисление высказываний 

 
1.1. 

Высказывания. Операции над высказываниями. Алфавит и фор-

мулы логики высказываний. Эффективность определения фор-

мулы. Скобки. Формализация букв алфавита. 

 1.2. Истинностные значения и истинностные таблицы. 

 1.3. Равносильность формул. Истинностные функции. 

 1.4. 
Совершенные нормальные формы истинностных функции. 

СДНФ и СКНФ. 

 1.5. Полные системы истинностных функций. 

 1.6. 
Виды формул алгебры высказываний, их классификация. Важ-

нейшие свойства общезначимых формул. 

 1.7. 
Методы установления общезначимости формул. Равносильные 

преобразования формул. 

 
1.8. 

Отношение логического следования и его связь с общезначимо-

стью. Важнейшие правила следования. Применение языка ал-

гебры высказываний. 

 2. Дедуктические теории 

 2.1. 
Система аксиом L. Теорема дедукции. Полнота исчисления вы-

сказываний. 

 2.2. Независимость аксиом А1 – А2. Аксиоматики L1 и L2. 

 
2.3. 

Теории первого порядка. Интерпретации. Выполнимость и ис-

тинность. Модели. 

 2.4. 
Примеры теорий первого порядка. Свойства теорий первого 

порядка. 

 2.5. Теоремы о полноте. 

 2.6. Предваренные нормальные формы. Нормальная форма Сколема. 

 

Б1.Б.20 Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. готовностью анализировать проблемы и направле-

ния развития технологий программирования (ОПК-

3); 

2. способностью использовать знания основных кон-

цептуальных положений функционального, логиче-

ского, объектно-ориентированного и визуального 

направлений программирования, методов, способов 

и средств разработки программ в рамках этих 

направлений (ОПК-7); 



3. готовностью использовать навыки выбора, проек-

тирования, реализации, оценки качества и анализа 

эффективности программного обеспечения для ре-

шения задач в различных предметных областях 

(ОПК-11). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3, 4 семест-

рах. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 5 зачётных единиц, 180 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Введение 

 1.1. Классификация структур данных и операции над ними 

 2. Простые структуры данных 

 2.1. Числовые типы 

 2.2. Битовые, логический и символьный типы 

 2.3. Перечислимый, интервальный типы. Указатели 

 3. Статические структуры данных 

 3.1. Векторы и массивы, множества 

 3.2. Записи и записи с вариантами. Таблицы. 

 3.3. 
Операции логического уровня над статическими структурами: 

поиск и сортировка 

 4. Полустатические структуры данных 

 4.1. Характерные особенности полустатических структур. Списки. 

 4.2. Стеки. Очереди 

 4.3. Деки. Строки 

 5. Нелинейные структуры данных 

 5.1. Нелинейные структуры данных 

 5.2. Алгоритмы на графах 

 

Б1.Б.21 Архитектура вычислительных систем и компьютерных систем 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. владением информацией о направлениях развития 

компьютеров с традиционной (нетрадиционной) ар-

хитектурой; о тенденциях развития функций и ар-

хитектур проблемно-ориентированных программ-

ных систем и комплексов (ОПК-5); 

2. способностью использовать знания методов архи-

тектуры, алгоритмов функционирования систем ре-

ального времени (ОПК-10). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 3 зачётные единицы, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Модуль 1 

 1.1. Введение в архитектуру компьютеров 



 1.2. Представление данных в памяти ЭВМ 

 1.3. Основные блоки ЭВМ и их назначение 

 1.4. Логические основы организации ПК 

 1.5. Принципы организации памяти ЭВМ 

 2. Модуль 2 

 2.1. Регистры процессора архитектуры IA-32 

 2.2. Программирование на языке ассемблера  

 2.3. Система прерываний программ ЭВМ 

 

Б1.Б.22 Базы данных 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. способностью решать стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-1). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 4 зачётные единицы, 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Основные понятия БД и СУБД. Проектирование БД. 

 

1.1. 

Основные понятия. Введение в теорию баз данных. История 

развития баз данных. Уровни представления данных. Архитек-

тура системы базы данных. Методология проектирования БД. 

Жизненный цикл баз данных и приложений баз данных. 

 

1.2. 

Системы управления базами данных. (СУБД). Архитектура 

СУБД. Виды обеспечения СУБД. Трехуровневая архитектура. 

Реляционная модель данных. Теоретические основы реляцион-

ной модели данных. 

 
1.3. 

Описание предметной области. Проектирование базы данных. 

Разработка модели данных на основе нормализации. Семанти-

ческое моделирование. 

 1.4. Проектирование информационной системы. 

 2. Реализация БД средствами СУБД. 

 2.1. 
Создание базы данных, структуры таблиц. Создание схемы дан-

ных. 

 2.2. Ввод и редактирование данных с помощью форм. 

 

2.3. 

Реализация запросов и отчетов. Язык SQL. Язык баз данных 

SQL. Синтаксис SQL-операторов. Подъязыки DML и DDL. Опе-

ратор выборки данных SELECT. Операторы обновления дан-

ных: INSERT, DELETE, UPDATE. Подъязык определения дан-

ных DDL.  

 

2.4. 

Реализация интерфейса с использованием кнопочных форм и 

меню. OLTP - технология. OLАP - технология. Перспективы 

развития СУБД и БД. Понятие транзакции. Свойства. Общие 

принципы реализации ограничений средствами SQL. 

 



Б1.Б.23 Операционные системы и оболочки 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. владением информацией о направлениях развития 

компьютеров с традиционной (нетрадиционной) ар-

хитектурой; о тенденциях развития функций и ар-

хитектур проблемно-ориентированных программ-

ных систем и комплексов (ОПК-5); 

2. способностью определять проблемы и тенденции 

развития рынка программного обеспечения (ОПК-

6). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 3 зачётные единицы, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Введение в теорию операционных систем 

 1.1. Общие сведения об ОС, средах и оболочках 

 1.2. Управление процессами в операционных системах 

 1.3. Управление памятью, файлами и вводом-выводом данных в ОС 

 1.4. Консольный режим работы с ОС 

 2. Архитектура и возможности операционных систем 

 2.1. 
Архитектура и возможности операционных систем Microsoft 

Windows 

 2.2. Архитектура и возможности ОС Linux 

 2.3. Обзор ОС Google Android и Apple iOS 

 

Б1.Б.24 Технология разработки программного обеспечения 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. способностью использовать знания методов проек-

тирования и производства программного продукта, 

принципов построения, структуры и приемов рабо-

ты с инструментальными средствами, поддержива-

ющими создание программного обеспечения (далее 

- ПО) (ОПК-8); 

2. способностью использовать знания методов органи-

зации работы в коллективах разработчиков ПО, 

направления развития методов и программных 

средств коллективной разработки ПО (ОПК-9); 

3. готовностью к использованию метода системного 

моделирования при исследовании и проектирова-

нии программных систем (ПК-1). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 3 зачётные единицы, 108 академических часов. 



Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Модуль 1 

 1.1. Базовые понятия разработки ПО 

 1.2. Язык программирования Delphi 

 2. Модуль 2 

 2.1. Обзор компонентов VCL в Delphi 

 2.2. Разработка приложений в Delphi 

 

Б1.Б.25.01 Технологии проектирования и web-разработки 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. способностью применять в профессиональной дея-

тельности основные методы и средства автоматиза-

ции проектирования, производства, испытаний и 

оценки качества программного обеспечения (ОПК-

4). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 2 зачётные единицы, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Модуль 1 

 1.1. Введение в компьютерные сети (КС) 

 1.2. Web-технологии и сеть Интернет 

 1.3. Интернет-технологии HTML и CSS 

 2. Модуль 2 

 2.1. Язык программирования JavaScript 

 2.2. Разработка HTML-форм и программирование событий 

 

Б1.Б.25.02 Программирование в среде Visual Studio 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. способностью использовать знания методов проек-

тирования и производства программного продукта, 

принципов построения, структуры и приемов рабо-

ты с инструментальными средствами, поддержива-

ющими создание программного обеспечения (далее 

- ПО) (ОПК-8); 

2. готовностью к использованию основных моделей 

информационных технологий и способов их приме-

нения для решения задач в предметных областях 

(ПК-2); 

3. готовностью к разработке моделирующих алгорит-

мов и реализации их на базе языков и пакетов при-

кладных программ моделирования (ПК-3). 



Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 5 зачётных единиц, 180 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Современные технологии программирования. 

 1.1. 
Объектно-ориентированные языки программирования. Введе-

ние в Visual Studio. 

 1.2. Программа на С++ и C#. Сборка. Класс. 

 1.3. Система типов. Категории типов. Операции 

 1.4. Управляющие операторы и методы на С++ и C# 

 2. Визуальное программирование в Visual Studio 

 2.1. Объект на С++ и C#. Создание объекта. Конструктор. 

 2.2. Наследование и полиморфизм на С++ и C# 

 2.3. Windows-формы. Работа с элементами управления на С++ и C# 

 2.4. 
Работа с данными. Подключение к базе данных – технология 

ADO.NET 

 

Б1.Б.25.03 Методы оптимизации 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. способностью применять в профессиональной дея-

тельности знания математических основ информа-

тики (ОПК-2). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 3 зачётные единицы, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Одномерная и многомерная оптимизация функций 

 1.1. Одномерная оптимизация функций 

 1.2. 
Численные методы безусловной оптимизации функции одной 

переменной.  

 1.3. 
Безусловная оптимизация функции многих переменных. Общие 

принципы численной многомерной оптимизации 

 1.4. 
Условная оптимизация функции многих переменных при огра-

ничениях типа равенств и неравенств 

 2. Линейное программирование 

 
2.1. 

Общая и каноническая задачи линейного программирования. 

Геометрическое истолкование задач линейного программирова-

ния 

 2.2. 
Симплекс-метод решения классической задачи линейного про-

граммирования. Метод искусственного базиса 

 2.3. 
Постановка транспортной задачи. Методы северо-западного 

угла и наименьшей стоимости. Метод потенциалов. 

 



Б1.Б.26 Физическая культура и спорт 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. способностью использовать методы и средства фи-

зической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 2 зачётные единицы, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. 
Раздел 1. Физическая культура в общекультурной и профес-

сиональной подготовке студентов. 

 1.1. Физическая культура как социокультурное явление 

 2. 
Раздел 2. Социально-биологические основы физической 

культуры. 

 2.1. Основы физического развития 

 3. Раздел 3. Основы здорового образа жизни студентов. 

 3.1. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

 4. 
Раздел 4. Основы методики занятий физическими упражне-

ниями. 

 4.1. Методическое обеспечение занятий физической культурой 

 5. 
Раздел 5. Врачебно-педагогический контроль в процессе за-

нятий физическими упражнениями и спортом. 

 5.1. 
Врачебно-педагогическое обеспечение занятий физической 

культурой 

 6. 
Раздел 6. Профессионально-прикладная физическая подго-

товка студентов 

 6.1. Основы профессионально – прикладной физической культуры 

 7. 
Раздел 7. Общая физическая, специальная и спортивная 

подготовка в системе физического воспитания 

 7.1. Физическое воспитание как основа физической подготовки 

 8. 
Раздел 8. Самоконтроль  занимающихся  физическими 

упражнениями и спортом 

 8.1. Основы самоконтроля в процессе физвоспитания 

 9. 
Раздел 9. Спорт. индивидуальный выбор видов спорта или 

систем  физического воспитания 

 9.1. Спорт как социальное явление 

 

Б1.Б.27 Программирование 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. способностью использовать знания основных кон-

цептуальных положений функционального, логиче-

ского, объектно-ориентированного и визуального 

направлений программирования, методов, способов 

и средств разработки программ в рамках этих 

направлений (ОПК-7). 



Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1, 2 курсах в 1, 2, 3 се-

местрах. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 12 зачётных единиц, 432 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. 
Основные приёмы программирования на языке С++. 

Структуры данных. 

 1.1. Введение в язык С++. 

 1.2. Управляющие структуры 

 1.3. Массивы и указатели. 

 1.4. Строки в С++. 

 1.5. Функции как средство структуризации программы. 

 1.6. Динамические структуры. 

 1.7. Файлы. 

 2. Объектно-ориентированное программирование на С++. 

 2.1. Классы в С++. 

 2.2. Разработка структуры классов. 

 2.3. Дружественные функции и классы. 

 2.4. Иерархия классов. 

 2.5. Усложнение структуры классов. 

 2.6. Перегрузка операций. 

 3. Визуальное программирование на C# 

 3.1. 
Среда программирования Visual Studio. Элементы управления. 

Создание проекта. События и сообщения. 

 3.2. Основные визуальные и не визуальные компоненты. 

 3.3. 
Интерфейсные объекты: управляющие элементы, окна и диало-

ги. 

 3.4. Составляющие пользовательского интерфейса. 

 3.5. Динамическое создание компонент. 

 3.6. Создание классов, работа со списками объектов. 

 3.7. Разработка приложений прикладного характера. 

 

Б1.Б.28 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. способностью использовать методы и средства фи-

зической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1, 2 курсах в 1, 2, 3 се-

местрах. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 328 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Раздел 1. Легкая атлетика 

 1.1. Анализ уровня физической подготовленности 



 1.2. Основы техники специально беговых упражнений 

 1.3. Основы техники бега 

 1.4. Основы техники бега 

 1.5. Основы техники прыжка в длину 

 1.6. Основы техники прыжка в длину 

 1.7. Основы техники эстафетного бега 

 1.8. Основы техники метаний 

 1.9. Развитие физических качеств 

 1.10 Основы подвижных игр 

 1.11 Итоговое занятие по разделу 

 2. Раздел 2. Гимнастика 

 2.1. Основы техники общеразвивающих упражнений 

 2.2. Основы техники строевых упражнений 

 2.3. Итоговое занятие по разделу 

 3. Раздел 3. Волейбол 

 3.1. Основы техники стойки волейболиста 

 3.2. Основы техники перемещений 

 3.3. Основы техники передач мяча 

 3.4. Основы техники передач мяча 

 3.5. Основы техники передач мяча 

 3.6. Основы техники нижней прямой подачи 

 3.7. Основы судейства 

 3.8. Специальная физическая подготовка 

 3.9. Основы техники нижней боковой подачи 

 3.10 Основы техники передач мяча в прыжке 

 3.11 Основы техники нападающего удара 

 3.12 Основы техники верхней  прямой подачи 

 3.13 Основы техники блокирования 

 3.14 Итоговое занятие по разделу 

 4. Раздел 4. Лыжная подготовка 

 4.1. Основы техники поворотов на лыжах 

 4.2. Основы техники ступающего и скользящего шагов 

 4.3. Основы техники попеременного двухшажного хода 

 4.4. Основы техники одновременного бесшажного хода 

 4.5. Основы техники одновременного двухшажного хода 

 4.6. 
Основы техники одновременного одношажного (основной вари-

ант) 

 4.7. Основы техники подъёмов на лыжах 

 4.8. Основы техники торможения на лыжах 

 4.9. Основы развития выносливости 

 4.10 Итоговое занятие по разделу 

 5. Раздел 5. Баскетбол 

 5.1. Основы техники стойки баскетболиста 

 5.2. Основы техники остановки, прыжков, поворотов на месте 

 5.3. Основы техники передвижений 

 5.4. Основы техники ловли и передач мяча 

 5.5. Основы техники ведения мяча 



 5.6. Основы техники бросков 

 5.7. Основы техники броска в движении 

 5.8. Развитие физических качеств 

 5.9. Итоговое занятие по разделу 

 6. Раздел 6. Плавание 

 6.1. Основы техники кроль на груди 

 6.2. Основы техники кроль на спине 

 6.3. Основы техники брасса 

 6.4. Основы техники старта и поворотов 

 6.5. Итоговое занятие по разделу 

 

Б1.В.01 Информатика 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. готовностью к разработке моделирующих алгорит-

мов и реализации их на базе языков и пакетов при-

кладных программ моделирования (ПК-3). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1, 2 семест-

рах. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 7 зачётных единиц, 252 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. 
Алгоритмизация и программирование. Технологии про-

граммирования 

 1.1. Алгоритмизация и программирование. 

 1.2. Технологии программирования 

 2. Архитектура ЭВМ 

 2.1. Виды Архитектур 

 2.2. Функциональная организация ПК 

 3. Арифметические и логические основы ЭВМ 

 3.1. Кодирование информации. 

 3.2. Арифметические и логические основы ЭВМ 

 4. Системное программное обеспечение ОС 

 4.1. Классификация ОС 

 4.2. Программы оболочки. Утилиты 

 5. Локальные и глобальные сети ЭВМ 

 5.1. Назначение и классификация компьютерных сетей 

 5.2. Адресация компьютера в сети 

 5.3. Основы Web технологий 

 6. Прикладное программное обеспечение  

 6.1. Электронные таблицы 

 6.2. Информационные модели и базы данных 

 7. Основы информационной безопасности 

 7.1. Основные понятия информационной безопасности 

 



Б1.В.02 Программная инженерия 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. способностью применять в профессиональной дея-

тельности знания математических основ информа-

тики (ОПК-2); 

2. готовностью к использованию метода системного 

моделирования при исследовании и проектирова-

нии программных систем (ПК-1). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3, 4 курсах в 6, 7 се-

местрах. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 5 зачётных единиц, 180 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Основные понятия программной инженерии. 

 1.1. Программное обеспечение. Понятие программной инженерии.  

 1.2. Жизненный цикл программного продукта.  

 1.3. Методы и средства программной инженерии. 

 2. Модели процесса разработки программного обеспечения. 

 2.1. 
Технологии промышленной разработки программного обеспе-

чения.  

 2.2.  
Модель Microsoft Solution Framework. Модель Rational Unified 

Process 

 2.3. Технология Microsoft Visual Studio Team System  

 

Б1.В.03 Уравнения математической физики 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. способностью применять в профессиональной дея-

тельности знания математических основ информа-

тики (ОПК-2); 

2. готовностью к использованию метода системного 

моделирования при исследовании и проектирова-

нии программных систем (ПК-1). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 3 зачётные единицы, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Модуль 1. Уравнения математической физики 

 
1.1. 

Основные уравнения математической физики. Вывод уравнения 

колебаний струны. Постановка основных начально-граничных 

задач для уравнения струны. 

 1.2. 
Вывод уравнения теплопроводности. Постановка основных 

начально граничных задач. 



 1.3. 
Задачи, приводящие к уравнению Пуассона и Лапласа. Поста-

новка основных граничных задач. 

 1.4. 
Задача Коши. Теорема Коши-Ковалевской. Понятие о коррект-

но- поставленной задаче. Примеры некорректных задач. 

 1.5. 
Типы линейных дифференциальных уравнений в частных про-

изводных второго порядка. Приведение к каноническому виду. 

 2. 
Модуль 2. Методы решения задач для уравнений математи-

ческой физики 

 2.1. 
Метод характеристик. Построение решения задачи Коши для 

уравнения струны. Формула Даламбера. 

 2.2. 
Метод разделения переменных. Построение решения начально-

граничной задачи для уравнений свободных колебаний струны. 

 
2.3.  

Метод разделения переменных. Построение решения начально-

граничной задачи для уравнений вынужденных колебаний стру-

ны 

 

Б1.В.04 Методы вычислений 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. готовностью к использованию основных моделей 

информационных технологий и способов их приме-

нения для решения задач в предметных областях 

(ПК-2). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3, 4 курсах в 5, 6, 7 се-

местрах. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 12 зачётных единиц, 432 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Математическое моделирование 

 1.1. Основные понятия и определения 

 1.2. Теория погрешностей 

 2. Численные методы алгебры и анализа 

 2.1. Векторы и матрицы. Основные числовые характеристики 

 2.2. 
Точные методы решение систем линейных алгебраических 

уравнений 

 2.3. 
Итерационные методы решение систем линейных алгебраиче-

ских уравнений 

 2.4. Проблема собственных значений 

 2.5. Скалярные нелинейные уравнения и системы 

 3. Аппроксимация и интерполяция 

 3.1. Численная интерполяция и аппроксимация 

 3.2. Среднеквадратическая аппроксимация 

 3.3. Метод наименьших квадратов 

 4. Численное интегрирование 

 4.1. Квадратурные формулы 

 4.2. Квадратурные формулы наивысшей степени точности. 

 5. Численное дифференцирование 

 5.1. 
Численное интегрирование обыкновенных дифференциальных 

уравнений. Задача Коши. 



 5.2. 
Численное  интегрирование обыкновенных дифференциальных 

уравнений Краевые задачи для ОДУ второго порядка 

 5.3. Дифференциальные уравнения в частных производных 

 

Б1.В.05 Компьютерная графика 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. готовностью к использованию основных моделей 

информационных технологий и способов их приме-

нения для решения задач в предметных областях 

(ПК-2). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 2 зачётные единицы, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Базовые основы компьютерной графики 

 1.1. Основы работы с цветом. Цветовые модели. 

 1.2. Основные понятия компьютерной графики 

 2. Виды компьютерной графики 

 2.1. Растровая и векторная графика 

 2.2. Фрактальная графика 

 3. Алгоритмы вывода графических примитивов  

 3.1. Алгоритмы вывода прямой линии, окружности 

 3.2. Стиль линии. Алгоритмы заполнения 

 

Б1.В.06 Рекурсивно-логическое программирование 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. способностью использовать знания основных кон-

цептуальных положений функционального, логиче-

ского, объектно-ориентированного и визуального 

направлений программирования, методов, способов 

и средств разработки программ в рамках этих 

направлений (ОПК-7); 

2. готовностью к разработке моделирующих алгорит-

мов и реализации их на базе языков и пакетов при-

кладных программ моделирования (ПК-3). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 2 зачётные единицы, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Модели представления знаний. 

 1.1. Введение в искусственный интеллект 



 1.2. Экспертные системы. (ЭС) 

 1.3. 
Модели представления знаний: продукционная, сетевая, экс-

пертная система 

 2. Пролог - язык логического программирования 

 2.1. 
Знакомство со средой Турбо – Пролог. Изучение работы с про-

стыми предикатами. Основные конструкции.  

 2.2. 
Изучение сложных объектов. Арифметические операции в Тур-

бо – Прологе. 

 2.3. Построение рекурсивных программ.  

 2.4. Список как частный вид структуры.  

 2.5. Работа с динамическими базами данных 

 2.6. Хвостовая рекурсия 

 2.7. 
Поиск решений  пространстве поиска: поиск в глубину и поиск 

в ширину 

 2.8. Графы. Бинарные деревья. 

 

Б1.В.07 Системы искусственного интеллекта 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. готовностью к использованию основных моделей 

информационных технологий и способов их приме-

нения для решения задач в предметных областях 

(ПК-2). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 4 зачётные единицы, 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Модели представления знаний. 

 1.1. Введение в искусственный интеллект 

 1.2. Экспертные системы. 

 1.3. 
Модели представления знаний: продукционная, сетевая, экс-

пертная система 

 2. Методы поиска в пространстве состояний. 

 2.1. Метод поиска в глубину 

 2.2. Метод поиска в ширину 

 2.3. 
Поиск решений  пространстве поиска: поиск в глубину и поиск 

в ширину 

 3. Нейронные сети. 

 3.1. Введение в теорию нейронных сетей 

 3.2. 
Алгоритм решения задач с помощью многослойного перцептро-

на. Обучение многослойного перцептрона. 

 3.3. Хвостовая рекурсия 

 4. Нечеткая логика. 

 4.1. Введение в теорию нечеткой логики 

 4.2. Реализация ЭС методами нечеткой логики 

 4.3. Графы. Бинарные деревья. 

 



Б1.В.08 Функциональное программирование 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. способностью использовать знания основных кон-

цептуальных положений функционального, логиче-

ского, объектно-ориентированного и визуального 

направлений программирования, методов, способов 

и средств разработки программ в рамках этих 

направлений (ОПК-7); 

2. готовностью к разработке моделирующих алгорит-

мов и реализации их на базе языков и пакетов при-

кладных программ моделирования (ПК-3). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 2 зачётные единицы, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Введение в функциональное программирование 

 1.1. Понятие функции и функциональной программы  

 1.2. Строго функциональные языки  

 1.3. Основы функционального программирования  

 2. Язык программирования Haskell 

 2.1. Типы данных языка Haskell. 

 2.2. Программирование на Haskell. 

 2.3. Представление и интерпретация функциональных программ. 

 2.4. Особенности интерпретирования императивных программ. 

 

Б1.В.09 Компьютерное моделирование 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. готовностью к использованию метода системного 

моделирования при исследовании и проектирова-

нии программных систем (ПК-1); 

2. готовностью к разработке моделирующих алгорит-

мов и реализации их на базе языков и пакетов при-

кладных программ моделирования (ПК-3). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 2 зачётные единицы, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1.  Основные понятия теории моделирования 

 2.  Технология математического моделирования и ее этапы 

 3.  
Примеры математических моделей в физике, биологии, эконо-

мике, социологии 

 4.  Имитационное моделирование 



 5.  Моделирование стохастических систем 

 

Б1.В.10 Администрирование информационных систем 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. готовностью использовать навыки выбора, проек-

тирования, реализации, оценки качества и анализа 

эффективности программного обеспечения для ре-

шения задач в различных предметных областях 

(ОПК-11); 

2. готовностью к использованию основных моделей 

информационных технологий и способов их приме-

нения для решения задач в предметных областях 

(ПК-2). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3, 4 курсах в 6, 7, 8 се-

местре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 8 зачётных единиц, 288 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. 
Введение в администрирование информационных систем (6 

семестр) 

 1.1. Понятие и инструменты администрирования. 

 1.2. Стек протоколов TCP/IP. 

 1.3. Имена в TCP/IP. Протокол DHCP. 

 1.4. 
Служба каталога Active Directory. Планирование и управление 

Active Directory. 

 2. Операционная система Linux (7 семестр) 

 2.1. Введение в операционную систему Linux. 

 2.2. Серверная операционная система Zentyal. 

 2.3. Основные команды Linux.  

 2.4. 
Управление пользователями и группами в серверной операци-

онной системе Zentyal 

 3. 
Типы сетей. Топология и режимы работы сети. Модель 

ISO/OSI. Протоколы и  среда передачи данных (8 семестр) 

 3.1. 
Основные типы сетей. Топология и режимы работы сети. Мо-

дель ISO/OSI. Протоколы передачи данных. 

 3.2. 
Протоколы передачи данных. Среда передачи данных. Методы 

доступа к передающей среде. 

 3.3. 
Механизмы и особенности управления сетью. Сетевое оборудо-

вание. 

 3.4. Проектирование и создание сети. Администрирование  сети. 

 

Б1.В.ДВ.01.01 История информатики 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. способностью применять в профессиональной дея-

тельности знания математических основ информа-

тики (ОПК-2); 



2. готовностью к использованию основных моделей 

информационных технологий и способов их приме-

нения для решения задач в предметных областях 

(ПК-2). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 3 зачётные единицы, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. 
Историческое развитие вычислительной техники и инфор-

матики  

 1.1. 
Историческое развитие вычислительной техники и информати-

ки в доэлектронную эпоху 

 1.2. 
Развитие вычислительной техники от специализированных ма-

шин к универсальным компьютерам. 

 1.3. 
Суперкомпьютеры и специализированные вычислительные си-

стемы 

 2. История развития языков программирования 

 2.1. Языки программирования низкого уровня 

 2.2. Языки программирования высокого уровня 

 3. Компьютерные сети 

 3.1. Сети 1950-х. Идеи П. Бэрена 

 3.2. Локальные вычислительные сети 

 4. История развития программного обеспечения 

 4.1. Эволюция операционных систем. 

 4.2. Файловые системы и программы – оболочки 

 

Б1.В.ДВ.01.02 История математики 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. способностью применять в профессиональной дея-

тельности знания математических основ информа-

тики (ОПК-2); 

2. готовностью к использованию основных моделей 

информационных технологий и способов их приме-

нения для решения задач в предметных областях 

(ПК-2). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 3 зачётные единицы, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Период зарождения математики. 

 1.1. Математика стран древних цивилизаций 

 2. Период математики постоянных величин 

 2.1. Математика Древней Греции 

 2.2. Арабская математика 

 2.3. Математика эпохи Возрождения 



 3. Период математики переменных величин  

 3.1. Возникновение аналитической геометрии 

 3.2. Становление анализа бесконечно малых 

 4. Период современной математики 

 4.1.  Формирование теории функций комплексного переменного  

 4.2. Формирование дискретной математики 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Методы решения дифференциальных и интегральных уравнений 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. способностью применять в профессиональной дея-

тельности знания математических основ информа-

тики (ОПК-2); 

2. готовностью к использованию метода системного 

моделирования при исследовании и проектирова-

нии программных систем (ПК-1). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 2 зачётные единицы, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. 
Основные методы решения обыкновенных дифференциаль-

ных уравнений 

 

1.1. 

Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка. 

Дифференциальные уравнения высших порядков, допускающие 

понижение порядка. Системы обыкновенных дифференциаль-

ных уравнений 

 1.2. 
Линейные дифференциальные уравнения n-го порядка. Системы 

обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка 

 2. Основные методы решения интегральных уравнений 

 
2.1. 

Уравнения Фредгольма и Вольтерра первого и второго рода. 

Примеры физических задач, приводящих к интегральным урав-

нениям. 

 
2.2. 

Принцип сжатых отображений. Уравнение Фредгольма с малым 

параметром. Уравнение Фредгольма с вырожденным и невыро-

жденным ядром. Теоремы Фредгольма. 

 2.3. Уравнения Вольтера первого и второго рода 

 2.4. Преобразование Фурье. Преобразование Лапласа. 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Исследование операций 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. способностью применять в профессиональной дея-

тельности знания математических основ информа-

тики (ОПК-2); 

2. готовностью к использованию метода системного 

моделирования при исследовании и проектирова-

нии программных систем (ПК-1). 



Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 2 зачётные единицы, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Введение в исследование операций 

 2. Линейное программирование 

 3. Нелинейное программирование. 

 4. Целочисленное программирование 

 5. Динамическое программирование. 

 6. Вероятностные модели задач исследования операций 

 7. Матричные игры 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Математическое и программное обеспечение вычислительных машин 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. готовностью к использованию основных моделей 

информационных технологий и способов их приме-

нения для решения задач в предметных областях 

(ПК-2). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3, 4 курсах в 5, 6, 7, 8 

семестрах. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 16 зачётных единиц, 576 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

  5 семестр 

 1. Криптография донаучного периода. 

 1.1. Донаучный период криптографии. 

 1.2. Основные криптографические примитивы. 

 2. Алгоритмы симметричного шифрования. 

 
2.1. 

Требования к алгоритмам симметричного шифрования. Режимы 

выполнения. 

 2.2. Алгоритмы симметричного шифрования ГОСТ и DES. 

 3. Алгоритмы асимметричного шифрования. 

 
3.1. 

Требования к алгоритмам асимметрического шифрования Алго-

ритм RSA. 

 3.2. Хэш-функции. 

 3.3. Электронная цифровая подпись. 

  6 семестр 

 1. Модуль 1 

 
1.1. 

Введение в язык гипертекстовой разметки HTML и язык JavaS-

cript. 

 1.2. Программирование событий. Работа с элементами HTML-форм. 

 2. Модуль 2 

 2.1. Введение в сетевой язык программирования Java. 

 2.2. Программирование и использование Java-апплетов. 



  7 семестр 

 1. Методы поиска в пространстве состояний. 

 1.1. Метод поиска в глубину. 

 1.2. Метод поиска в ширину. 

 2. Нейронные сети. 

 2.1. Введение в теорию нейронных сетей. 

 
2.2. 

Алгоритм решения задач с помощью многослойного перцеп-

трона. Обучение многослойного перцептрона. 

 3. Нечеткая логика. 

 3.1. Введение в теорию нечеткой логики. 

 3.2. Реализация ЭС методами нечеткой логики. 

  8 семестр 

 1. Модуль 1 

 
1.1. 

Углубленное изучение проектирования информационных си-

стем. 

 
1.2. 

Методологические аспекты проектирования информацион-

ных систем. Современные подходы проектирования про-

граммных продуктов. 

 1.3. Проектирование информационного обеспечения ИС. 

 
1.4. 

Проектирование технологических процессов обработки дан-

ных в ИС. 

 2. Модуль 2 

 2.1. Методы и средства проектирования информационных систем.  

 
2.2. 

Технологии автоматизированного проектирования информа-

ционных систем. 

 
2.3. 

Методология проектирования структуры базы данных в 

Platinum Erwin. 

 2.4. Методология проектирования бизнес-процессов в BPWin. 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Вычислительная математика 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. готовностью к разработке моделирующих алгорит-

мов и реализации их на базе языков и пакетов при-

кладных программ моделирования (ПК-3). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3, 4 курсах в 5, 6, 7, 8 

семестрах. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 16 зачётных единиц, 576 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Теоретические основы моделирования 

 1.1. Введение. Общие понятия моделирования. 

 1.2. Теоретические основы программирования. 

 1.3. Основы численного моделирования. 

 1.4. 
Применение информационных систем для компьютерного мо-

делирования. 



 2. Имитационное моделирование 

 2.1. Марковские случайные процессы. 

 2.2. 
Метод Монте-Карло при имитационном моделировании эконо-

мических процессов. 

 2.3. Теория массового обслуживания. 

 2.4. Статистическое моделирование случайных процессов. 

 2.5. 
Компьютерная система имитационного моделирования Micro 

Saint  и Ithink. 

 3. Геоинформационные системы 

 3.1. Основы геоинформационных технологий. 

 3.2. Решение аналитических задач в ГИС. 

 3.3. 
Дистанционное 

зондирование и системы спутникового позиционирования. 

 3.4. Обзор современных ГИС. 

 4. Модели страхования и актуарные расчеты 

 4.1. Основные понятия страхования.  

 4.2. Распределение ответственности за риск. 

 4.3. Страховая премия.  

 4.4. Определение рисковой надбавки. 

 4.5. Степень риска.  

 4.6. Функция полезности. 

 4.7. Понятие перестрахования. 

 4.8. Непрерывные характеристики продолжительности жизни. 

 4.9. Законы смертности. 

 4.10. Модели страхования жизни. 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Интеллектуальный анализ данных 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. готовностью к разработке моделирующих алгорит-

мов и реализации их на базе языков и пакетов при-

кладных программ моделирования (ПК-3). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 4 зачётные единицы, 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Концепция Data Mining 

 1.1. Модели Data Mining 

 1.2. Базовые методы Data Mining 

 1.3. Процесс обнаружения знаний 

 1.4. 
Проектирование структуры и функционального наполнения 

OLTP систем 

 2. Нейросети с прямыми связями 

 2.1. Базовые понятия нейроинформатики. 

 2.2. 
Обучение с учителем. Распознавание образов. Алгоритмы обу-

чения. 

 2.3. Примеры применения нейронных сетей в экономике. 

 



Б1.В.ДВ.04.02 Статистическая обработка информации 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. готовностью к разработке моделирующих алгорит-

мов и реализации их на базе языков и пакетов при-

кладных программ моделирования (ПК-3). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 4 зачётные единицы, 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Однофакторный регрессионный анализ. Линейная модель. 

 1.1. Основные характеристики вариационного ряда. 

 1.2. 
Функционал MS Excel и MathCad для обработки вариационного 

ряда. 

 1.3. 
Построение линейной однофакторной регрессионной модели по 

статистическим данным. 

 1.4. 
Функционал MS Excel и MathCad для построения линейной од-

нофакторной регрессионной модели. 

 2. 
Однофакторный регрессионный анализ. Нелинейная мо-

дель. Множественный регрессионный анализ. 

 2.1. 
Построение нелинейной однофакторной регрессионной модели 

по статистическим данным. 

 2.2. 
Функционал MS Excel и MathCad для построения нелинейной 

однофакторной регрессионной модели. 

 2.3. 
Построение линейной множественной регрессионной модели по 

статистическим данным. 

 2.4. 
Функционал MS Excel и MathCad для построения линейной 

множественной регрессионной модели. 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Современные информационные технологии 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. готовностью к использованию основных моделей 

информационных технологий и способов их приме-

нения для решения задач в предметных областях 

(ПК-2). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 2 зачётные единицы, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Модуль 1. 

 1.1. Организация современных информационных технологий (СИТ) 

 1.2. Язык Python, основы синтаксиса 

 2. Модуль 2. 

 2.1. Реализация простых алгоритмов средствами Python 

 2.2. Модули и пакеты Python 

 



Б1.В.ДВ.05.02 Теория игр 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. готовностью к использованию основных моделей 

информационных технологий и способов их приме-

нения для решения задач в предметных областях 

(ПК-2). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 2 зачётные единицы, 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Прямоугольные игры 

 1.1. Игры в чистых и смешанных стратегиях 

 1.2. Доминирование. Графический метод решения игр 

 1.3. Приближенное определение цены игры 

 2. Игры в развернутой форме 

 2.1. Нормальная и развёрнутая формы игры 

 2.2. Информационные множества 

 2.3. Случайные ходы 

 3. Кооперативные игры 

 3.1.  Классические игры.   

 3.2. С- ядро. Решение Н-М 

 3.3. Игры с обязательными соглашениями 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Проектирование информационных систем 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. готовностью использовать навыки выбора, проек-

тирования, реализации, оценки качества и анализа 

эффективности программного обеспечения для ре-

шения задач в различных предметных областях 

(ОПК-11); 

2. готовностью к использованию метода системного 

моделирования при исследовании и проектирова-

нии программных систем (ПК-1). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5, 6 семест-

рах. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 8 зачётных единиц, 288 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. 
Теоретические основы проектирования информационных 

систем (ИС) (5 семестр) 

 1.1. Введение в проектирование ИС 



 1.2. Основы методологии проектирования ИС 

 1.3. Архитектура ИС 

 2. 
Проектирование информационных систем: прикладные ас-

пекты (6 семестр) 

 2.1. 
Анализ и моделирование бизнес-процессов при проектировании 

ИС 

 2.2. 
Автоматизированное проектирование ИС на основе CASE- тех-

нологий 

 2.3. 
Проектирование ИС на основе унифицированного языка моде-

лирования UML 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Распределенные базы и хранилища данных 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. способностью использовать знания основных кон-

цептуальных положений функционального, логиче-

ского, объектно-ориентированного и визуального 

направлений программирования, методов, способов 

и средств разработки программ в рамках этих 

направлений (ОПК-7); 

2. готовностью к использованию основных моделей 

информационных технологий и способов их приме-

нения для решения задач в предметных областях 

(ПК-2). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5, 6 семест-

рах. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 8 зачётных единиц, 288 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Распределенные базы данных (5 семестр) 

 1.1. Основы распределенного хранения информации 

 1.2. Свойства распределенных баз данных 

 1.3. Технологии распределенных баз данных 

 2. 
Проектирование информационных систем: прикладные ас-

пекты (6 семестр) 

 2.1. Введение в хранилища данных 

 2.2. Обзор архитектур хранилищ данных 

 2.3. Введение в ETL 

 

Б1.В.ДВ.07.01 Управление жизненным циклом информационных систем 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. готовностью к использованию основных моделей 

информационных технологий и способов их приме-

нения для решения задач в предметных областях 

(ПК-2). 



Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 4 зачётные единицы, 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Понятие жизненного цикла информационной системы. 

 1.1. 
Нормативно методическая база управления жизненным циклом 

информационной системы. 

 1.2. 
Стадии жизненного цикла информационной системы. Основные 

процессы жизненного цикла информационной системы. 

 
1.3. 

Модели жизненного цикла информационной системы. Сущ-

ность и виды информационных. Основные виды информацион-

ных систем. 

 2. 
Управленческая роль ИТ- на различных этапах жизненного 

цикла информационного продукта. 

 

2.1. 

Типы ИС, тенденция их развития и возможности их применений 

на объекте управления: управленческие информационные си-

стемы, информационные системы поддержки принятия реше-

ний. 

 
2.2. 

Стратегическое планирование развития ИТ и ИС на объекте 

управления. и информационные системы поддержки исполне-

ния. 

 
2.3. 

Инструменты управления жизненным циклом информационной 

системы. Экономическая эффективность жизненного цикла ин-

формационной системы.. 

 

Б1.В.ДВ.07.02 Математические пакеты прикладной и научной графики 

 

Формируемые компетен-

ции 

В результате освоения дисциплины должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

1. готовностью к разработке моделирующих алгорит-

мов и реализации их на базе языков и пакетов при-

кладных программ моделирования (ПК-3). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины (моду-

ля) в зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) со-

ставляет 4 зачётные единицы, 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. 
Решение и графический анализ научных, прикладных и ин-

женерных задач в Maple 

 
1.1. 

Методика решения научных задач с помощью систем компью-

терной математики. Сравнительный анализ систем компьютер-

ной математики 

 
1.2. 

Решение задач одномерной и многомерной динамики в Maple. 

Численное и аналитическое решения уравнений движения Нью-

тона. 

 1.3. 
Аппроксимация объемных тел многогранными поверхностями. 

Анимация движения тел в трехмерном пространстве. 

 1.4. 
Расчет быстро вращающихся дисков. Расчет аппарата высокого 

давления. 

 2. 
Решение и графический анализ научных, прикладных и ин-

женерных задач в Scilab 

 2.1. 
Программирование алгоритмов решения задач в Scilab и созда-

ние графических приложений 



 2.2. 
Обработка экспериментальных данных в Scilab: метод 

наименьших квадратов и интерполяция функций 

 
2.3. 

Решение дифференциальных уравнений в частных производных 

в Scilab: использование метода сеток для решения уравнений 

различного типа 

 2.4. 
Решение оптимизационных задач в Scilab: многомерная оптими-

зация и линейное программирование 

 


