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Б1.Б.01 История 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью анализировать основные этапы и 
закономерности 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 1-2 семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  4  зачётных единицы, 144  академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 История России с IX  до XIX века 
 

1.1. 
Теория, методология истории, историография  
отечественной истории. 

 
1.2. 

Киевская Русь и социально-политические изменения  
в  русских землях в XIII-XV вв. 

 
1.3 

Образование и развитие Московского 
централизованного государства  (XV-XVII вв.) 

 
1.4 

Российская империя в XVIII  - XIX вв. 
 

 
1.5. 

Реформы и реформаторы в России XIX в. 
 

 2 Россия  в XX – XXI веках 
 2.1 Россия в  начале XX века. 
 

2.2 
Формирование авторитарного режима власти и 
социально-экономические преобразования  в стране в 
20-30-х гг. 

 
2.3 

Великая Отечественная война и послевоенное 
восстановление народного хозяйства 1941-1964гг. 

 2.4 Советский Союз в 1964-1991гг. 
 2.5 Российская Федерация в 90-е годы XX века и в 

начале XXI века. 
 

Б1.Б.02  Философия  
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать основы философских 
знаний для формирования мировоззренческой позиции 
(ОК-1); 
2. способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
3. способностью к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре. 



Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  4 зачётных единицы, 144  академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Философия в системе культуры и ее предназначение 
 1.1. Философия как наука: предмет, структура, функции, 

категории, критерии научности и специфика 
философского знания 

 1.2. Социальные и духовные предпосылки возникновения 
философии. Исторические типы мировоззрения. 
Философия как теоретическое мировоззрение. 
Основной вопрос философии 

 2 Основные направления, школы и этапы 
исторического развития философии 

 2.1. Философская мысль Древнего Востока (Китай, 
Индия) 

 2.2. Этапы развития античной философии, проблематика, 
основные школы; натурфилософия, классика, 
эллинизм 

 2.3. Философия эпох Средневековья, Возрождения, 
Нового времени, Просвещения  

 2.4  Немецкая классическая философия 
 2.5. Философия марксизма 
 2.6. Современная западная философия  XIX-XX веков: 

позитивизм, прагматизм, иррационализм, философия 
жизни, экзистенциализм 

 2.7. Этапы развития, основные направления и школы 
русской философии 

 3 Основные разделы и проблематика философии 
 3.1 Онтологическая проблема в философии (онтология) 
 3.2 Гносеологическая проблема в философии 

(гносеология) 
 3.3 Антропологическая проблема в философии 

(антропология) 
 3.4 Праксиологическая проблема в философии 

(праксиология) 
 3.5 Аксиологическая проблема в философии 

(аксиология) 
 3.6 Общество и его история как предмет философского 

анализа (социальная философия) 
 

Б1.Б.03  Иностранный язык 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью к коммуникации в устной и 
письменной 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 1-3 
семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  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 образования 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 
 

Б1.Б.04  Правоведение 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать основы правовых 
знаний в различных сферах деятельности (ОК-4). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 



Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  2 зачётных 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 
правоотношений 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 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью к коммуникации в устной и 
письменной 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 2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  2 зачётных единицы, 72  академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Модуль 1. Нормы русского литературного языка 
 

1.1. 

Русский литературный язык и его подсистемы. 
Признаки литературного языка. Литературная норма 
в современном русском языке. Понятие языковой 
нормы. Признаки нормы. Виды норм. 

 1.2. Нормы письменной речи. Орфографические нормы 
 1.3. Нормы письменной речи. Пунктуационные нормы 
 

1.4 
Нормы устной речи: орфоэпические, 
акцентологические 

 1.5 Нормы, общие для устной и письменной речи 
 1.6 Русская лексика и фразеология. 
 

1.7 
Активные процессы в лексике и фразеологии 
русского языка 

 
2 

Модуль 2. Функциональные разновидности русского 
языка. 

 
2.1. 

Функциональные разновидности русского языка. 
Общая характеристика научного стиля 

 2.2. Функциональные разновидности русского языка. 



Общая характеристика официально-делового стиля 
 2.3 Официально-деловая письменная речь 
 2.4 Устная деловая речь 
 

2.5 
Функциональные разновидности русского языка. 
Общая характеристика публицистического стиля 

 
2.6 

Функциональные разновидности русского языка. 
Общая характеристика разговорного стиля 

 2.7 Невербальные средства общения 
 

2.8 
Особенности используемых в документах языковых 
средств 

 2.9 Классификация документов 
 2.10 Правила составления документов 
 2.11 Устная публицистика 
 2.12 Публичное выступление 
 

Б1.Б.06  Экономика 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать основы экономических 
знаний в различных сферах деятельности (ОК-3). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  2 зачётных единицы, 72  академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 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 Раздел 2. Макроэкономика 
 2.1. Макроэкономика и ее предмет. СНС.  

Макроэкономические показатели и способы их 
расчета. 

 2.2. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
 2.3. Макроэкономическая нестабильность: циклы и 

кризисы, безработица 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 
отношения. 

 

Б1.Б.07  Безопасность жизнедеятельности 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

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

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачётных 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 
учреждениях 

 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 
   Раздел 3 Техногенные опасности 
 3.1. Тема: Классификация техногенных опасностей 
 3.2. Тема: Возможные техногенные опасности в 

Республике Башкортостан 
 3.3. Тема: Химическая опасность 
 3.4. Тема: Радиационная опасность 
  Раздел 4. Единая система по гражданской обороне 

и чрезвычайным 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 
  Раздел 5. Безопасный отдых и туризм 
 5.1. Тема: Опасности на водоемах 
 5.2. Тема: Опасности на льду 
 5.3. Тема: Обеспечение безопасности в турпаходе. 
  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 
  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 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью анализировать основные этапы и 
закономерности 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 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  2 зачётных 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 основные 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 центральный 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 общество» 

 

 

Б1.Б.09 Концепции современного естествознания 
 
Формируемые В результате освоения дисциплины должны быть 



компетенции сформированы следующие компетенции: 
1. способностью к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7). 

 
Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  2 зачётных 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 фундаментальные свойства Вселенной. 

 

Б1.Б.10 Культурология 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные 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 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  2 зачётных единицы, 72  академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Теория культуры 
 1.1. Культурология в системе гуманитарного знания 
 1.2. Культура как объект исследования культурологии 
 1.3. Морфология культуры 
 

1.4. 
Культурные ценности и нормы. Культурные 
традиции. Культура и язык 

 
1.5. 

Культура и личность. Инкультурация и 
социализация. Динамика культуры 



 2 Историческая культурология 
 

2.1. 
Модернизация культуры. Культура и глобальные 
проблемы современности 

 2.2. Типология культуры. Локальные культуры 
 2.3. Место и роль России в мировой культуре 
 2.4. Культура Востока 
 

2.5. 
Основные этапы развития западноевропейской 
культуры 

 

Б1.Б.11 Этика 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1.способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные 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 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  2 зачётных 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.12.01 Алгебра 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин и современные 
информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности (ОПК-3). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на  2 курсе в  4 семестре. 

Объём дисциплины Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 



(модуля) в зачётных 
единицах 

составляет  5 зачётных единиц, 180 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 векторных пространств 
 

 2.1. Векторные пространства 
 2.2. Евклидовы пространства 
 

2.3. 
Линейные преобразования вещественных векторных 
пространств 

 
3 

Многочлены от одной и нескольких переменных 
 

 3.1. Многочлены от одной переменной 
 3.2. Многочлены над  С, R, Q 
 3.3. Многочлены от нескольких переменных 
 

Б1.Б.12.02 Геометрия 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин и современные 
информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности (ОПК-3). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  5 зачётных единиц, 180  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 решению 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 
  

 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 главные диаметры 

  
4 
 

Метод координат в пространстве. Плоскости и 
прямые в пространстве 

 
4.1. 

Координаты точек в пространстве. Смешанное и 
векторное произведения векторов 

 
4.2. 

Метод координат в пространстве. Плоскость в 
пространстве 

 

Б1.Б.13 Информатика и программирование  
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью программировать приложения и 
создавать программные прототипы решения 
прикладных задач (ПК-8); 

2. способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-4). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  8 зачётных единиц, 288  академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 
1. 

Программное обеспечение для обработки и 
представления информации. 

 
1.1. 

Назначение и основные функции операционной 
системы. Понятие о системе программирования. 

 
1.2. 

Прикладное программное обеспечение. 
Классификация. 

 2. Язык программирования Pascal 
 

2.1. 
Основные подходы программирования. История 
языка Pascal. Реализации и диалекты. Особенности 
языка Pascal, типы данных. 

 2.2. Управляющие структуры. 
 

2.3. 
Структурированные типы данных (массивы, записи). 
Указатели. 

 2.4. Подпрограммы (процедуры и функции). 
 3. Система визуального программирования Delphi 
 

3.1. 
Среда программирования Delphi. Элементы 
управления. Создание проекта. События и 
сообщения. 



 3.2. Основные визуальные компоненты (VCL). 
 

3.3. 
Интерфейсные объекты: управляющие элементы, 
окна и диалоги. 

 3.4. Составляющие пользовательского интерфейса. 
 
Б1.Б.14 Физика  
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин и современные 
информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности (ОПК-3). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  3 зачётных единицы, 108  академических 
часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Механика 
 1.1. Кинематика материальной точки 
 1.2. Динамика системы материальных точек  
 1.3. Импульс тела. Работа и энергия 
 1.4. Динамика вращательного движения твёрдого тела 
 1.5. Механика жидкостей и газов 
 1.6. Механические колебания и волны 
 2 Молекулярная физика и основы термодинамики 
 2.1. Основы молекулярно-кинетической теории  
 2.2. Основы термодинамики 
 2.3. Реальные газы, жидкости и твёрдые тела 
 3. Электричество и магнетизм 
 3.1. Электростатика 
 3.2. Постоянный электрический ток   
 3.3. Электрический ток в различных средах 
 3.4. Магнитные явления 
 3.5. Электромагнитная  индукция 
 3.6. Электромагнитные колебания. Переменный ток 
 4. Оптика и атомная физика 
 4.1 Геометрическая оптика 
 4.2. Волновая оптика 
 4.3. Квантовые свойства света 
 4.4.  Физика атома  
 4.5. Элементы квантовой механики  
 

 

Б1.Б.15 Теория вероятностей и  математическая статистика 
 
Формируемые В результате освоения дисциплины должны быть 



компетенции сформированы следующие компетенции: 
1. способностью анализировать социально-
экономические задачи и процессы с применением 
методов системного анализа и математического 
моделирования (ОПК-2). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3-4 курсах в 6-7 
семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  8 зачётных единиц, 288  академических часов. 

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 теоремы. 

 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, выборка, 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 генерального среднего, дисперсия нормальной 
величины, вероятности. 

 2.4.  Определение параметров эмпирических формул. 
Элементы корреляционного анализа. 

 2.5. Моделирование стохастических систем. Случайные 
числа. 

 

Б1.Б.16 Дискретная математика 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин и современные 
информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности (ОПК - 3). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  3 зачётных единицы, 108  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. 

 1.3 Ладейные многочлены. 
 1.4 Многочлены попаданий. 
 2 Булевы функции 
 2.1 Элементарные функции 
 

2.2 
Составление формул по табличным значениям 
функций 

 

2.3 

Дизъюнктивные и конъюктивные нормальные 

формы. Подстановки и суперпозиция булевых 

функций. 

 
2.4 

Замыкание системы функций. Полнота системы 

функций. Базис. 

 2.5 Замкнутые классы булевых функций. Теорема Поста. 

 2 Теория графов 
 2.1 Тема: Основные понятия теории графов.  
 2.2 Тема: Представления графов. 
 2.3 Тема: Остовные деревья. 

 2.4 Тема: Транспортные сети. 

 2.5 Тема: Диаметр, радиус и центры графа. 

 

Б1.Б.17  Теория систем и системный анализ 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью анализировать социально-
экономические задачи и процессы с применением 
методов системного анализа и математического 
моделирования (ОПК-2). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  5 зачётных единиц, 180  академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 
1 

Модуль 1. Основы теории систем и системного 
анализа 

 1.1. Введение в теорию систем и системный анализ 
 1.2. Характеристика этапов системного анализа 



 1.3. Модели систем 
 1.4. Цели системного анализа 
 2 Модуль 2. Основы моделирования систем 
 2.1. Построение моделей систем 
 2.2. Математическое программирование 
 

2.3. 
Системный анализ и модели теории массового 
обслуживания 

 2.4. Выбор или принятие решений 
 

Б1.Б.18  Базы данных 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-4); 

2. способностью проводить обследование 
организаций, выявлять информационные 
потребности пользователей, формировать 
требования к информационной системе (ПК-1); 

3. способностью собирать детальную информацию для 
формализации требований пользователей заказчика 
(ПК-6). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  3 зачётных единицы, 108  академических 
часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 
1 

Основные понятия БД и СУБД. Поектирование 
БД. 

 

1.1. 

Основные понятия. Введение в теорию баз данных. 
История развития баз данных.Уровни представления 
данных. Архитектура 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 реляционной модели 
данных. 

 
1.3. 

Описание предметной области. Проектирование базы 
данных. Разработка модели данных на основе 
нормализации. Семантическое моделирование. 

 1.4. Проектирование информационной системы. 
 2 Реализация БД средствами СУБД. 
 2.1. Создание базы данных, структуры таблиц. Создание 



схемы данных. 
 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. Оператор выборки данных SELECT. 
Операторы обновления данных: INSERT, DELETE, 
UPDATE. Подъязык определения данных 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.19 Операционные системы 
 
Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и современные 

информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОПК-3). 

2. способностью разрабатывать, внедрять и 

адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  3 зачётных 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.20 Информационные системы и технологии  

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
1. способностью использовать нормативно-правовые 

документы, международные и отечественные стандарты в 

области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

2. способностью документировать процессы создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла 

(ПК-4). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3,4 семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  5 зачётных единиц, 180  академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Модуль 1 

 
1.1. 

Теоретические основы организации 

информационных технологий и систем 

 
1.2. 

Технологическое обеспечение информационных 

технологий и систем 

 
1.3. 

Этапы создания и жизненный цикл современных 

информационных систем 

 2. Модуль 2 

 
2.1. 

Технологии обработки информации на базе 

текстовых и табличных процессоров 

 3. Модуль 3 

 
3.1. 

Технологии создания аудиовизуальных носителей 

информации 

 
3.2 

Особенности использования информационных 

технологий в образовании 

 4. Модуль 4 

 4.1. СИТ распределенной обработки информации 

 4.2. Современные web-технологии и электронный бизнес 

 

Б1.Б.21 Информационная безопасность 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-4). 

Место дисциплины в Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 



структуре ОП Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  4 зачётных единицы, 144  академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Комплексная система защиты информации 
 1.1. Основные понятия информационной безопасности. 
 1.2. Угрозы информационной безопасности 
 

1.3 
Методы защиты от несанкционированного доступа к 
информации 

 1.4. Комплексная система защиты информации  
  2. Алгоритмы симметричного шифрования 
 2.1. Требования к  алгоритмам симметричного 

шифрования. Режимы выполнения 
 2.2. Алгоритмы симметричного шифрования ГОСТ и 

DES 
  

3. 
 
Алгоритмы ассиметричного шифрования 

  
3.1. 

Требования к алгоритмам асимметрического 
шифрования Алгоритм RSA. 

 3.2. Хэш-функции. 
 3.3. Электронная цифровая подпись.  
 

Б1.Б.22 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью проектировать ИС в соответствии с 
профилем подготовки по видам обеспечения (ПК-3). 
2. способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-4). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5-6 семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  5 зачётных единиц, 180  академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

  

1. 

5 семестр 

Введение в Интернет технологию 

 1.1. Общее представление о компьютерных сетях и 
Интернет 

 1.2. Мультимедиа 

 2. Элементы web-дизайна 

 2.1. Основы создания Web-страниц 



 2.2. Каскадные таблицы стилей (CSS). 
 2.3. Языки программирования браузеров. Язык JavaScript 
 2.4. Представление математических текстов на Web 
 

 
1 

6 семестр 

Типы сетей. Топология и режимы работы сети. 
Модель ISO/OSI. Протоколы и среда передачи 
данных.  

 
1.1. 

Основные типы сетей. Топология и режимы работы 
сети 

 1.2. Модель ISO/OSI. Протоколы передачи данных. 
 

1.3. 
Протоколы передачи данных. Среда передачи 
данных. 

 1.4. Методы доступа к передающей среде. 
 

2 
Механизмы и особенности управления сетью. 
Сетевое оборудование. Проектирование и 
создание, администрирование сети. 

 2.1. Механизмы и особенности управления сетью.  
 2.2. Сетевое оборудование. 
 2.3. Проектирование и создание сети. 
 2.4. Администрирование сети. 
 

Б1.Б.23 Программная инженерия 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-4); 
2. способностью готовить обзоры научной литературы 
и электронных информационно-образовательных 
ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-
24). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  4 зачётных единиц, 144  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 обеспечения.  

 
2.2.  

Модель Microsoft Solution Framework. Модель 

Rational Unified Process 

 2.3. Технология Microsoft Visual Studio Team System  

 

Б1.Б.24 Проектирование информационных систем 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин и современные 
информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности (ОПК-3). 
2. способностью выполнять технико-экономическое 
обоснование проектных решений (ПК-5); 
3. способностью составлять техническую 
документацию проектов автоматизации и 
информатизации прикладных процессов (ПК-9). 
 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5-6 семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  6 зачётных единиц, 216  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 аспекты (6 семестр) 

 
2.1. 

Анализ и моделирование бизнес-процессов при 
проектировании ИС 

 
2.2. 

Автоматизированное проектирование ИС на основе 
CASE- технологий 

 
2.3. 

Проектирование ИС на основе унифицированного 
языка моделирования UML 

 

Б1.Б.25.01 Проектный практикум по разделам ПИП 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать нормативно-правовые 



документы, международные и отечественные 
стандарты в области информационных систем и 
технологий (ОПК-1); 
2. способностью проводить описание прикладных 
процессов и информационного обеспечения решения 
прикладных задач (ПК-7); 
3. способностью применять системный подход и 
математические методы в формализации решения 
прикладных задач (ПК-23). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  6 зачётных единиц, 216  академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1 
 1.1. ОС Windows 
 1.2. MS PowerPoint 
 

1.3. 
Основные арифметические конструкции в Pascal. 
Выбор 

 1.4. Одномерные массивы 
 1.5. Процедуры и функции 
 2 Раздел 2 
 2.1. MS Word 
 2.2. MS Excel 
 

2.3. 
Основные арифметические конструкции в C++. 
Выбор 

 2.4. Одномерные массивы 
 2.5. Процедуры и функции 
 3 Раздел 3 
 3.1. MS Access 
 3.2. Проект – разработка Базы данных 
 3.3. Использование СКА Maple 
 3.4. Разработка web-ресурсов на основе CMS 
 

Б1.Б.25.02 Проектный практикум по разделам ММ 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать нормативно-правовые 
документы, международные и отечественные 
стандарты в области информационных систем и 
технологий (ОПК-1); 
2. способностью применять системный подход и 
математические методы в формализации решения 
прикладных задач (ПК-23). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2-3 курсах в 4-5 
семестрах. 

Объём дисциплины Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 



(модуля) в зачётных 
единицах 

составляет  4 зачётных единицы, 144  академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 
1 

Модуль 1. Программная реализация численных 
методов решения многомерных оптимизационных 
задач (семестр 4) 

 1.1. Общая постановка задачи многомерной оптимизации 
 

1.2. 
Численные методы многомерной безусловной 
оптимизации 

 
1.3. 

Численные методы поиска многомерной условной 
оптимизации 

 
2 

Модуль 2. Математическое моделирование 
процессов и систем (семестр 4) 

 2.1. Моделирование физических процессов 
 

2.2. 
Моделирование движения небесных тел и 
заряженных частиц 

 2.3. Моделирование колебательных процессов. 
 

2.4. 
Моделирование физических процессов в 
приближении сплошной среды 

 
2.5. 

Компьютерное моделирование экологических 
процессов 

 
2.6. 

Моделирование случайных процессов массового 
обслуживания 

 
3 

Модуль 3. Разработка информационных систем в 
среде программирования Borland Delphi 7 
(семестр 5) 

 3.1. Соединение компонентов ADO с базой данных 
 3.2. Работа с компонентами баз данных в Delphi 
 3.3. Работа с записями: сортировка, фильтрация, поиск 
 3.4. Построение запросов 
 3.5. Создание отчетов с помощью FastReport 
 

4 
Модуль 4. Дополнительные возможности при 
разработке информационных систем в среде 
программирования Borland Delphi 7 (семестр 5) 

 4.1. Создание отчетности в Excel, Word, Quick Reports 
 

4.2. 
Работа с DBF, Paradox, XML и клиент-серверными 
базами данных 

 

Б1.Б.26 Физическая культура и спорт 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать методы и средства 
физической 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 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  2 зачётных единицы, 72  академических часа. 



Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 
1 

Раздел 1. Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной 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 

упражнениями. 
 4.1  Методическое обеспечение занятий физической 

культурой 
 5 Раздел 5. Врачебно-педагогический контроль в 

процессе занятий физическими упражнениями и 
спортом. 

 5.1 Врачебно – педагогическое обеспечение занятий 
физической культурой 

 6 Раздел 6. Профессионально-прикладная физическая 
подготовка 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  Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать методы и средства 
физической 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 1-3 курсах в 1-6 

семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 328 академических часов. 



Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1 Легкая атлетика 
 1.1. Анализуровня 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 Специальная физическая подготовка 

 3.8 Основы техники нижней боковой подачи 

 3.9 Основы техники передач мяча в прыжке 

 3.10 Основы техники нападающего удара 

 3.11 Основы техники верхней  прямой подачи 

 3.12 Основы техники блокирования 

 3.13 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 вариант) 

 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 Введение в цифровую экономику 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности  (ОПК-4); 
2. способностью проводить обследование 
организаций, выявлять информационные потребности 
пользователей, формировать требования к 
информационной системе (ПК-1). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  2 зачётных единицы, 72  академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Ключевые тренды цифровой экономики 
 

2 
Перспективы использования технологий виртуальной 
и дополненной реальности.  

 
3 

Ключевые термины и определения цифровой 
экономики. 

 4 Перспективы развития команды стартапа. 
 5 Ключевые термины и определения стартапера. 
 6 Разработка концепции проекта. 
 7 Формализация концепции в техническое задание. 
 8 Разработка плана 



 9 Таблица зрелости стартапов. 
 10 Анализ рынка. 
 11 Основные правила командообразования. 
 12 Логика хакатона. 
 

Б1.В.02 Компьютерное моделирование процессов окружающей действительности 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью проектировать ИС в соответствии с 
профилем подготовки по видам обеспечения (ПК-
3); 

2. способностью проводить описание прикладных 
процессов и информационного обеспечения 
решения прикладных задач (ПК-7). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1-2 семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  4 зачётных единицы, 144  академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Семестр 1 
 1.1. Механика точки. 
 1.2. Механика системы материальных точек. 
 1.3. Механика твердого тела. 
 2. Семестр 2 
 2.1. Движение частиц жидкости и газа. 
 2.2. Моделирование теплопроводности.  
 2.3. Волновые и автоволновые процессы. 
 

Б1.В.03 Администрирование сервера 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью готовить обзоры научной литературы 
и электронных информационно-образовательных 
ресурсов для профессиональной деятельности  (ПК-
24). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  2 зачётных единицы, 72  академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Знакомство с Linux 

 2. Работа в командном интерпретаторе bash. 

 3. Механизмы авторизации и аутентификации 



 4. Архитектура сетей 

 5. DNS – настройка и обслуживание 

 6. Веб-серверы 

 

Б1.В.04 Математика для разработчиков игр 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью проводить описание прикладных 
процессов и информационного обеспечения 
решения прикладных задач  (ПК-7). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1,2 семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  8 зачётных единиц, 288  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 
 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 
 



Б1.В.05  Численные методы 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью анализировать социально-
экономические задачи и процессы с применением 
методов системного анализа и математического 
моделирования (ОПК-2); 
2. способностью проводить описание 
прикладных процессов и информационного 
обеспечения решения прикладных задач (ПК-7). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  5 зачётных единиц, 180  академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Численное интегрирование 
 1.1. Квадратурные формулы 
 1.2. Квадратурные формулы наивысшей степени 

точности. 
 2 Численное дифференцирование 
 2.1. Численное  интегрирование обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Задача Коши. 
 2.2. Численное  интегрирование обыкновенных 

дифференциальных уравнений Краевые задачи для 
ОДУ второго порядка 

 2.3. Дифференциальные уравнения в частных 
производных 

 

Б1.В.06  Компьютерная графика 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью программировать приложения 
и создавать программные прототипы решения 
прикладных задач (ПК-8). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  3 зачётных единицы, 108  академических часов. 

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.07  Распределенные базы и хранилища данных 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью проводить обследование 
организаций, выявлять информационные 
потребности пользователей, формировать требования 
к информационной системе (ПК-1). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5-6 семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  7 зачётных единиц, 252 академических часа. 

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 Хранилища данных (6 семестр) 
 2.1. Введение в хранилища данных 
 2.2. Обзор архитектур хранилищ данных 
 2.3. Введение в ETL 
 

Б1.В.08  Основы искусственного интеллекта и логическое программирование 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-4); 

2. способностью проводить обследование 

организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования 

к информационной системе (ПК-1). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 



(модуля) в зачётных 
единицах 

составляет  3 зачётных единицы, 108   академических 
часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Модели представления знаний. 
 1.1. Введение в искусственный интеллект 
 1.2. Экспертные системы. 
 2 Методы поиска в пространстве состояний. 
 2.1. Метод поиска в глубину 
 2.2. Метод поиска в ширину 
 3 Нейронные сети. 
 3.1. Введение в теорию нейронных сетей 
 

3.2. 
Алгоритм решения задач с помощью многослойного 
перцептрона. 
Обучение многослойного перцептрона. 

 4 Нечеткая логика. 
 4.1 Введение в теорию нечеткой логики 
 4.2. Реализация ЭС методами нечеткой логики 
 

Б1.В.09  Экономико-математическое моделирование 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью выполнять технико-экономическое 
обоснование проектных решений (ПК-5); 

2. способностью проводить описание прикладных 
процессов и информационного обеспечения решения 
прикладных задач (ПК-7). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  4 зачётных единицы, 144   академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 

1.1. 

Задачи линейного программирования. Общая и 
основная ЗЛП. Геометрическая интерпретация 
задачи линейного программирования. 

  
 

1.2. 
Симплексный метод решения задач линейного 
программирования. 

 
1.3. 

Двойственные задачи линейного программирования. 
Прямая и двойственная задачи линейного 
программирования. 

 

1.4. 

Свойства взаимно двойственных задач. Первая и 
вторая теоремы двойственности. Экономико-
математический анализ полученных оптимальных 
решений. Двойственный симплексный метод 
решения ЗЛП. 

 1.5. Транспортные задачи линейного программирования. 



Метод потенциалов решения транспортной задачи. 
Открытая модель транспортной задачи. 

  
 

2 
МОДЕЛИ ЛИНЕЙНОГО И ДИНАМИЧЕСКОГО 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ. 

 
 

2.1. 

Постановка задачи целочисленного 
программирования. Экономическая и 
геометрическая интерпретация задачи 
целочисленного программирования.  

 
2.2 

Основные этапы нахождения решения задачи 
линейного программирования методом ветвей и 
границ.  

 
2.3. 

Модели динамического программирования. Общая 
постановка задачи динамического 
программирования.  

 
2.4 

Моделирование и прогнозирование покупательского 
спроса 
Функции покупательского спроса. 

 
2.5. 

Экономико-математическая модель на максимум 
прибыли при указанной форме зависимости спроса 
от цены. Модель Стоуна. 

 

Б1.В.10  Эконометрическое моделирование 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью анализировать социально-
экономические задачи и процессы с применением 
методов системного анализа и математического 
моделирования  

(ОПК-2); 
2. способностью проводить описание 
прикладных процессов и информационного 
обеспечения решения прикладных задач (ПК-7). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  4 зачётных единицы, 144   академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ В ЭКОНОМЕТРИКЕ 
 

1.1. 
Предмет и задачи эконометрического 
моделирования. Современные программные 
продукты 

 
1.2. 

Влияние времени на построение моделей в 
эконометрике. 

 
1.3. 

Модели временных рядов; Особенности анализа 
временных рядов 

 1.4. Модели с переменной структурой; Оценка качества 



модели. 
 

2 
ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. 

 2.1. Экзогенные динамические модели временных рядов. 
 

2.2. 
Модели интегрированного типа. Обобщенные 
методы оценивания. 

 2.3. Системы эконометрических уравнений. 
 2.4. Эконометрические модели. Прогноз основных 

социально-экономических предприятия, отрасли, 
региона и экономики в целом. 

 

Б1.В.11 Разработка презентаций в пакетах графических программ 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью собирать детальную 
информацию для формализации требований 
пользователей заказчика  (ПК-6). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1,2 семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  8 зачётных единиц, 288  академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Подготовка презентации проекта. 
 

1.1 
Основы работы с редакторами Figma и Google 
презентации. 

 1.2 Основы типографики. 
 1.3 Разработка презентации. 
 1.4 Подготовка устного доклада и выступление. 
 

2 
Подготовка презентации в виртуальной реальности, 
в виде выставки в виртуальном музее. 

 
2.1 

Подготовка помещения зала виртуального музея в 
Unity. 

 2.2 Подготовка экспонатов и описаний к ним. 
 

2.3 
Настройка системы перемещения в виртуальном 
пространстве и захвата объектов. 

 
2.4 

Демонстрация выставки в виртуальном музее с 
помощью добровольца, с выводом на экран и 
устный доклад 

 

 

Б1.В.12  Разработка мобильной 2D игры (Android, iOS) 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью разрабатывать, внедрять и 
адаптировать прикладное программное обеспечение  
(ПК-2). 



Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  3 зачётных единицы, 108   академических 
часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 
1 

Особенности и тонкости разработки 2D игр и 
приложений в Unity. 

 
2 

Знакомство с методикой создания пользовательских 
интерфейсов (UI) в Unity. 

 3 Введение в программирование шейдеров (shaders). 
 

4 
Знакомство с программированием пост-эффектов 
(postprocessing) 

 5 Программирование редактора (Editor scripting) 
 6 Особенности разработки под IOS и Android. 
 7 Проектная часть. 2D платформер. 
 

 

Б1.В.13  Языки и методы программирования 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-4); 
2. способностью разрабатывать, внедрять и 
адаптировать прикладное программное обеспечение 
(ПК-2); 
3. способностью программировать приложения и 
создавать программные прототипы решения 
прикладных задач (ПК-8). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1-2 семестрах. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  10 зачётных единиц, 360   академических часов. 

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. 
 

Б1.В.14  3D моделирование и дизайн. Базовый курс. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью проектировать ИС в соответствии с 
профилем подготовки по видам обеспечения (ПК-3). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  2 зачётных единицы, 72   академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Знакомство с Blender 
 2 Моделирование. Скульптинг 
 

3 
Текстурирование. Ригинг, скининг и сетап 
персонажей. 

 4 Анимация 
 

Б1.В.15  Введение в разработку приложений на C# 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью программировать приложения и 
создавать программные прототипы решения 
прикладных задач (ПК-8). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  2 зачётных единицы, 72   академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 
1. 

Основные приёмы программирования на языке С#. 
Структуры данных. 

 1.1. Типы данных, логические операции.  
 1.2. Массивы. Цикл for; foreach. 
 1.3. Условные операторы if, switch. Цикл while. 
 1.4. Работа со строковыми типами данных. 
 1.5. Методы и модификаторы параметров. 
 1.6. Enum. Структуры. Ссылочные типы и типы 



значений. Понятие типов, допускающих null. 
 

2. 
Объектно-ориентированное программирование на 
С#. 

 2.1. ООП. Введение. 
 2.2. ООП. Инкапсуляция.  
 

2.3. 
ООП. Пространство имен. Наследование и 
полиморфизм. 

 2.4. ООП. Работа с интерфейсами. 
 2.5. Коллекции и обобщения. 
 2.6. Структурированная обработка исключений. 
 2.7. Шаблоны проектирования. 
 

Б1.В.16  Основы UX-проектирования 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью собирать детальную информацию 
для формализации требований пользователей 
заказчика (ПК-6). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  2 зачётных единицы, 72   академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 
1. 

Основы профессии. Постановка задачи по проекту. 

Исследование предметной области и анализ данных. 

 
2. 

Определение контекста использования продукта. 
Определение и сегментация пользователей. 
Интерпретация данных. 

 
3. 

Формирование типовых сценариев взаимодействия. 

Определение требований к продукту. 

 
4. 

Поиск дизайн-решений. Lo-fi-прототипы. MVP 

(Minimum Viable Product). 

 

 

Б1.В.ДВ.01.01  Структуры алгоритмов и компьютерной обработки данных 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью  разрабатывать, внедрять и 

адаптировать прикладное программное обеспечение 

(ПК-2). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 



(модуля) в зачётных 
единицах 

составляет  4 зачётных единицы, 144   академических часа. 

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. Машинное представление целых чисел 
 2.2 Машинное представление вещественных чисел 
 3. Статические структуры данных 
 3.1. Векторы и массивы 
 3.2. Множества, записи и записи с вариантами 
 4. Полустатические структуры данных 
 4.1. Стеки. Очереди FIFO 
 4.2. Деки. Строки 
 5. Нелинейные структуры данных 
 5.1. Графы 
 5.2. Деревья 
 

Б1.В.ДВ.01.02  Администрирование информационных систем 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью проводить описание прикладных 
процессов и информационного обеспечения решения 
прикладных задач (ПК-7). 
2. способностью составлять техническую 
документацию проектов автоматизации и 
информатизации прикладных процессов (ПК-9). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  4 зачётных единицы, 144   академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 
1 

Введение в администрирование информационных 
систем. Стек протоколов. 

 1.1. Понятие и инструменты администрирования. 
 1.2. Стек протоколов TCP/IP. 
 1.3. IP-адресация. 
 1.4. Маршрутизация. 
 

2 
Автоматизация распределения IP-адресов. Служба 
каталога Active Directory. 

 2.1. Имена в TCP/IP. 
 2.2. Протокол DHCP.  
 2.3. Служба каталога Active Directory. 
 2.4. Планирование и управление Active Directory. 
 



Б1.В.ДВ.02.01  Программные средства электронных предприятий 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью документировать процессы 
создания информационных систем на стадиях 
жизненного цикла (ПК-4); 
2. способностью программировать приложения и 
создавать программные прототипы решения 
прикладных задач (ПК-8). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  5 зачётных единиц, 180 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Общие механизмы 
 2. Прикладные механизмы 
 3. Интерфейсные механизмы 
 4. Масштабируемость и интеграция 
 5. Экономическая и аналитическая отчетность 
 6. Система прав доступа и работа пользователя 
 7. Эксплуатация АИС. Обмен данными 
 

Б1.В.ДВ.02.02  Корпоративные информационные системы 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью документировать процессы 
создания информационных систем на стадиях 
жизненного цикла (ПК-4); 
2. способностью проводить описание прикладных 
процессов и информационного обеспечения решения 
прикладных задач (ПК-7). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  5 зачётных единиц, 180   академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 

1. 
Информационные системы. Организация и средства 
информационных технологий обеспечения 
управленческой деятельности  

 2. Информационные технологии и системы.  

 
3. 

Информационный процесс обработки и накопления 
данных. 



 4. Сетевые технологии в управленческой деятельности.  

 5. Автоматизированные рабочие места (АРМ).  

 6. Безопасность и защита информационных систем. 

 
7. 

Инструментальная база информационных 
технологий. 

 

Б1.В.ДВ.03.01  Функциональное программирование 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью разрабатывать, внедрять и 
адаптировать прикладное программное обеспечение 
(ПК-2). 
2. способностью проектировать ИС в соответствии с 
профилем подготовки по видам обеспечения (ПК-3). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  3 зачётных единицы, 108   академических 
часов. 

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.ДВ.03.02  Интернет-программирование 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью проектировать ИС в соответствии с 
профилем подготовки по видам обеспечения (ПК-3). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  3 зачётных единицы, 108   академических 
часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Языки HTML и JavaScript 



 1.1. Введение в язык гипертекстовой разметки HTML 

 1.2. Введение в язык программирования Java-Script 

 1.3. Встроенные классы JavaScript 

 
1.4. 

Программирование событий. Работа с элементами 

HTML-форм 

 2. Язык программирования Java 

 2.1. Основные понятия языка программирования Java 

 
2.2. 

Программирование одномерных массивов 

и матриц 

 
2.3. 

Основы объектно-ориентированного 

программирования в Java 

 2.4. Работа со строками и файлами 

 2.5. Использование Java-апплетов 

 

Б1.В.ДВ.04.01  Имитационное моделирование 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью анализировать социально-
экономические задачи и процессы с применением 
методов системного анализа и математического 
моделирования (ОПК-2); 

2. способностью проводить описание прикладных 
процессов и информационного обеспечения 
решения прикладных задач (ПК-7). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  4 зачётных единицы, 144   академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 
1 

Теоретические основы имитационного 
моделирования случайных процессов 

 
1.1. 

Основные понятия. Разновидности имитационного 
моделирования. Этапы построения имитационных 
моделей 

 
1.2. 

Метод Монте-Карло при имитационном 
моделировании экономических процессов 

 
1.3 

Статистическое моделирование случайных 
процессов. 

 1.4. Марковские случайные процессы. 
 2 Теория  массового обслуживания 
 

2.1. 
Основные характеристики и параметры 
функционирования СМО 

 2.2. Моделирование замкнутых и открытых СМО 
 

2.3 
Моделирование бизнес-процесса производственной 
фирмы 

 2.4. Построение имитационных моделей в Scicos Scilab 



 

Б1.В.ДВ.04.02  Нечеткая логика 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью анализировать социально-
экономические задачи и процессы с применением 
методов системного анализа и математического 
моделирования (ОПК-2); 

2. способностью проводить описание прикладных 
процессов и информационного обеспечения 
решения прикладных задач (ПК-7). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  4 зачётных единицы, 144   академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Модуль 1 

 1.1. Основные понятия теории нечетких множеств 

 1.2. Нечеткие числа и нечеткие отношения 

 2. Модуль 2 

 2.1. Нечеткие продукционные и реляционные модели 

 2.2. Нечеткое моделирование процессов и систем 

 
2.3. 

Нечеткие регуляторы и нечеткие системы 

управления 

 

Б1.В.ДВ.05.01  Интеллектуальный анализ данных 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью анализировать социально-
экономические задачи и процессы с применением 
методов системного анализа и математического 
моделирования (ОПК-2); 

2. способностью проводить описание прикладных 
процессов и информационного обеспечения 
решения прикладных задач (ПК-7). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  4 зачётных 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 обучения. 

 2.3. Примеры применения нейронных сетей в экономике.  

 

Б1.В.ДВ.05.02  Теория рисков и моделирование рисковых ситуаций 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью анализировать социально-
экономические задачи и процессы с применением 
методов системного анализа и математического 
моделирования (ОПК-2); 

2. способностью проводить описание прикладных 
процессов и информационного обеспечения 
решения прикладных задач (ПК-7). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  4 зачётных единицы, 144   академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Риск в концепции устойчивого развития 

 1.1. Риск и его измерение 
 2 Теория моделирования стратегических игр и игр с 

природой 

 2.1. Стратегические игры 
 2.2. Принятие решений в условиях неопределенности и 

риска 
 2.3. Функция полезности Неймана – Моргенштерна 
 2.4. Финансовые решения в условиях риска 
 2.5. Статистические игры 
 3 Оценка инвестиционных рисков 

 3.1 Инвестиционные решения 
 3.2 Методы управления и снижения степени риска 
 4 Прикладные задачи 

 4.1. Задачи из разных областей хозяйственной 
деятельности 

 4.2. Риски в страховании 
 



Б1.В.ДВ.06.01  Математические методы прогнозирования экономических 

показателей 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью анализировать социально-
экономические задачи и процессы с применением 
методов системного анализа и математического 
моделирования (ОПК-2); 

2. способностью проводить описание прикладных 
процессов и информационного обеспечения 
решения прикладных задач (ПК-7). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  4 зачётных единицы, 144   академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Методология прогнозирования 
 

1.1. 
Понятийный аппарат дисциплины и объекты 
социально-экономического прогнозирования 

 1.2. Субъекты экономического прогнозирования 
 1.3 Классификация методов прогнозирования. 
 1.4. Интуитивные методы и процедуры прогнозирования 
 2 Методы анализа одномерных временных рядов 
 2.1. Общие положения о временных рядах 
 

2.2. 
Компонентный метод анализа и прогнозирования 
ременных рядов. 

 
2.3 

Адаптивные модели прогнозирования временных 
рядов 

 2.4. Моделирование стационарных случайных процессов 
 

Б1.В.ДВ.06.02  Программирование 1С 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью программировать приложения и 
создавать программные прототипы решения 
прикладных задач (ПК-8). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  4 зачётных единицы, 144   академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Модуль 1. Базовые механизмы системы 
 

1.1. 
Концепция системы 1С:Предприятие. Структура. 
Основные понятия. Метаданные. Свойства 
конфигурации. Сохранение конфигурации. 



Сравнение и объединение конфигураций. Запуск 
программы и краткое знакомство с интерфейсами 
конфигурации 

 

1.2. 

Администрирование системы 1С:Предприятие: 
Ведение списка наборов прав: создание набора прав, 
копирование, удаление, редактирование. 
Определение прав, характеристики. Ведение списка 
пользователей: создание нового пользователя, 
установка пароля, редактирование свойств  

 

1.3. 

Введение в программирование на языке 1С: 
Назначение и краткая характеристика встроенного 
языка. Формат описания элементов языка. Понятие 
программного модуля. Виды программных модулей. 
Процедуры и функции программного модуля. Типы 
данных. Атрибуты и методы типов данных 

 

1.4. 

Работа с константами и справочниками: Константы. 
Свойства констант.  Создание объекта 
конфигурации Справочник. Добавление элементов. 
Настройка форм элемента, списка, выбора. 
Подчиненные справочники. Перебор элементов 
справочника. Работа с документами: Создание 
документов. Создание и редактирование форм 
документов. Элементы управления формы. 
Перечисления: редактирование, управление 
значениями. 

 
2 

Модуль 2. Язык запросов и программирование 
форм 

 

2.1. 

Реквизиты и элементы управления: текст, кнопка, 
переключатель, поле со списком, список, рамка 
группы, реквизит, таблица, Дерево, флажок, 
картинка, таблица значений 

 

2.2. 

Отчеты и обработки: редактирование свойств, 
создание форм отчетов, внешние отчеты. 
Макет. Табличный документ. Свойства ячеек. 
Области 

 
2.3. 

Язык запросов: базовые конструкции, соединение 
таблиц в запросах, виртуальные таблицы. Системы 
компоновки данных.  

 

Б1.В.ДВ.07.01  Электронный документооборот 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью собирать детальную информацию для 
формализации требований пользователей заказчика 
(ПК-6); 

2. способностью составлять техническую 
документацию проектов автоматизации и 
информатизации прикладных процессов (ПК-9). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре. 



Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  3 зачётных единицы, 108   академических 
часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Общие механизмы 
 2. Прикладные механизмы 
 3. Интерфейсные механизмы 
 4. Масштабируемость и интеграция 
 5. Экономическая и аналитическая отчетность 
 6. Система прав доступа и работа пользователя 
 7. Эксплуатация АИС. Обмен данными 
 

Б1.В.ДВ.07.02  Управление IT-сервисом 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью собирать детальную информацию 
для формализации требований пользователей 
заказчика (ПК-6); 
2. способностью составлять техническую 
документацию проектов автоматизации и 
информатизации прикладных процессов (ПК-9). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  3 зачётных единицы, 108   академических 
часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 ИТ-менеджмент 
 

1.1. 
Основные понятия и характеристики ИТ-
менеджмента. 

 
1.2. 

Функциональные области управления службой 
информационных систем. Сервис-ориентированная 
архитектура. 

 1.3. Управление корпоративным контентом предприятия 
 

1.4. 
Программные решения управления контентом 
предприятия 

 2 Концептуальная основа ИТ-процессов ITIL/ITSM 
 

2.1. 
Общие сведения о библиотеке ITIL. Процессы 
поддержки ИТ-сервисов. 

 2.2. Процессы предоставления ИТ-сервисов. 
 

2.3. 
Соглашение об уровне сервиса SLA. Уровни 
зрелости ИТ-инфраструктуры предприятия. 

 2.4. Программные решения управления сервисами 
предприятия 

 

 



Б1.В.ДВ.08.01  Методика преподавания информатики 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин и современные 
информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности (ОПК-3). 
2. способностью применять системный подход и 
математические методы в формализации решения 
прикладных задач (ПК-23). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  3 зачётных единицы, 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Методика преподавания раздела «Архитектура 
ЭВМ» 

 1.1 Введение. Цели и задачи изучения раздела 
 1.2 Пропедевтика изучения раздела в начальной школе 
 1.3 Изучение архитектуры ЭВМ в базовом курсе 
 1.4 Изучение архитектуры ЭВМ в профильных курсах 

информатики 
 2 Методика преподавания раздела 

«Алгоритмизация и программирование» 
 2.1 Введение. Цели и задачи обучения алгоритмизации 

в школе 
 2.2 Пропедевтика основ алгоритмизации в начальной 

школе 
 2.3 Изучение алгоритмизации в базовом курсе 
 2.4 Изучение основ программирования в базовом курсе 

информатики 
 

Б1.В.ДВ.08.02  Информационные технологии в образовании 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин и современные 
информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности (ОПК-3); 
2. способностью применять системный подход и 
математические методы в формализации решения 
прикладных задач (ПК-23). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  3 зачётных единицы, 108 академических часов. 



Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Модуль 1 
 

1.1. 
Дидактические основы создания и использования 
учебных средств, реализованных на базе 
информационных и коммуникационных технологий  

 
1.2 

Анализ возможностей использования 
информационных и коммуникационных технологий 
в образовании 

 
1.3 

Учебно-материальная база обеспечения процесса 
информатизации образования 

 2. Модуль 2 
 

2.1 
Перспективные направления разработки и 
применения средств информационных и 
коммуникационных технологий в образовании 

 
2.2 

Перспективные направления исследований в 
области информатизации образования 

 

Б1.В.ДВ.09.01  Информационные технологии в дизайне  

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин и современные 
информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности (ОПК-3); 
2. способностью применять системный подход и 
математические методы в формализации решения 
прикладных задач (ПК-23). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  4 зачётных единицы, 144   академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 
1 

Модуль 1. Основы векторной и растровой 
графики. Работа в Adobe Photoshop. 

 
1.1. 

Методы и средства визуального представления 
информации в дизайне. Цели и задачи курса.  

 1.2. Основные программные средства для работы с 
векторной и растровой графикой. 

 1.3. Основы работы в программе Adobe Photoshop.  
 1.4. Панели инструментов и горячие клавиши Adobe 

Photoshop. 
  Рубежный контроль № 1.  
 

2 
Модуль 2. Работа с редактором Corel Draw. 
Основы трехмерной графики.  

 2.1. Основы работы в программе Corel Draw. 
 

2.2. 
Панели инструментов и горячие клавиши Corel 
Draw. 



 2.3 Основы двумерной и трехмерной графики в 
прикладных программах. 

 2.4 Основы трехмерной графики в Corel Draw.  
 2.5 Создание двумерных и трехмерных объектов в Corel 

Draw. 
 

Б1.В.ДВ.09.02  Пакеты математического моделирования 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1. способностью проводить описание прикладных 
процессов и информационного обеспечения решения 
прикладных задач (ПК-7). 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет  4 зачётных единицы, 144   академических часа. 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 
1 

Математическое моделирование в системе 
компьютерной математики MathCad 

 1.1. Обзор и классификация программных продуктов 
 1.2. Ввод-вывод данных, графика в MathCad 
 

1.3. 
Основы работы в MathCad. Решение задач линейной 
алгебры 

 
1.4. 

Основы работы в MathCad. Решение задач 
математического анализа 

 
1.5 

Символьные вычисления в MathCad. 
Программирование 

 
2 

Математическое моделирование в системе 
компьютерной математики WolframAlpha 

 2.1. Ввод-вывод данных, графика в WolframAlpha 
 

2.2. 
Основы работы в WolframAlpha. Решение задач 
линейной алгебры 

 
2.3. 

Основы работы в WolframAlpha. Решение задач 
математического анализа 

 


