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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 по очной форме обучения изучается на 1 

курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 

зачётные единицы (з.е.), 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

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

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

исторической науки в XXI в.  

 
1.2. 

Формирование Древнерусского государства и его развитие в IX 

– XIII в. Образование Русского централизованного государства 

в XIV – XV вв.  

 1.3. Россия в XVI-XVII вв. 

 1.4. Российская империя в XVIII – первой половине XIX вв. 

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

 2 Раздел 2. Россия в советский и постсоветский период 

 2.1. Россия в 1917-1920-е гг. 

 
2.2. 

Советский Союз накануне и в годы Великой Отечественной 

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

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

 2.3. Россия в 1992 – начале XXI вв. 

 

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) 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 2 

курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 

зачётные единицы (з.е.), 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 История философии 

 1.1. Специфика философии 

 1.2. Философия Древнего мира 

 1.3. Философия Средних веков и эпохи Возрождения 

 1.4. Философия Нового времени 



 1.5. Философия кон. 19 – нач. 21 в 

 2 Общие вопросы философии 

 2.1. Онтология 

 2.2. Праксиология 

 2.3. Гносеология 

 2.4. Философская антропология 

 2.5. 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 по очной форме обучения изучается на 1-2 

курсах в 1-4 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 9 

зачётных единиц (з.е.), 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 

 4 Семестр 4 

 4.1. Videoconferencing (Видеоконференция)  

 4.2. 
Databases and spreadsheets (база данных и электронные 

таблицы)  

 4.3. History of the Computer (История компьютера) 

 4.4. Evolution of the Firewall Industry (Эволюция брандмауэра) 

 4.5. Analysis and design (Анализ и дизайн) 

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

 4.7. Cloud Computing 

 4.8. 
Information Technology specialist job description (Специалист в 

области информационных технологий) 

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

специалиста) 

 4.10. Рубежный контроль 

 

Б1.Б.04 Правоведение 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-4) 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 4 

курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 

зачётные единицы (з.е.), 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 по очной форме обучения изучается на 1 

курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 

зачётные единицы (з.е.), 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Нормы современного русского языка 

 1.1. 
 Речевая деятельность как процесс реализации 

коммуникативно-познавательной потребности человека 

 1.2. Понятие нормы. Признаки нормы 

 1.3. Орфоэпия и акцентология в аспекте культуры речи 

 1.4. Особенности словообразовательной и морфологической нормы 

 1.5. Особенности синтаксической нормы 

 1.6. Лексические нормы 

 1.7. Фразеологические нормы 

 1.8. Лексические связи слов и речевая культура 

 2. Коммуникация и речевая культура 

 2.1. Стили речи и средства художественной выразительности 

 2.2. Словари и культура народа 

 2.3. 
Коммуникативно-прагматическая направленность общения и 

русский речевой этикет 

 2.4. Коммуникативный компонент речевой культуры 

 2.5. 
Текст как основная единица общения и критерий речевой 

культуры 

 2.6. Тестирование 

 

Б1.Б.06 Цифровая экономика 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 3 

курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 

зачётные единицы (з.е.), 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Введение в экономику. Основы микроэкономики 

 1.1. 
Экономика как наука. Проблема ограниченности ресурсов и 

безграничности потребностей. 

 1.2. Организация общественного производства.  

 1.3.  Рыночная организация хозяйства. 

 1.4. Теория спроса и предложения. Эластичность. 

 1.5. 
Основы теории потребительского поведения. Основы теории 

производства фирмы. 

 1.6. Экономическое равновесие фирмы на рынках совершенной и 



несовершенной конкуренции. 

 2. Макроэкономика 

 2.1. 
Макроэкономика и ее предмет. СНС.  Макроэкономические 

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 Информатика 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью к разработке алгоритмических и 

программных решений в области системного и 

прикладного программирования, математических, 

информационных и имитационных моделей, созданию 

информационных ресурсов глобальных сетей, 

образовательного контента, прикладных баз данных, 

тестов и средств тестирования систем и средств на 

соответствие стандартам и исходным требованиям (ОПК-

3). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 1 

курсе во 2 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 

зачётные единицы (з.е.), 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. 
Информатика как наука и как средство практической 

деятельности 

 1.1. Технические средства реализации информационных процессов 

 1.2. Операционные системы. Операционная система MS DOS 

 1.3. Изучение издательской системы LaTeX 

 2. Программное обеспечение ЭВМ 

 2.1. Основы вычислений в специализированном пакете MathCAD 

 2.2. Решение уравнений средствами MathCAD 

 2.3. Основы работы с пакетом символьных вычислений Maple 

 2.4. Графики в Maple. Решение задач математического анализа 

 

Б1.Б.08 Безопасность жизнедеятельности 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуации (ОК-

9). 



Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 1 

курсе во 2 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 

зачётные единицы (з.е.), 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: Теллурические опасные природные явления 

 2.4. Тема: Топологические опасные природные явления 

 3. Раздел 3. Техногенные опасности 

 3.1. Тема: Классификация техногенных опасностей 

 3.2. Тема: Возможные техногенные опасности в Республике 

Башкортостан 

 3.3. Тема: Химическая опасность 

 3.4. Тема: Радиационная опасность 

 4. 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 

 5. Раздел 5. Безопасный отдых и туризм 

 5.1. Тема: Опасности на водоемах 

 5.2. Тема: Опасности на льду 

 5.3. Тема: Обеспечение безопасности в турпоходе 

 6. Раздел 6. Пожарная безопасность  

 6.1. Тема: Пожары в зданиях и учреждениях 

 6.2. Тема: Пожары в образовательных учреждениях 

 6.3. Тема: Средства тушения пожаров 

 7. Раздел 7. Оказание неотложной помощи пострадавшим 

 7.1. Тема: Травмы, виды травм 

 7.2. Тема: Ранения, виды. Десмургия 

 7.3. Тема: Болезни. Способы распространения 

 

Б1.Б.09 Культурология 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 



и культурные различия  (ОК-6). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 2 

курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 

зачётные единицы (з.е.), 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 
1 

 

Раздел 1. Теоретическая культурология 

 

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

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

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

культуры» 

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

традиции» 

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

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

приобщения к культуре» 

 
2 

 

Раздел 2. Историческая культурология 

 

 2.1. Тема 7. «Генезис и динамика культуры» 

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

цивилизаций» 

 2.3. 
Тема 9. «Первобытная культура» 

 2.4. 
Тема 10. «Культура Востока» 

 2.5. 
Тема 11.  «Основные этапы развития западноевропейской 

культуры» 

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

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

глобальные проблемы современности» 

 

Б1.Б.10 Концепции современного естествознания 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 2 

курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 

зачётные единицы (з.е.), 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.11 Политология 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 4 

курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 

зачётные единицы (з.е.), 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.12 Этика 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 



и культурные различия (ОК-6). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 2 

курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 

зачётные единицы (з.е.), 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.13 Математический анализ 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать базовые знания 

естественных наук, математики и информатики, основные 

факты, концепции, принципы теорий, связанных с 

прикладной математикой и информатикой (ОПК-1); 

2. способностью понимать, совершенствовать и 

применять современный математический аппарат (ПК-2); 

3. способностью к организации педагогической 

деятельности в конкретной предметной области 

(математика и информатика) (ПК-11). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 1-2 

курсах в 1-3 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 12 

зачётных единиц (з.е.), 432 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Введение в анализ 

 1.1. 
Элементы теории множеств. 

 1.2. 
Функции. Свойства функций 

 1.3. 
Последовательность. Предел последовательности  

 1.4. 
Предел функции в точке 

 1.5. 
Непрерывность. Равномерная непрерывность 



 2 
Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной 

 2.1. 
Дифференцируемые функции. Производная 

 
2.2. 

Основные теоремы и применение дифференциального 

исчисления 

 3 Интегральное исчисление функции одной переменной 

 3.1. 
Неопределенный интеграл. Методы интегрирования 

 3.2. 
Определенный интеграл. Интегрируемость. Приложения 

 3.3. 
Несобственные интегралы 

 4 Ряды 

 4.1. 
Числовые ряды (положительные, знакопеременные) 

 4.2. 
Функциональные последовательности и ряды 

 4.3. 
Степенные ряды 

 4.4. Ряды Фурье 

 5 Дифференциальное исчисление функции многих 

переменных 

 5.1. Функции многих переменных. Предел. Непрерывность 

 5.2. Частные производные, дифференцируемость и 

дифференциал функции многих переменных 

 5.3. Экстремум функции многих переменных 

 6 Интегральное исчисление функции многих переменных 

 6.1. Криволинейные интегралы  

 6.2. Двойные и тройные интегралы 

 6.3. Поверхностные интегралы 

 

Б1.Б.14 Комплексный анализ 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью понимать, совершенствовать и 

применять современный математический аппарат (ПК-2); 

2. способностью использовать базовые знания 

естественных наук, математики и информатики, основные 

факты, концепции, принципы теорий, связанных с 

прикладной математикой и информатикой (ОПК-1). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 2 

курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 

зачётные единицы (з.е.), 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 



 1 Введение в комплексный анализ 

 1.1. 
Комплексные числа и действия над ними. Геометрия и 

топология комплексной плоскости 

 1.2. Предел и непрерывность функции комплексного переменного 

 1.3. Дифференцирование функции комплексного переменного 

 1.4. Основные элементарные функции в комплексной области 

 2 Приложение комплексного анализа 

 2.1. Аналитические функции. Конформные отображения 

 2.2. 
Интегрирование функции комплексной переменной. 

Интегральная теорема Коши. Интегральная формула Коши 

 2.3. 
Изолированные особые точки аналитической функции и их 

классификация 

 2.4. Ряды Тейлора и Лорана 

 2.5. 
Вычет аналитической функции. Вычисление вычетов. 

Применение  вычетов к вычислению интегралов 

 

Б1.Б.15 Теория систем и системный анализ 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью приобретать новые научные и 

профессиональные знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии (ОПК-2). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 3 

курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 

зачётные единицы (з.е.), 108 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.16.01 Алгебра 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью понимать, совершенствовать и применять 

современный математический аппарат (ПК-2); 

2. способностью использовать базовые знания 

естественных наук, математики и информатики, основные 

факты, концепции, принципы теорий, связанных с 



прикладной математикой и информатикой (ОПК-1). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 1 

курсе в 1-2 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 

зачётных единиц (з.е.), 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 и унитарные пространства 

 2.3. 
Линейные преобразования вещественных и комплексных 

векторных пространств 

 2.4. Квадратичные формы 

 

Б1.Б.16.02 Геометрия 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать базовые знания 

естественных наук, математики и информатики, основные 

факты, концепции, принципы теорий, связанных с 

прикладной математикой и информатикой (ОПК-1); 

2. способностью понимать, совершенствовать и применять 

современный математический аппарат (ПК-2). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 1 

курсе в 1-2 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 

зачётных единиц (з.е.), 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 

 2.4. Прямая на плоскости 

  3  Линии второго порядка 

 3.1. Определения и канонические уравнения линий второго порядка 



 3.2. 
Общее уравнение линии второго порядка. Асимптотические 

направления 

 3.3. 
Центр и касательная линии второго порядка. Диаметры и 

главные диаметры 

 3.4. Приведение уравнения линии к каноническому виду 

 4 
Метод координат в пространстве. Плоскости и прямые в 

пространстве 

 4.1. 
Координаты точек в пространстве. Смешанное и векторное 

произведения векторов 

 4.2. Метод координат в пространстве. Плоскость в пространстве 

 4.3. Прямая в пространстве 

 5 Поверхности второго порядка 

 5.1. 
Поверхности второго порядка. Цилиндрические и конические 

поверхности 

 5.2. Эллипсоид. Гиперболоиды. Параболоиды 

 6 
Многомерные пространства. Квадратичные формы и 

квадрики 

 6.1. Векторное и евклидово векторное n-мерные пространства.  

 6.2. Аффинное и евклидово n-мерные пространства 

 6.3. Квадратичные формы и квадрики 

 

Б1.Б.17 Архитектура компьютеров 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью к разработке алгоритмических и 

программных решений в области системного и 

прикладного программирования, математических, 

информационных и имитационных моделей, созданию 

информационных ресурсов глобальных сетей, 

образовательного контента, прикладных баз данных, 

тестов и средств тестирования систем и средств на 

соответствие стандартам и исходным требованиям (ОПК-

3). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 1 

курсе во 2 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 

зачётные единицы (з.е.), 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Модуль 1 

 1.1. Введение в архитектуру компьютеров 

 1.2. Представление данных в памяти ЭВМ 

 1.3. Основные блоки ЭВМ и их назначение 

 1.4. Логические основы организации ПК 

 1.5. Принципы организации памяти ЭВМ 

 2. Модуль 2 

 2.1. Регистры процессора архитектуры IA-32 

 2.2. Программирование на языке ассемблера  

 2.3. Система прерываний программ ЭВМ 

 



Б1.Б.18 Дифференциальные уравнения  

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать базовые знания 

естественных наук, математики и информатики, основные 

факты, концепции, принципы теорий, связанных с 

прикладной математикой и информатикой (ОПК-1); 

2. способностью понимать, совершенствовать и 

применять современный математический аппарат (ПК-2). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 2 

курсе в 3-4 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 7 

зачётных единиц (з.е.), 252 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 
Основные типы обыкновенных дифференциальных 

уравнений 

 

1.1. 

Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка. 

Дифференциальные уравнения высших порядков, допускающие 

понижение порядка 

 1.2. Линейные дифференциальные уравнения n-го порядка 

 1.3. 
Применение линейных дифференциальных уравнений 2-го 

порядка к изучению колебательных процессов 

 2 Системы обыкновенных дифференциальных уравнений 

 2.1. 
Общая теория систем обыкновенных дифференциальных 

уравнений 

 2.2. Системы линейных дифференциальных уравнений 1-го порядка 

 3 
Качественная теория решений дифференциальных 

уравнений и их систем 

 3.1.  Теория устойчивости 

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

 3.3. Фазовая плоскость 

 3.4. Краевые задачи для ЛДУ 2-го порядка 

 

Б1.Б.19 Теория вероятностей и математическая статистика  

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать базовые знания 

естественных наук, математики и информатики, основные 

факты, концепции, принципы теорий, связанных с 

прикладной математикой и информатикой (ОПК-1). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 3-4 

курсах в 6-7 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 

зачётных единиц (з.е.), 216 академических часов. 



Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Теория вероятностей (6 семестр) 

 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 (7 семестр) 

 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.20 Языки и методы программирования  

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью к разработке алгоритмических и 

программных решений в области системного и 

прикладного программирования, математических, 

информационных и имитационных моделей, созданию 

информационных ресурсов глобальных сетей, 

образовательного контента, прикладных баз данных, 

тестов и средств тестирования систем и средств на 

соответствие стандартам и исходным требованиям (ОПК-

3). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 1 

курсе в 1-2 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 9 

зачётных единиц (з.е.), 324 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. 
Основные приёмы программирования на языке С++. Структуры 

данных. 

 1.1. Введение в язык С++. 

 1.2. Управляющие структуры 

 1.3. Массивы и указатели. 

 1.4. Строки в С++. 

 1.5. Функции как средство структуризации программы. 

 1.6. Динамические структуры. 



 1.7. Файлы. 

 2. Объектно-ориентированное программирование на С++. 

 2.1. Классы в С++. 

 2.2. Разработка структуры классов. 

 2.3. Дружественные функции и классы. 

 2.4. Иерархия классов. 

 2.5. Усложнение структуры классов. 

 2.6. Перегрузка операций. 

 

Б1.Б.21 Методы оптимизации  

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать базовые знания 

естественных наук, математики и информатики, основные 

факты, концепции, принципы теорий, связанных с 

прикладной математикой и информатикой (ОПК-1). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 2 

курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 

зачётных единиц (з.е.), 180 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Одномерная и многомерная оптимизация функций 

 1.1. Одномерная оптимизация функций 

 1.2. 
Численные методы безусловной оптимизации функции одной 

переменной.  

 1.3. 
Безусловная оптимизация функции многих переменных. Общие 

принципы численной многомерной оптимизации 

 1.4. 
Условная оптимизация функции многих переменных при 

ограничениях типа равенств и неравенств 

 2 Линейное программирование 

 
2.1. 

Общая и каноническая задачи линейного программирования. 

Геометрическое истолкование задач линейного 

программирования 

 2.2. 
Симплекс-метод решения классической задачи линейного 

программирования. Метод искусственного базиса 

 2.3. 
Постановка транспортной задачи. Методы северо-западного 

угла и наименьшей стоимости. Метод потенциалов. 

 

Б1.Б.22.01 Численные методы  

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью к разработке алгоритмических и 

программных решений в области системного и 

прикладного программирования, математических, 

информационных и имитационных моделей, созданию 

информационных ресурсов глобальных сетей, 

образовательного контента, прикладных баз данных, 



тестов и средств тестирования систем и средств на 

соответствие стандартам и исходным требованиям (ОПК-

3); 

2. способностью собирать, обрабатывать и 

интерпретировать данные современных научных 

исследований, необходимые для формирования выводов по 

соответствующим научным исследованиям (ПК-1). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 3 

курсе в 5-6 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 9 

зачётных единиц (з.е.), 324 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Математическое моделирование 

 1.1. Основные понятия и определения 

 1.2. Теория погрешностей 

 2 Численные методы алгебры и анализа 

 2.1. Векторы и матрицы. Основные числовые характеристики 

 2.2. 
Точные методы решение систем линейных алгебраических 

уравнений 

 2.3. 
Итерационные методы решение систем линейных 

алгебраических уравнений 

 2.4. Проблема собственных значений 

 2.5. Скалярные нелинейные уравнения и системы 

 3 Аппроксимация и интерполяция 

 3.1. Численная интерполяция и аппроксимация 

 3.2. Среднеквадратическая аппроксимация 

 3.3. Метод наименьших квадратов 

 4 Численное интегрирование 

 4.1. Квадратурные формулы 

 4.2. Квадратурные формулы наивысшей степени точности. 

 5 Численное дифференцирование 

 5.1. 
Численное интегрирование обыкновенных дифференциальных 

уравнений. Задача Коши. 

 5.2. 
Численное  интегрирование обыкновенных дифференциальных 

уравнений Краевые задачи для ОДУ второго порядка 

 5.3. Дифференциальные уравнения в частных производных 

 

Б1.Б.22.02 Компьютерное моделирование  

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью использовать базовые знания 

естественных наук, математики и информатики, основные 

факты, концепции, принципы теорий, связанных с 

прикладной математикой и информатикой (ОПК-1) 

2. способностью критически переосмысливать 

накопленный опыт, изменять при необходимости вид и 

характер своей профессиональной деятельности (ПК-3); 

3. способностью к реализации решений, направленных на 



поддержку социально-значимых проектов, на повышение 

информационной грамотности населения, обеспечения 

общедоступности информационных услуг (ПК-10). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 4 

курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 

зачётные единицы (з.е.), 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Основные понятия теории моделирования 

 2 Технология математического моделирования и ее этапы 

 3 
Примеры математических моделей в физике,  биологии, 

экономике, социологии 

 4 Имитационное моделирование 

 5 Моделирование стохастических систем 

 

Б1.Б.23 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). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 2 

курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 

зачётные единицы (з.е.), 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Основные понятия БД и СУБД. Проектирование БД. 

 

1.1. 

Основные понятия. Введение в теорию баз данных. История 

развития баз данных. Уровни представления данных. 

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.24.01 Операционные системы  

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью к разработке алгоритмических и 

программных решений в области системного и 

прикладного программирования, математических, 

информационных и имитационных моделей, созданию 

информационных ресурсов глобальных сетей, 

образовательного контента, прикладных баз данных, 

тестов и средств тестирования систем и средств на 

соответствие стандартам и исходным требованиям (ОПК-

3). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 2 

курсе в 3 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 

зачётные единицы (з.е.), 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Модуль 1 

 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. Архитектура и возможности ОС MS-DOS 

 2. Модуль 2 

 
2.1. 

Архитектура и возможности операционных систем Microsoft 

Windows 

 2.2. Архитектура и возможности ОС Linux 

 2.3. Обзор ОС Google Android и Apple iOS 

 

Б1.Б.24.02 Системное и прикладное программное обеспечение 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью к разработке алгоритмических и 

программных решений в области системного и 

прикладного программирования, математических, 

информационных и имитационных моделей, созданию 



информационных ресурсов глобальных сетей, 

образовательного контента, прикладных баз данных, 

тестов и средств тестирования систем и средств на 

соответствие стандартам и исходным требованиям (ОПК-

3); 

2. способностью к планированию и осуществлению 

педагогической деятельности с учетом специфики 

предметной области в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях (ПК-

12); 

3. способностью применять существующие и 

разрабатывать новые методы и средства обучения (ПК-13). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 2-3 

курсах в 4-5 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 

зачётные единицы (з.е.), 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Модуль 1 

 1.1. 
Технологии обработки информации на базе текстовых и 

табличных процессоров 

 1.2. Технологии создания аудиовизуальных носителей информации 

 2. Модуль 2 

 2.1. 
Особенности использования информационных технологий в 

образовании 

 2.2. 
Основные понятия технологии разработки программного 

обеспечения (ПО) 

 3. Модуль 3 

 3.1. Разработка системного и прикладного ПО в Delphi 

 4. Модуль 4 

 4.1. Введение в разработку ПО для мобильных устройств 

 

Б1.Б.25 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 по очной форме обучения изучается на 1 

курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 

зачётные единицы (з.е.), 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.26 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 вариативной части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 1-3 

курсах в 1-6 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 328 

академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Раздел 1. Легкая атлетика 

 1.1. Анализ уровня физической подготовленности 

 1.2. Основы техники специально беговых упражнений 

 1.3. Основы техники бега 

 1.4. Основы техники бега 

 1.5. Основы техники прыжка в длину 

 1.6. Основы техники прыжка в длину 

 1.7. Основы техники эстафетного бега 

 1.8. Основы техники метаний 

 1.9. Развитие физических качеств 

 1.10. Основы подвижных игр 

 1.11. Итоговое занятие по разделу 

 2 Раздел 2. Гимнастика 



 2.1. Основы техники общеразвивающих упражнений 

 2.2. Основы техники строевых упражнений 

 2.3. Итоговое занятие по разделу 

 3 Раздел 3. Волейбол 

 3.1. Основы техники стойки волейболиста 

 3.2. Основы техники перемещений 

 3.3. Основы техники передач мяча 

 3.4. Основы техники передач мяча 

 3.5. Основы техники передач мяча 

 3.6. Основы техники нижней прямой подачи 

 3.7. Основы судейства 

 3.8. Специальная физическая подготовка 

 3.9. Основы техники нижней боковой подачи 

 3.10. Основы техники передач мяча в прыжке 

 3.11. Основы техники нападающего удара 

 3.12. Основы техники верхней  прямой подачи 

 3.13. Основы техники блокирования 

 3.14. Итоговое занятие по разделу 

 4 Раздел 4. Лыжная подготовка 

 4.1. Основы техники поворотов на лыжах 

 4.2. Основы техники ступающего и скользящего шагов 

 4.3. Основы техники попеременного двухшажного хода 

 4.4. Основы техники одновременного бесшажного хода 

 4.5. Основы техники одновременного двухшажного хода 

 4.6. 
Основы техники одновременного одношажного (основной 

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 Функциональный анализ 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 



1. способностью понимать, совершенствовать и применять 

современный математический аппарат (ПК-2) 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 3 

курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 

зачётные единицы (з.е.), 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Линейные, нормированные и банаховы пространства 

 1.1 Линейные нормированные пространства 

 1.2 Банаховы пространства 

 1.3 Пространства со скалярным произведением 

 1.4 Гильбертовы пространства 

 1.5 Метрические пространства 

 1.6 Пространства Лебега и Соболева 

 2 Линейные операторы 

 2.1 Непрерывность и ограниченность линейных операторов 

 2.2 Пространство ограниченных линейных операторов 

 2.3 Обратные операторы 

 2.4 Замкнутые операторы 

 3 Сопряженные пространства и операторы 

 3.1 Непрерывные линейные функционалы 

 3.2 Сопряженные пространства 

 3.3 Слабая сходимость, рефлексивность 

 3.4  Сопряженные операторы 

 4 Компактные множества и вполне непрерывные операторы 

 4.1 Компактные множества  в нормированных пространствах 

 4.2 Линейные вполне непрерывные операторы 

 

Б1.В.02 Введение в специальность 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью критически переосмысливать 

накопленный опыт, изменять при необходимости вид и 

характер своей профессиональной деятельности (ПК-3); 

2. способностью к планированию и осуществлению 

педагогической деятельности с учетом специфики 

предметной области в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях (ПК-

12). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 1 

курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 

зачётные единицы (з.е.), 72 академических часа. 

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 

 1.4. Компьютерные сети и современные Web-технологии 

 2. Модуль 2 

 2.1. Введение в скриптовый язык программирования JavaScript 

 2.2. Программирование скриптов на языке JavaScript 

 

Б1.В.03 Анализ данных и машинное обучение 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способность собирать, обрабатывать и интерпретировать 

данные современных научных исследований, необходимые 

для формирования выводов по соответствующим научным 

исследованиям (ПК-1). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 3 

курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 

зачётные единицы (з.е.), 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Основы программирования на Python 

 2 Извлечение данных из веб-страниц 

 3 Работа с открытыми API с помощью XML 

 
4 

JSON и API. Управление браузером в RoboBrowser и 

Selenium 

 
5 

Библиотеки numpy (эффективные массивы) и 

matplotlib (рисование графиков) 

 6 Библиотека pandas 

 7 Основные задачи машинного обучения 

 8 Методы к классификации 

 9 Методы регрессионного анализа 

 

Б1.В.04 Теория игр 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью собирать, обрабатывать и 

интерпретировать данные современных научных 

исследований, необходимые для формирования выводов по 

соответствующим научным исследованиям (ПК-1). 

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



структуре ОП Дисциплина по очной форме обучения изучается на 4 

курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 

зачётные единицы (з.е.), 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Прямоугольные игры 

 1.1. Линейное программирование: методы и приложения. 

 1.2. Прямоугольные игры. 

 2 Игры в развернутой форме 

 2.1. Игры в развернутой форме 

 2.2. Кооперативные игры. 

 

Б1.В.05 Имитационное моделирование 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью критически переосмысливать 

накопленный опыт, изменять при необходимости вид и 

характер своей профессиональной деятельности (ПК-3). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 4 

курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 

зачётные единицы (з.е.), 72 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.06 Параллельное программирование 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью критически переосмысливать 

накопленный опыт, изменять при необходимости вид и 

характер своей профессиональной деятельности (ПК-3). 



Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 4 

курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 

зачётные единицы (з.е.), 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. 
Модуль 1. Архитектура параллельных  вычислительных 

систем 

 1.1. Классификация компьютерных систем. 

 1.2. Модели вычислительных процессов и систем. 

 2. Модуль 2. Среда параллельного программирования MPI 

 2.1. Общая организация MPI. 

 2.2. 
Функции библиотеки MPI. 

 

 2.3. Производные типы данных и передача упакованных данных. 

 2.4. Работа с группами и коммуникаторами. 

 2.5. Топология процессов. 

 

Б1.В.07 Страхование и актуарные расчеты 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью критически переосмысливать 

накопленный опыт, изменять при необходимости вид и 

характер своей профессиональной деятельности (ПК-3). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 4 

курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 

зачётные единицы (з.е.), 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Страхование 

 1.1. Экономическая сущность страхования. 

 1.2. Риск как основа возникновения страховых отношений. 

 1.3. Личное страхование. 

 1.4. Имущественное страхование. 

 2. Актуарные расчеты 

 2.1. Страхование ответственности. 

 2.2. Перестрахование. 

 
2.3. 

Методические основы расчета тарифных ставок. Актуарные 

расчеты. 

 2.4. Фонды и резервы страховой компании. 

 

Б1.В.08 Математическая теория оптимального управления 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 



1. способностью собирать, обрабатывать и 

интерпретировать данные современных научных 

исследований, необходимые для формирования выводов по 

соответствующим научным исследованиям (ПК-1). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 3 

курсе в 5 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 

зачётные единицы (з.е.), 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 
№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. 
Основы теории оптимального управления и динамическое 

программирование 

 1.1. Многошаговые процессы принятия решений 

 1.2. Численное решение задач динамического программирования 

 1.3. Математическая модель оптимальных управляемых процессов 

 1.4. Принцип максимума Понтрягина 

 2. 
Численные методы решения задач оптимального 

управления 

 2.1. 
Численные методы для многошаговых и непрерывных 

процессов 

 2.2. Метод вариаций в пространстве управлений 

 2.3. Метод Ньютона для решения задач оптимального управления 

 2.4. Вариационные задачи с подвижными границами 

 

Б1.В.09 Администрирование информационных систем 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью собирать, обрабатывать и 

интерпретировать данные современных научных 

исследований, необходимые для формирования выводов по 

соответствующим научным исследованиям (ПК-1). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 4 

курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 

зачётные единицы (з.е.), 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.10.01 Практикум на ЭВМ по разделам ПИП 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью понимать, совершенствовать и применять 

современный математический аппарат (ПК-2). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 1-2 

курсах в 1-3 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 

зачётных единиц (з.е.), 216 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Модуль 1  

 1.1. Разветвляющиеся и циклические алгоритмы в языке C++. 

 1.2. 
Обработка массивов в языке C++. Алгоритмы обработки 

массивов. 

 2 Модуль 2 

 2.1. Процедуры и функции. Рекурсия. 

 2.2. Массивы записей. 

 2.3. Файловый ввод и вывод. 

 3 Модуль 3 

 3.1. 
Постановка проектной задачи (практическая направленность, 

требования к конечному результату). 

 3.2. Выбор среды разработки (с обоснованием). 

 

3.3. 

Работа в команде над поставленной задачей (распределение 

обязанностей, поиск информации в Интернет, обсуждение 

отдельных вопросов с преподавателем, программная 

реализация задачи). 

 3.4. Подготовка промежуточного отчёта по проекту. 

 4 Модуль 4 

 

4.1. 

Работа в команде над поставленной задачей (распределение 

обязанностей, поиск информации в Интернет, обсуждение 

отдельных вопросов с преподавателем, программная 

реализация задачи). 

 4.2. Отладка и тестирование программного продукта. 

 4.3. Подготовка итогового отчёта по проекту. 

 5 Модуль 5 

 5.1. Целые числа, ввод-вывод, простые операции со строками 

 5.2. Условный оператор и цикл while 

 5.3. Вещественные числа 

 6 Модуль 6 

 6.1. Функции и рекурсия 

 6.2. Кортежи, цикл for, списки 

 6.3. Сортировка 

 

Б1.В.10.02 Практикум на ЭВМ по разделам ММ 

 



Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью понимать, совершенствовать и применять 

современный математический аппарат (ПК-2). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 2-3 

курсах в 4-5 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 

зачётные единицы (з.е.), 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 
Численные методы поиска экстремума функции многих 

переменных (4 семестр) 

 1.1. Минимизация функции методами нулевого порядка 

 1.2. Минимизация функции методами первого порядка 

 1.3. Минимизация функции методами второго порядка 

 2 
Математическое моделирование в системе компьютерной 

математики MathCad (5 семестр) 

 2.1. Ввод-вывод данных, графика в MathCad 

 2.2. Основы работы в MathCad. Решение задач линейной алгебры 

 2.3. 
Основы работы в MathCad. Решение задач математического 

анализа 

 2.4 Символьные вычисления в MathCad. Программирование 

 2.5 Решение прикладных задач с использованием MathCad 

 

Б1.В.11 Язык программирования Java и Java-технологии 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью собирать, обрабатывать и 

интерпретировать данные современных научных 

исследований, необходимые для формирования выводов по 

соответствующим научным исследованиям (ПК-1). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 3 

курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 

зачётные единицы (з.е.), 144 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Модуль 1 

 1.1. Основные понятия языка программирования Java 

 1.2. Программирование одномерных массивов и матриц 

 2. Модуль 2 

 
2.1. 

Основы объектно-ориентированного программирования 

(ООП) в Java 

 2.2. Работа со строками и файлами 

 

Б1.В.12 Программирование 



 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью критически переосмысливать 

накопленный опыт, изменять при необходимости вид и 

характер своей профессиональной деятельности (ПК-3). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 2 

курсе в 3-4 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 8 

зачётных единиц (з.е.), 288 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Система визуального программирования Delphi 

 1.1. 
Среда программирования Delphi. Элементы управления. 

Создание проекта. События и сообщения. 

 1.2. Основные визуальные компоненты (VCL). 

 1.3. 
Интерфейсные объекты: управляющие элементы, окна и 

диалоги. 

 1.4. Составляющие пользовательского интерфейса. 

 1.5. 
Графические примитивы. Классы TScreen и TGraphics. Метод 

Canvas. 

 1.6. Динамическое создание компонент. 

 1.7. Создание классов, работа со списками объектов. 

 1.8. Разработка приложений прикладного характера. 

 2. Визуальное программирование на C# 

 2.1. 
Среда программирования Visual Studio. Элементы управления. 

Создание проекта. События и сообщения. 

 2.2. Основные визуальные и не визуальные компоненты. 

 2.3. 
Интерфейсные объекты: управляющие элементы, окна и 

диалоги. 

 2.4. Составляющие пользовательского интерфейса. 

 2.5. Динамическое создание компонент. 

 2.6. Создание классов, работа со списками объектов. 

 2.7. Разработка приложений прикладного характера. 

 

Б1.В.13.01 Уравнения математической физики 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью понимать, совершенствовать и применять 

современный математический аппарат (ПК-2). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 3 

курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачётные единицы (з.е.), 72 академических 

часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Модуль 1. Уравнения математической физики 



 
1.1. 

Основные уравнения математической физики. Вывод уравнения 

колебаний струны. Постановка основных начально-граничных 

задач для уравнения струны. 

 1.2. 
Вывод уравнения теплопроводности. Постановка основных 

начально граничных задач. 

 1.3. 
Задачи, приводящие к уравнению Пуассона и Лапласа. 

Постановка основных граничных задач. 

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

корректно-поставленной задаче. Примеры некорректных задач. 

 
1.5. 

Типы линейных дифференциальных уравнений в частных 

производных второго порядка. Приведение к каноническому 

виду. 

 2 
Модуль 2. Методы решения задач для уравнений 

математической физики 

 2.1. 
Метод характеристик. Построение решения задачи Коши для 

уравнения струны. Формула Даламбера. 

 2.2. 
Метод разделения переменных. Построение решения начально-

граничной задачи для уравнений свободных колебаний струны. 

 
2.3.  

Метод разделения переменных. Построение решения начально-

граничной задачи для уравнений вынужденных колебаний 

струны 

 

Б1.В.13.02 Обратные задачи и численные методы их решения 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью понимать, совершенствовать и применять 

современный математический аппарат (ПК-2). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 4 

курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 

зачётные единицы (з.е.), 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Модуль 1. Прямые и обратные задачи. 

 1.1. Введение. Элементы выпуклого программирования. 

 1.2. 
Корректность и некорректность математической постановки 

задачи 

 1.3. Некорректно поставленные задачи на компактах 

 2 
Модуль 2. Некорректные задачи и методы регуляризации их 

решения. 

 2.1. Методы регуляризации 

 2.2. Нелинейные некорректные задачи 

 2.3. 
Применение теории обратных некорректных задач к решению 

задач электроразведки 

 

Б1.В.13.03 Дифференциальная геометрия 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью понимать, совершенствовать и применять 

современный математический аппарат (ПК-2). 



Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 4 

курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 

зачётные единицы (з.е.), 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Линии в евклидовом пространстве 

 1.1. Векторная функция скалярного аргумента. 

 1.2. Понятие линии. Касательная. Длина дуги. 

 1.3. Подвижной трехгранник Френе. 

 1.4. Кривизна и кручение. Формулы Френе. 

 2 Поверхности в евклидовом пространстве 

 2.1. 
Понятие поверхности. Гладкие поверхности. Касательная 

плоскость. 

 2.2. Первая квадратичная форма поверхности. 

 2.3. Вторая квадратичная форма поверхности. 

 2.4. Внутренняя геометрия поверхности. 

 

Б1.В.13.04 Администрирование локальных сетей 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью критически переосмысливать 

накопленный опыт, изменять при необходимости вид и 

характер своей профессиональной деятельности (ПК-3). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 3 

курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 

зачётные единицы (з.е.), 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 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.В.14 Программирование 1С 

 



Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью критически переосмысливать 

накопленный опыт, изменять при необходимости вид и 

характер своей профессиональной деятельности (ПК-3). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 4 

курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 

зачётные единицы (з.е.), 108 академических часов. 

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.15 Дискретная математика 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью понимать, совершенствовать и принимать 

современный математический аппарат (ПК-2). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 2 

курсе в 3 семестре. 



Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 

зачётные единицы (з.е.), 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Методы подсчёта и оценивания 

 1.1. Производящие функции. 

 1.2. Линейные однородные рекуррентные соотношения. 

 2 Булевы функции 

 2.1. Элементарные функции 

 2.2. Составление формул по табличным значениям функций 

 2.3. 
Дизъюнктивные и конъюктивные нормальные формы. 

Подстановки и суперпозиция булевых функций. 

 2.4. 
Замыкание системы функций. Полнота системы функций. 

Базис. 

 2.5. Замкнутые классы булевых функций. Теорема Поста. 

 3 Теория графов 

 3.1. Основные понятия теории графов.  

 3.2. Представления графов. 

 3.3. Остовные деревья. 

 3.4. Транспортные сети. 

 3.5. Диаметр, радиус и центры графа. 

 

Б1.В.16 Компьютерная графика 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью критически переосмысливать 

накопленный опыт, изменять при необходимости вид и 

характер своей профессиональной деятельности (ПК-3). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 4 

курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 

зачётные единицы (з.е.), 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Базовые основы компьютерной графики 

 1.1. Основы работы с цветом. Цветовые модели. 

 1.2. Основные понятия компьютерной графики 

 2 Виды компьютерной графики 

 2.1. Растровая и векторная графика 

 2.2. Фрактальная графика 

 3 Алгоритмы вывода графических примитивов  

 3.1. Алгоритмы вывода прямой линии, окружности 

 3.2. Стиль линии. Алгоритмы заполнения 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Современные информационные технологии 

 



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 применять существующие и 

разрабатывать новые методы и средства обучения (ПК-13). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 1 

курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 

зачётные единицы (з.е.), 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Модуль 1.  

 
1.1. 

Организация современных информационных технологий 

(СИТ) 

 1.2. Язык Python, основы синтаксиса 

 2 Модуль 2.  

 2.1. Реализация простых алгоритмов средствами Python 

 2.2. Модули и пакеты Python 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Методы обработки информации 

 

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 применять существующие и 

разрабатывать новые методы и средства обучения (ПК-13). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 1 

курсе в 1 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 

зачётные единицы (з.е.), 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Модуль 1.  

 
1.1. 

Организация современных информационных технологий 

(СИТ) 

 1.2. Язык Python, основы синтаксиса 

 2 Модуль 2.  



 2.1. Реализация простых алгоритмов средствами Python 

 2.2. Модули и пакеты Python 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Компьютерные сети и мультимедиатехнологии 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью к реализации решений, направленных на 

поддержку социально-значимых проектов, на повышение 

информационной грамотности населения, обеспечения 

общедоступности информационных услуг (ПК-10). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 3 

курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 

зачётные единицы (з.е.), 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Модуль 1 

 1.1. Общее представление о компьютерных сетях и Интернет 

 1.2. Мультимедиа 

 2. Модуль 2 

 2.1. Элементы web-дизайна 

 2.2. Основы создания Web-страниц 

 2.3. Каскадные таблицы стилей (CSS) 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Интернет-технологии 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью к реализации решений, направленных на 

поддержку социально-значимых проектов, на повышение 

информационной грамотности населения, обеспечения 

общедоступности информационных услуг (ПК-10). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 3 

курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 

зачётные единицы (з.е.), 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. 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 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Математическое и информационное обеспечение экономической 

деятельности 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью собирать, обрабатывать и 

интерпретировать данные современных научных 

исследований, необходимые для формирования выводов по 

соответствующим научным исследованиям (ПК-1). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 3 

курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 

зачётные единицы (з.е.), 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Введение в исследование операций 

 2 Линейное программирование 

 3 Целочисленное программирование 

 4 Нелинейное программирование 

 5 Сетевое программирование 

 6 Динамическое программирование. 

 7 Вероятностные модели задач исследования операций 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Моделирование социальных процессов 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью к реализации решений, направленных на 

поддержку социально-значимых проектов, на повышение 

информационной грамотности населения, обеспечения 

общедоступности информационных услуг (ПК-10). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 3 

курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 

зачётные единицы (з.е.), 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. 
Социальные и экономические процессы. Математическое 

моделирование. 

 1.1. Социальные процессы. Понятие модели. 

 1.2. Моделирование. Виды моделирования. 

 1.3. Динамические системы и равновесия. 

 1.4. Синергетика. Порядок и хаос. 

 2. Мультиагентное моделирование. 

 2.1. Мультиагентное моделирование и «искусственная жизнь». 



 2.2. Модели клеточных автоматов. 

 2.3. Моделирование явлений социальной организации. 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Дополнительные главы математического анализа 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью понимать, совершенствовать и применять 

современный математический аппарат (ПК-2). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 2 

курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 

зачётные единицы (з.е.), 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Собственные интегралы, зависящие от параметра 

 1.1 Понятие интеграла, зависящего от параметра. Примеры 

 1.2 
Свойства непрерывности, интегрируемости и 

дифференцируемости интегралов, зависящих от параметра 

 1.3 Случай, когда пределы интегрирования зависят от параметра 

 2 Несобственные интегралы, зависящие от параметра 

 2.1 
Несобственные интегралы первого рода, зависящие от 

параметра 

 2.2 
Несобственные интегралы второго рода, зависящие от 

параметра 

 3 
Свойства и применение интегралов, зависящих от 

параметра 

 
3.1 

Свойства непрерывности, интегрируемости и 

дифференцируемости несобственных интегралов, зависящих от 

параметра 

 3.2 
Применение интегралов, зависящих от параметра, к 

вычислению несобственных интегралов 

 4 Гамма-функция (интеграл Эйлера 2-го рода) 

 4.1 
Определение и область сходимости интеграла Эйлера второго 

рода 

 4.2 Свойства гамма-функции 

 5 Бета-функция (интеграл Эйлера первого рода) 

 5.1 
Определение и область сходимости интеграла Эйлера первого 

рода 

 5.2 Свойства бета-функции 

 5.3 
Связь между гамма- и бета-функциями. Вычисление 

определенных интегралов с помощью интегралов Эйлера 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Избранные вопросы математического анализа 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью понимать, совершенствовать и применять 

современный математический аппарат (ПК-2). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 2 



курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 

зачётные единицы (з.е.), 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Теория множеств 

 1.1. Основы теории множеств 

 1.2. Строение открытых и замкнутых множеств на прямой 

 1.3. Понятие меры множества. Мера Лебега 

 2 Метрические пространства 

 2.1. Измеримые функции 

 2.2. Интеграл Лебега 

 2.3. Метрические пространства 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Математическое и программное обеспечение вычислительных машин 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью понимать, совершенствовать и применять 

современный математический аппарат (ПК-2). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 3-4 

курсах в 5-7 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 8 

зачётных единиц (з.е.), 288 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Теоретические основы моделирования 

 1.1. Введение. Общие понятия моделирования. 

 1.2. Теоретические основы программирования. 

 1.3. Основы численного моделирования. 

 1.4. 
Применение информационных систем для компьютерного 

моделирования. 

 2. Имитационное моделирование 

 2.1. Марковские случайные процессы. 

 
2.2. 

Метод Монте-Карло при имитационном моделировании 

экономических процессов. 

 

 2.3. Теория  массового обслуживания. 

 2.4. Статистическое моделирование случайных процессов. 

 2.5. 
Компьютерная система имитационного моделирования Micro 

Saint  и Ithink. 

 3. Геоинформационные системы 

 3.1. Основы геоинформационных технологий. 

 3.2. Решение аналитических задач в ГИС. 

 3.3. 
Дистанционное 

зондирование и системы спутникового позиционирования.4 

 3.4. Обзор современных ГИС. 

 4. Модели страхования и актуарные расчеты 

 4.1. Основные понятия страхования.  



 4.2. Распределение ответственности за риск. 

 4.3. Страховая премия.  

 4.4. Определение рисковой надбавки. 

 4.5. Степень риска.  

 4.6. Функция полезности. 

 4.7. Понятие перестрахования. 

 4.8. Непрерывные характеристики продолжительности жизни. 

 4.9. Законы смертности. 

 4.10. Модели страхования жизни. 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Вычислительная математика 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью собирать, обрабатывать и 

интерпретировать данные современных научных 

исследований, необходимые для формирования выводов по 

соответствующим научным исследованиям (ПК-1). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 3-4 

курсах в 5-7 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 8 

зачётных единиц (з.е.), 288 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1. Теоретические основы моделирования 

 1.1. Введение. Общие понятия моделирования. 

 1.2. Теоретические основы программирования. 

 1.3. Основы численного моделирования. 

 1.4. 
Применение информационных систем для компьютерного 

моделирования. 

 2. Имитационное моделирование 

 2.1. Марковские случайные процессы. 

 
2.2. 

Метод Монте-Карло при имитационном моделировании 

экономических процессов. 

 

 2.3. Теория  массового обслуживания. 

 2.4. Статистическое моделирование случайных процессов. 

 2.5. 
Компьютерная система имитационного моделирования Micro 

Saint  и Ithink. 

 3. Геоинформационные системы 

 3.1. Основы геоинформационных технологий. 

 3.2. Решение аналитических задач в ГИС. 

 3.3. 
Дистанционное 

зондирование и системы спутникового позиционирования.4 

 3.4. Обзор современных ГИС. 

 4. Модели страхования и актуарные расчеты 

 4.1. Основные понятия страхования.  

 4.2. Распределение ответственности за риск. 

 4.3. Страховая премия.  

 4.4. Определение рисковой надбавки. 



 4.5. Степень риска.  

 4.6. Функция полезности. 

 4.7. Понятие перестрахования. 

 4.8. Непрерывные характеристики продолжительности жизни. 

 4.9. Законы смертности. 

 4.10. Модели страхования жизни. 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Теория рисков и моделирование рисковых ситуаций 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью собирать, обрабатывать и 

интерпретировать данные современных научных 

исследований, необходимые для формирования выводов по 

соответствующим научным исследованиям (ПК-1). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 4 

курсе в 7 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 

зачётные единицы (з.е.), 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 Риск в концепции устойчивого развития  

 1.1. Риск и его измерение 

 1.2. Теория моделирования стратегических игр и игр с природой.  

 1.3. 
Принятие решений в условиях неопределенности и риска. 

Функция полезности Неймана – Моргенштерна. 

 1.4. Финансовые решения в условиях риска. Статистические игры 

 2 Прикладные задачи 

 2.1. Оценка инвестиционных рисков 

 2.2. Методы управления и снижения степени риска 

 2.3. Задачи из разных областей хозяйственной деятельности 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Интеллектуальный анализ данных 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью собирать, обрабатывать и 

интерпретировать данные современных научных 

исследований, необходимые для формирования выводов по 

соответствующим научным исследованиям (ПК-1). 

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 составляет 3 

зачётные единицы (з.е.), 108 академических часов. 

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.07.01 Управление жизненным циклом информационных систем 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью к организации педагогической 

деятельности в конкретной предметной области 

(математика и информатика) (ПК-11). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 3 

курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 

зачётные единицы (з.е.), 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 
Понятие жизненного цикла информационной системы 

 1.1. 
Нормативно-методическая база управления жизненным циклом 

информационной системы. 

 
1.2. 

Стадии жизненного цикла информационной системы. 

Основные процессы жизненного цикла информационной 

системы. 

 
1.3. 

Модели жизненного цикла информационной системы. 

Сущность и виды информационных. Основные виды 

информационных систем. 

 
2 

Управленческая роль ИТ на различных этапах жизненного цикла 

информационного продукта. 

 

2.1. 

Типы ИС, тенденция их развития и возможности их 

применений на объекте управления: управленческие 

информационные системы, информационные системы 

поддержки принятия решений. 

 
2.2. 

Стратегическое планирование развития ИТ и ИС на объекте 

управления. и информационные системы поддержки 

исполнения. 

 
2.3. 

Инструменты управления жизненным циклом информационной 

системы. Экономическая эффективность жизненного цикла 

информационной системы. 

 

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

 



Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью к организации педагогической 

деятельности в конкретной предметной области 

(математика и информатика) (ПК-11). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 3 

курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 

зачётные единицы (з.е.), 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

 1 
Решение и графический анализ научных, прикладных и 

инженерных задач в Maple 

 
1.1. 

Методика решения научных задач с помощью систем 

компьютерной математики. Сравнительный анализ систем 

компьютерной математики 

 
1.2. 

Решение задач одномерной и многомерной динамики в Maple. 

Численное и аналитическое решения уравнений движения 

Ньютона. 

 1.3. 
Аппроксимация объемных тел многогранными поверхностями. 

Анимация движения тел в трехмерном пространстве. 

 1.4. 
Расчет быстро вращающихся дисков. Расчет аппарата высокого 

давления. 

 2 
Решение и графический анализ научных, прикладных и 

инженерных задач в Scilab 

 2.1. 
Программирование алгоритмов решения задач в Scilab и 

создание графических приложений 

 2.2. 
Обработка экспериментальных данных в Scilab: метод 

наименьших квадратов и интерполяция функций 

 
2.3. 

Решение дифференциальных уравнений в частных производных 

в Scilab: использование метода сеток для решения уравнений 

различного типа 

 2.4. 
Решение оптимизационных задач в Scilab: многомерная 

оптимизация и линейное программирование 

 

Б1.В.ДВ.08.01 Проектирование информационных систем 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью собирать, обрабатывать и 

интерпретировать данные современных научных 

исследований, необходимые для формирования выводов по 

соответствующим научным исследованиям (ПК-1). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 3 

курсе в 5-6 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 7 

зачётных единиц (з.е.), 252 академических часа. 

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.В.ДВ.08.02 Распределенные базы и хранилища данных 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

1. способностью собирать, обрабатывать и 

интерпретировать данные современных научных 

исследований, необходимые для формирования выводов по 

соответствующим научным исследованиям (ПК-1). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части. 

Дисциплина по очной форме обучения изучается на 3 

курсе в 5-6 семестрах. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 7 

зачётных единиц (з.е.), 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 

 


