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Наименование 

дисциплины  
Иностранный язык (английский) 

Курс(ы) 1-2 Семестр(ы) 1-4 Трудоемкость 9 з.е. (324 ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачеты, экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

   Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части ОП направления 

подготовки «Математика» и является обязательным учебным курсом. 

  Обучение иностранному языку студентов неязыковых направлений подготовки 

рассматривается как составная часть вузовской программы гуманитаризации высшего 

образования, как органическая часть процесса осуществления подготовки 

высококвалифицированных специалистов, активно владеющих иностранным языком как 

средством интеркультурной и межнациональной коммуникации, как в сферах 

профессиональных интересов, так и в ситуациях социального общения. 

   Программа составлена с учетом современных тенденций и требованию к обучению 

практическому владению иностранными языками как в повседневном общении, так и в 

профессиональной сфере. 

   Дисциплина направлена на повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования. 

 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

  ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и  межкультурного 

взаимодействия. 
 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  
- лексический минимум в объеме, достаточном для понимания текстов профессиональной 

направленности на изучаемом иностранном языке; 

- основные грамматические структуры изучаемого иностранного языка; 

- правила чтения изучаемого иностранного языка; 

- основные особенности культуры и языкового этикета стран изучаемого языка. 

Уметь:  
 - читать тексты профессиональной направленности; 

- извлекать и анализировать информацию из текстов профессиональной направленности; 

- переводить тексты профессионального содержания с использованием справочной 

литературы, соблюдая нормы русского языка и используя соответствующую 

терминологию. 

Владеть:   
- навыками обращенного чтения и чтения вслух; 

- навыками реферирования информации, извлеченной из текстов профессиональной 

направленности; 

- навыками работы со справочной литературой. 

 
Основное содержание дисциплины  

1. ГРАММАТИКА 

а) Пороговый/основной уровень 

1.1 Структура простого английского предложения (порядок слов в простом предложении. 

Основные члены предложения: подлежащее, сказуемое, дополнение, обстоятельство, определение). 

1.2 Самостоятельные и служебные части речи (существительное, глагол, прилагательное, 

местоимение, наречие, предлоги, артикли). 

1.3 Времена в действительном залоге (Present/Past/Future Simple, Present/Past/Future Continuous, 
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Present/Past/Future Perfect) 

1.4 Времена в страдательном залоге (Present/Past/Future Simple, Present Continuous, Present Perfect) 

1.5 Сослагательное наклонение (три типа условных предложений, реальное и нереальное условие). 

б) Повышенный уровень 

1.6 Сложные предложения  (типы придаточных предложений, подчинительные союзы) 

1.7 Неличные формы глагола (Причастие I и II, герундий и их функции в предложении). 

 

2. ФОНЕТИКА 

а) Пороговый/основой уровень 

2.1 Фонология (гласные и согласные звуки английского языка, слоги, коррекция русскоязычной 

интерференции) 

2.2 Интонология (чтение синтагм, простых и сложных предложений, паузация) 

б) Повышенный уровень 

2.3 Фоностилистика (интонация разговорной повседневной речи, интонация научного доклада) 

 

3. ЛЕКСИКА 

а) Пороговый/основой уровень 

Аспект «Общий язык» 

3.1 Жизнь студента: а) моя семья, б) моя квартира, в) моё расписание, г) мой город, е) свободное 

время. Написание неформального письма другу. 

3.2 Мой ВУЗ: Ивановский государственный университет (история, структура, оборудование) 

3.3 Карта мира: страны изучаемого языка (Великобритания, США): география, история, культура, 

основные достопримечательности. 

3.4 Высшее образование в России и в Великобритании: Знаменитые университеты России и 

Великобритании 

Аспект «Язык для специальных целей» 

3.5 Арифметика: арифметические действия с простыми числами и дробями (сложение, вычитание, 

умножение, деление, возведение в степень, обыкновенные и десятичные дроби), чтение 

математических выражений с числами и дробями  

3.6 Алгебра. Чтение различные математических выражений. Основные теоремы и понятия. 

Выдающиеся математики. Основные научные школы и открытия. 

3.7 Геометрия (основные понятия: точка, плоскость, прямая, отрезок, геометрические фигуры). 

3.8  Тригонометрия: основные понятия.  

б) Повышенный уровень 

Аспект «Общий язык» 

3.9 Научно-технический прогресс (открытия и изобретения XX в., выдающиеся учёные) 

3.10 Глобальные проблемы человечества и пути их решения (научные, философские, 

экологические). Охрана окружающей среды. 

3.11 Студенческие международные контакты (научные, профессиональные, культурные. конкурсы, 

гранты, стипендии для студентов в России и за рубежом) 

Аспект «Язык для специальных целей» 

3.12 Современные проблемы математики. 

 

Обеспечивающая кафедра 

Кафедра английского языка (факультет романо-германской филологии) 
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Наименование 

дисциплины  
История 

Курс(ы) 1 Семестр(ы) 2 Трудоемкость 3 з.е. (108 ч.) 

Формы промежуточной аттестации  Зачёт 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «История» входит в базовую часть ОП и является обязательной для изучения. 

 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

Дисциплина «История» формирует необходимые общекультурные компетенции студентов 

(ОК2). 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

основные события отечественной истории; содержание основных исторических школ и 

концепций и дискуссионный характер диалога между ними; методологические принципы 

отечественной истории; актуальные проблемы современного этапа развития отечественной 

истории; общепринятую структуру исследования, методы получения эмпирической информации и 

основы их качественного и количественного анализа. 

Уметь:  понимать связь положений науки и социальной практики; видеть содержание 

социальных проблем в реальных явлениях общественной жизни; осмысливать направления 

возможных исследований этих явлений; обладать способностью начального теоретического 

анализа исследования общественно-исторических явлений; находить соответствующую литературу 

по изучаемому вопросу; подбирать методики эмпирического исследования. 

Владеть:  навыками приёма, переработки (понимания и интерпретации) исторической 

информации; навыками самостоятельной работы с учебной, методической и научной литературой 

по изучаемым проблемам. 

 
Основное содержание дисциплины  

1. Предмет и метод исторической науки. 

2. Происхождение и расселение восточных славян, их занятия, верования и общественный 

строй. 

3. Образование Древнерусского государства. Деятельность первых киевских князей (IX – 

X вв.). Норманнская теория.  

4. Период расцвета Древнерусского государства. Принятие христианства. Князья Владимир I, 

Ярослав Мудрый, Владимир Мономах. 

5. Древняя Русь в период раздробленности. Причины и сущность раздробленности. Владимиро-

Суздальское княжество. Новгородская земля. 

6. Культура и быт Древней Руси Х – ХIII вв. 

7. Монголо-татарское нашествие и его последствия. Золотая Орда и её влияние на русские 

земли: дискуссии историков. 

8. Борьба Руси с вторжениями с запада в ХIII в. Александр Невский. 

9. Начало объединения русских земель вокруг Москвы в XIV в. Дмитрий Донской. 

10. Образование Московского государства в XV— начале XVI в. Реформы Ивана III. 

11. Культура и быт Москвы и Новгорода XIV- XV вв. 

12. Внутренняя и внешняя политика середины – второй половины XVI в. Опричнина. 

Психологический портрет Ивана Грозного. 

13. Культура и быт России в XVI в. 

14. «Смутное время» в России конца XVI - начала XVII вв. 

15. Социально-экономическое и политическое развитие России ХVII в.  

16. Внешняя политика России ХVII в. 

17. Церковный раскол. Восстание Степана Разина. 

18. Культура и быт России ХVII в. 

19. Реформы и внешняя политика Петра I. 
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20. Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762 гг.) 

21. Внутренняя политика Екатерины II. Крестьянская война Е. Пугачёва 

22. Внешняя политика России в середине — второй половине XVIII в. 

23. Культура России середины и второй половины XVIII в. 

24. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. 

25. Движение декабристов: тайные общества, их программы и деятельность. 

26. Культура России первой половины XIX в. 

27. Отмена крепостного права в России. Реформы 60-70-х гг. XIX в. 

28. Идеология народничества, его основные течения и организации в 70-80-е гг. XIX в. 

29. Внешняя политика России XIX в. Крымская война. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

30. Культура России второй половины XIX в. 

31. Первая российская революция 1905-1907 гг. 

32. Столыпинская аграрная реформа. 

33. Революционные события февраля—сентября 1917 г. в России. 

34. Общенациональный кризис в России осенью 1917 г. Взятие власти большевиками. 

35. Гражданская война в России. 

36. Индустриализация и коллективизация СССР в 20-30-е гг. ХХ в. 

37. Общественно-политическая жизнь СССР в 1930-е гг. Массовые репрессии. И.В. Сталин. 

Внешняя политика СССР в 1920—1941 гг. 

38. Основные события Великой Отечественной. Войны 1941—1945 гг. Значение Победы. 

39. Общественно-полит. и эконом. развитие в сер. 50-х — первой пол. 60-х гг. Н.С. Хрущёв. 

40. Общественно-политическое, внешнеполитическое и экономическое развитие СССР во 

второй пол. 60-х — первой пол. 80-х гг. Л.И. Брежнев. 

41. Политика «перестройки» в 1985—1991 гг. М.С. Горбачёв. Распад СССР. 

42. Социально-экономическая и политическая ситуация в России 1992–1999 гг. Внешняя поли-

тика. Б.Н. Ельцин. 

43. Россия в 2000-2008 гг. Реформы В. В. Путина. 

Обеспечивающая кафедра 

Кафедра истории России 
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Наименование 

дисциплины  
Русский язык и культура речи 

Курс(ы) 1 Семестр(ы) 2 Трудоемкость 2 з.е. (72 ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Б1.Б.3. Базовая часть. 

 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: содержание основных понятий курса, основные нормы современного литературного языка, 

требования к письменному научному и деловому тексту, к публичной речи, способы работы с 

научным и деловым текстом, приемы подготовки публичного выступления. 

Уметь: распознавать основные жанры научного и делового текста, использовать приемы и способы 

обработки научного и делового текста, излагать свою и чужую мысль в устной и письменной 

форме, участвовать в научной дискуссии. 

Владеть: приемами самоконтроля норм современного русского литературного языка, 

коммуникативных качеств речи, речевого поведения, приемами работы с научным и деловым 

текстом, приемами изложения, аргументации и защиты высказываемых положений (концепции). 

 

Основное содержание дисциплины 

Раздел 1. Литературный язык как высшая форма национального языка 

Содержание и соотношение понятий «язык», «литературный язык», «современный 

литературный язык». Функции языка. Понятие языковой нормы. Виды языковых норм. 

Историческая изменчивость и вариативность нормы. Кодификация литературной нормы. 

Ортологические словари. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты речи. Культура 

речи. Коммуникативные качества речи. 

Раздел 2. Система функциональных стилей литературного языка 

Типы речевых ситуаций и функциональные разновидности современного русского языка 

Официально-деловой стиль. Типы официально-деловых текстов. Документ. Общие и 

специальные функции документа. Виды служебных документов. Особенности структуры и 

оформления официально-деловых текстов. Язык делового письма: языковые средства, приемы, 

речевые нормы. Типичные ошибки в языке деловых бумаг. Правила делового этикета. Культура 

официальной переписки. 

Научный стиль. Жанры научной речи (первичные и вторичные). Специфика использования 

элементов различных языковых уровней в научной речи. Языковые средства, специальные приемы 

и речевые нормы научных работ разных жанров. Реферат как вид научного текста. Культура 

цитирования. Правила библиографического описания. 

Порождение и понимание текстов разных жанров. Трансформация текстов, изменение их 

структуры и содержательные изменения: план, тезисы, конспект, аннотация, реферат, сокращение 

текста или распространение подробностями. 

Раздел 3. Основы практической стилистики русского языка 

Механизмы порождения и восприятия устной и письменной речи и сознательное овладение 

способами ее подготовки и контроля. 

Текст как продукт речевой деятельности. Необходимость учета психологических 

закономерностей порождения и восприятия текста для обеспечения адекватной письменной 

передачи мысли от автора к реципиенту. 

Особенности передачи логического ударения в письменной речи. Порядок слов как 

смыслоразличительное и стилистическое средство. Способы передачи логических акцентов 

высказывания в письменной речи. Понятие о «смещенном логическом ударении».  

Логичность – одно из качеств хорошей речи. Языковые причины нарушения логики 

высказывания (причины появления двусмысленности и способы ее устранения, влияние 

неправильного построения и пунктуационного оформления синтаксической конструкции на смысл 
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текста). 

Раздел 4. Нормы современного русского литературного языка 

Современная литературная норма и ее кодификация. Понятия «норма литературного языка», 

«вариант литературной нормы». Виды языковых норм. Историческая изменчивость и 

вариативность нормы. Кодификация литературной нормы. 

Орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Основные и частные 

правила литературного произношения. Акцентологические нормы. Особенности русского 

ударения. Тенденции изменения современных произносительных норм. Интонация как 

необходимый компонент организации и членения речевого потока. 

Морфологические и синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Грамматическая вариантность и синонимия. Грамматические трудности русского языка. 

Основные типы грамматических ошибок.  

Лексические нормы современного русского литературного языка. Точность 

словоупотребления и лексическая сочетаемость. Виды лексических ошибок. Стилистически 

оправданное нарушение литературной нормы. Речевая выразительность. 

Нормы правописания. Орфографические и пунктуационные нормы письменной речи. 

Типичные случаи нарушений этих норм. 

Раздел 5. Речевое взаимодействие и его эффективность. Культура публичной речи 

Структура речевого общения. Ситуация общения. Правила речевого общения. Речевое 

поведение. Виды речевого поведения. Эффективность речевого взаимодействия. 

Особенности русского речевого этикета. Этикетные формулы русского языка. Поздравление. 

Выражение соболезнования. Выражение благодарности. Переспрос. Выражение 

согласия/несогласия. Вступление в разговор, выход из него. Комплимент как компонент речевого 

этикета. 

Риторические основы публичной речи. Виды публичной речи. Подготовка публичного 

выступления. Приемы управления вниманием аудитории. 

 

Обеспечивающая кафедра 

Кафедра русского языка и методики преподавания 
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Наименование 

дисциплины  
Философия 

Курс(ы) 2 Семестры 3 Трудоемкость 3 з. е. (108 ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Философия» входит в базовую часть ОП. Содержательно она связана с 

дисциплинами «История», «Правоведение», «Психология и педагогика», с дисциплинами по 

выбору «Культурология» и «Социология». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

Планируемые результаты обучения 
Знать: дает определения основным категориям и понятиям философской области знания и 

классифицирует их; называет основные составляющие системы философского знания, дает 

характеристику каждому срезу; перечисляет базовые философемы, определяет их роль, место в 

логике развития научной мысли; поименует основные современные методы и технологии познания 

мира, сравнивает их между собой, описывает границы их применения; классифицирует 

основные компоненты общей картины мира, дает характеристику каждой составляющей; 

перечисляет сферы общей картины мира, в которых происходит прирост научного знания; 

излагает содержание основных общенаучных исследовательских процедур; строит систему 

логических оснований собственной позиции. 

Уметь: выполняет поиск необходимых данных для решения учебно-научных задач, 

систематизирует их; обобщает предшествующий опыт решения конкретного вопроса, отбирает 

адекватные постановке проблемы философемы; специфицирует главные исторические события и 

факты, определяет их логическую валентность; сравнивает методологические парадигмы, 

выбирает методологию решения поставленного вопроса, адекватную уровню проблематизации; 

использует при проблематизации конкретного вопроса основные научные процедуры, объединяет 

их по принципу дополнительности; указывает на ограниченность применения подходов, 

объединяет их сильные стороны, обогащает их методологически; использует при ответе на 

вопрос философский понятийный аппарат, отбирает необходимые способы аргументации и 

доказательства своей позиции. 

Владеть: очерчивает специфику философского стиля мышления, сравнивает философскую с 

иными формами освоения действительности; структурирует проблематизацию поставленной 

задачи, следует логическим требования к ведению диалога; использует базовые исследовательские 

технологии решения поставленной задачи, при необходимости дополняет их; проверяет 

адекватность использования философем к конкретной проблеме; верно определяет логическую 

валентность конкретного факта действительности, называет причины и предпосылки его 

искажения; работает в поисковых системах, отбирает релевантные данные по проблеме, 

восстанавливает целостную картину происходящего. 

Основное содержание дисциплины  

Введение в философию: предмет философии; место и роль философии в культуре; структура 

философского знания; монизм, дуализм, плюрализм; метафизика и диалектика; идеализм, 

материализм, универсализм. 

История философии: исторический и этно-национальный срезы истории философии; 

герметическая философия Древнего Египта; древнеиндийская философия; древнекитайская 

философия; античная философия; философия средневековья и эпохи Возрождения; философия 

Нового времени; философия ХХ века; русская религиозная философия всеединства и софийности; 

философия русского космизма (ноосферная философия). 

Понятийно-категориальный аппарат философии: понятия, категории, универсалии; 

бытие/небытие; материя/сознание; объект/субъект; движение и развитие; пространство и время; 

сознание и мышление; язык и речь; бессознательное и сверхсознательное. 

Социальная философия: предмет социальной философии; социальная философия и социология 

в системе гуманитарной науки; история и логика развития социальной философии; социум как 
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предмет философского анализа; основные формы социального бытия; социальная структура 

общества; философия и истории и историософия; формационный и цивилизационный подходы к 

анализу исторического развития; философская антропология; представление о совершенном 

человеке в истории философии; космопланетарный феномен человека; экологическое, 

экономическое и политическое бытие общества; духовное и бездуховное в жизни человека и 

общества; структура общественного сознания; природа как предмет философского анализа, 

коэволюция общества и природы; философские проблемы глобализации и глобальные проблемы 

современности; философско-культурологические и социально-философские проблемы 

ноосферного Универсума; основной ноосферный закон; культура и цивилизация; евразийская 

цивилизация; Россия как цивилизация. 
Обеспечивающая кафедра 

Кафедра философии 
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Наименование 

дисциплины  
Основы физической культуры и ЗОЖ 

Курс(ы) 2 Семестр(ы) 3 Трудоемкость 2 з.е. (72 ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Основы физической культуры и ЗОЖ» входит в состав базового цикла дисциплин 

подготовки бакалавра. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

формируются на основе среднего (полного) общего образования по физической культуре. 

Дисциплина «Основы физической культуры и ЗОЖ» тесно сопряжена с дисциплиной «Прикладная 

физическая культура». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
Планируемые  результаты обучения 

Знать: 
- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- социально-биологические основы физической культуры; 

- особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности. 

Уметь: 
- использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля 

жизни. 

Владеть:   
- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

Основное содержание дисциплины  

Теоретический раздел: 

- Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

- Социально-биологические основы физической культуры. 

- Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

- Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства 

физической культуры в регулировании работоспособности. 

- Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания. 

- Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Самоконтроль 

занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

- Спорт. Всероссийский спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Индивидуальный выбор 

видов спорта или систем физических упражнений. 

- Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений. 

- Профессионально-прикладная физическая подготовка. Физическая культура в профессиональной 

деятельности бакалавра. 

 

Обеспечивающая кафедра 

Кафедра физической культуры и БЖД 
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Наименование 

дисциплины  
Правоведение 

Курс(ы) 2 Семестр(ы) 4 Трудоемкость 2 з.е. (72 ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина входит в базовую часть ОП. Данная дисциплина должна подготовить студентов к 

освоению следующих дисциплин и практик: организационное и правовое обеспечение 

информационной безопасности; основы управления информационной безопасностью; экономика и 

управление; экономическая политика и основы бухгалтерского учета и аудита. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОК-4. Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  
- основные тенденции развития российского государства и права; 

- понятие  и основные принципы законности и правопорядка;  

- понятие нормативного правового акта;  

- виды нормативных правовых актов;  

- структуру системы права и системы законодательства; 

- содержание норм права и статей закона;  

- основные формы реализации права; 

- способы и приемы применения права;  

- понятие актов и видов применения права 

Уметь:   
- применять нормы права в процессе профессиональной деятельности в соответствии с принципами 

законности;  

- активно осуществлять правомерные действия, опираясь на содержание норм права и статей 

закона;  

- давать правильную интерпретацию положениям закона;  

- принимать решения  в строгом соответствии с содержанием применяемой нормы права (статьи 

закона);  

- устанавливать отрасль права, регулирующую данный род общественных отношений;  

- находить нормативные правовые акты, подлежащие применению в рассматриваемой ситуации;  

- использовать различные способы толкования данных актов;  

- давать правовую оценку спорной ситуации. 

Владеть:   
- навыками поиска норм права в процессе их реализации; 

- навыками составления актов применения права в соответствии с требованиями закона; 

- навыками активного правомерного поведения при реализации правовых норм; 

- навыками законопослушного поведения в процессе профессиональной деятельности; 

- техникой (навыками) юридической квалификации конкретных ситуаций. 
Основное содержание дисциплины  

Модуль 1. Общие положения о праве 

Государство и право. Их роль в жизни общества 

Модуль 2. Основные положения публичных отраслей российского права  

Основы конституционного права 

Основы административного права 

Основы уголовного права 

Модуль 3. Правовое обеспечение частных интересов граждан 

Основы гражданского  права 

Наследственное право: понятие, основные институты. 

Авторское и патентное право 

Основы семейного права 

Модуль 4. Правовое регулирование других видов отношений 

Особенности правового регулирования  трудовых и иных, непосредственно с ними  связанных, 

отношений 
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Основы права социального обеспечения 

Правовое регулирование охраны окружающей природной среды (экологическое право) 

Правовое регулирование отношений в сфере информации, информационных технологий и 

защиты информации. 

Процессуальные отрасли российского права 

Обеспечивающая кафедра 

Кафедра теории и истории государства и права 
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Наименование 

дисциплины  
Психология и педагогика 

Курс(ы) 2 Семестр(ы) 4 Трудоемкость 3 з.е. (108 ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачеты 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина “Психология и педагогика” относится к базовой части образовательной программы. 

Она  связана с дисциплинами: «Образовательные технологии», «Оценивание в образовании», 

«Психология общения» и «Возрастная психология». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; ОК-7 - способность к самоорганизации и 

самообразованию. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  
- психолого-педагогические основы самоорганизации и самообразования; 

- называть элементы  структуры личности, особенности  межличностных отношений и общения в 

коллективе; 

- особенности индивидуального восприятия  и культурных различий; 

- основные категории и понятия психологической и педагогической наук; 

- предмет и методы психологии и педагогики, их место в системе наук о человеке; 

- объективные связи обучения, воспитания и развития личности в образовательных процессах и 

социуме; 

- сущность современных идей организации образовательного процесса; 

- давать характеристику идей и теорий отдельных ученых  в области психологии и педагогики;  

- называть правовые нормы организации образовательного процесса  и развития современной 

системы образования;  

- характеризовать  права и обязанности основных участников образовательного процесса; 

- понимать роль Интернета в построении личной образовательной стратегии и развития системы 

образования. 

 

Уметь: 

- ориентироваться в современных проблемах психологии, педагогики и образования; 

- анализировать учебно-воспитательные задачи и ситуации; 

- уметь соотносить и систематизировать полученные знания и практический опыт с изучаемой 

дисциплиной; 

- намечать перспективы саморазвития и самообразования; 

- приобретать новые знания, используя современные образовательные и информационные 

технологии; 

- уметь работать в группе, эффективно использовать время, планировать  свою деятельность с  

целью получения максимального результата; 

- осуществлять коллективную-творческую деятельность во время организации учебных занятий в 

университете; 

- уметь работать самостоятельно и в коллективе и подчинять личные интересы общей цели; 

- оценивать методы и технологии организации учебного процесса; 

- выбирать информационные ресурсы  согласно выработанным или указанным критериям; 

- применять знания на практике; 

- рассматривать  педагогические ситуации через призму правовых норм. 

 

Владеть:   
- опытом публичного выступления, участия в нерегламентированной и регламентированной 

дискуссии; 

- опытом анализа проблемных ситуаций в учебной и профессиональной деятельности, организации 

- учебного взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии 

учебной деятельности; 

- опытом организации коллективно-творческой деятельности; 
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- опытом сетевого взаимодействия  (на основе LMS «Moodle»);  

- опытом осуществления индивидуальных   или  коллективных проектов (продвинутый уровень); 

- опытом исследовательской деятельности (продвинутый уровень); 

- опытом  оценки учебной деятельности,  строящейся на основе правовых норм,  и анализа 

содержания образования в университете (продвинутый уровень); 

- обладать  психолого-педагогической  культурой (продвинутый уровень).  

Основное содержание дисциплины  

Раздел 1. Пропедевтические основы психологии и педагогики 

Раздел 2. Общая психология 

Раздел 3. Основы педагогики 

Обеспечивающая кафедра 

Кафедра непрерывного психолого-педагогического образования 
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Наименование 

дисциплины  
Экономика и управление 

Курс) 2 Семестр 3 Трудоемкость 3 з.е. (108 ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Экономика и управление» относится к базовой части образовательной 

программы. Дисциплина формирует знания, умения, навыки и компетенции, необходимые для 

изучения впоследствии дисциплин «Экономическая политика и основы бухгалтерского учета и 

аудита», «Психология общения».  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОК-3:  способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

 - закономерности функционирования современной экономики на мета-, макро- и 

микроуровнях; 

- основные понятия, категории и инструменты экономики; 

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки (меркантилизм, 

физиократия, классическая политическая экономия, марксизм, неоклассика, кейнсианство, 

монетаризм, российская экономическая школа); 

- основные характеристики экономической системы, ее разновидности по способу 

координации хозяйственной деятельности (традиционная, плановая, рыночная, смешанная, 

переходная), структуру национальной экономики, черты ее основных макроэкономических 

субъектов; 

- теорию общественного воспроизводства и экономического роста (стадии, объекты, формы, 

закономерности, фонды воспроизводства; типы экономического роста, экономическая и социальная 

эффективность; цикличность экономического роста, теории и модели экономического роста); 

- основы построения, расчет, анализа современной системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне (ВВП, ВНП, НД и др. в системе 

национального счетоводства); 

- основы функционирования подсистем национальной экономики (денежной, кредитной, 

финансовой, налоговой); 

- основные макроэкономические проблемы (инфляция, безработица, цикличность) и их 

решение с помощью государственной стабилизационной политики; 

- основы функционирования всемирного хозяйства (теории международной торговли; 

мировые рынки товаров, технологий, рабочей силы, капиталов; мировая валютная система; 

международная экономическая интеграция; 

- особенности российской экономики, концепции переходной экономики, основные 

направления реформ 90-х годов XX века, проблемы и перспективы экономического развития 

России, направления экономической политики государства; 

- основные теории микроэкономики (теория фирмы, теория потребительского поведения, 

теория факторов производства); 

- основы функционирования фирмы (издержки, прибыль, цена).  

Уметь: 

- рассчитывать и анализировать основные макроэкономические показатели; 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы на макроуровне; 

- выявлять закономерности, проблемы экономического развития при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности и возможных социально-экономических последствий; 

- оценивать осуществляемые на современном этапе меры государственной 

макроэкономической политики; 

- рассчитывать и анализировать основные показатели деятельности предприятия 

- оценивать осуществляемые на современном этапе меры внешнеэкономической политики; 

- использовать источники экономической и социальной информации; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор данных для решения 
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поставленных экономических задач; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, 

доклада. 

Владеть:  

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на макро-, микро- и метауровнях; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации выполнения поручений. 

Основное содержание дисциплины (перечислить разделы, основные темы) 

1. Введение в курс экономической теории 

2. Экономический рост: содержание, факторы, динамика 

3. Общие основы рыночной экономики 

4. Основы микроэкономики 

5. Основы макро и метаэкономики 

Обеспечивающая кафедра 

Кафедра экономической теории 
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Наименование 

дисциплины  
Безопасность жизнедеятельности 

Курс 3 Семестр(ы) 6 Трудоемкость 2 з.е. , 72 часа 

Формы промежуточной аттестации рейтинговый контроль входящий, 

промежуточный, итоговый  в 6 семестре; 

зачет. 

Место дисциплины в структуре ОП 

входит в состав базового цикла дисциплин подготовки бакалавра. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

 ОК-9: способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Планируемые  результаты обучения 

1. Знать: - некоторые нормы состоянии среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха 

человека; 

- принципы обеспечения безопасности взаимодействия  человека  со средой обитания; 

- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов; 

- средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости технических средств 

и технологических процессов; 

- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности. 

2. Уметь: - идентифицировать негативные факторы  воздействия  состояния среды обитания 

естественного, техногенного и  антропогенного происхождения. 

- прогнозировать развитие негативных воздействий; 

- оценивать последствия действия негативных факторов на организм человека; 

- оказывать первую медицинскую помощь в ЧС. 

3. Владеть: - навыком оказания первой медицинской помощи при ЧС, эффективного 

использования знаний и умений в области обеспечения безопасности жизнедеятельности, защиты 

окружающей среды, защиты в чрезвычайных ситуациях.  

 

Основное содержание дисциплины (перечислить разделы, основные темы) 

Модуль   1.   Общие   вопросы   безопасности жизнедеятельности 

Тема 1. Основные понятия, термины и определения безопасности жизнедеятельности 

Тема 2. Законодательство, нормативная и нормативно-техническая документация по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности 

Тема 3. Природные опасности и угрозы 

Тема 4. Техногенные опасности и защита от них 

Тема 5. Пожарная безопасность 

Тема 6. Социальная и медицинская безопасность 

Тема 7. Управление охраной труда 

Модуль 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

Тема 1. Нормативная и правовая база РСЧС и ГО 

Тема 2. ЧС мирного и военного времени         

Тема 3. Прогнозирование и оценка обстановки вЧ С  

Тема 4 Основы   защиты   населения   и территорий в ЧС 

Тема 5. Ликвидация последствий ЧС 

Тема 6. Основы противодействия  терроризму 

Тема 7. Неотложная медицинская помощь. Остановка кровотечения, проведение реанимационных 

мероприятий. 

Обеспечивающая кафедра 

Кафедра  физической культуры и БЖД 
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Наименование 

дисциплины  
Теоретическая механика 

Курс(ы) 4 Семестр(ы) 7 Трудоемкость 3 з.е. (108 ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина входит в базовую часть образовательной программы. Для освоения дисциплины 

необходимы знания дисциплин: математический анализ, линейная алгебра и аналитическая 

геометрия, дифференциальные уравнения. Освоение дисциплины позволит в дальнейшем изучать 

курсы естественнонаучного цикла и спецкурсы по выбору студента. 

 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОПК-1 Готовность использовать фундаментальные знания в области математического анализа, 

комплексного и функционального анализа, алгебры, аналитической геометрии, дифференциальной 

геометрии и топологии, дифференциальных уравнений, дискретной математики и математической 

логики, теории вероятностей, математической статистики и случайных процессов, численных 

методов, теоретической механики в будущей профессиональной деятельности 

ОПК-2 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникацион-

ных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-1 Способность к определению общих форм и закономерностей отдельной предметной области 

ПК-2 Способность математически корректно ставить естественнонаучные задачи, знание 

постановок классических задач математики 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: теоретические основы, понятия, законы и модели теоретической механики. 

Уметь:  пони мать, излагать и критически анализировать базовую общефизическую информацию; 

пользоваться теоретическими основами, основными понятиями, законами и моделями 

теоретической механики 

Владеть:  методами анализа теоретической механики 

 

Основное содержание дисциплины  

 1.Кинематика. 

 2.Динамика точки. 

 3.Динпмика системы материальных точек. 

 4. Уравнения Лагранжа. 

 5. Малые колебания. 

 6.Уравнения Гамильтона. Канонические преобразования 

 

Обеспечивающая кафедра 

Кафедра математического анализа и геометрии 
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Наименование 

дисциплины  
Численные методы 

Курс(ы) 4 Семестр(ы) 7 Трудоемкость 6 з.е. (216 ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Данная дисциплина является обязательной для изучения. Для ее освоения необходимы 

знания, умения и навыки, которые студенты получают при освоении дисциплин «Алгебра», 

«Математический анализ», «Дифференциальные уравнения», «Уравнения математической физики», 

«Математическая статистика», «Языки и технологии программирования». 

Знания, полученные при  изучении дисциплины, студенты могут использовать при 

прохождении преддипломной практики, а также в научно-исследовательской работе. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОПК-1 Готовность использовать фундаментальные знания в области математического анализа, 

комплексного и функционального анализа, алгебры, аналитической геометрии, дифференциальной 

геометрии и топологии, дифференциальных уравнений, дискретной математики и математической 

логики, теории вероятностей, математической статистики и случайных процессов, численных 

методов, теоретической механики в будущей профессиональной деятельности 

ОПК-2 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникацион-

ных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

ОПК-4 Способность находить, анализировать, реализовывать программно и использовать на 

практике математические алгоритмы, в том числе с применением современных вычислительных 

систем 

ПК-1 Способность к определению общих форм и закономерностей отдельной предметной области 

ПК-2 Способность математически корректно ставить естественнонаучные задачи, знание 

постановок классических задач математики 

ПК-3 Способность строго доказывать утверждение, сформулировать результат, увидеть следствия 

полученного результата 

Планируемые  результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: основные идеи численных методов. 

Уметь: использовать численные методы для получения численного результата, оценивать 

погрешность полученного результата. 

Владеть: навыками решения типичных задач, решаемых численными методами, навыками 

оценивания погрешности результата. 

Основное содержание дисциплины (перечислить разделы, основные темы) 

Теория погрешностей: приближенное число, приближения по избытку и недостатку, 

абсолютная и относительная погрешности, основные источники и виды погрешностей; 

нормализованная форма и порядок числа, значащая цифра, верная цифра приближенного числа, 

количество верных знаков приближенного числа; правила округления чисел и подсчета 

погрешностей 

Интерполирование функций: постановка задачи интерполяции; интерполяционный 

многочлен Лагранжа, его существование и единственность, оценка погрешности 

интерполяционной формулы Лагранжа; конечные разности, интерполяционный многочлен 

Ньютона с конечными разностями; многочлены Чебышева, их свойства; минимизация остаточного 

члена погрешности интерполирования; сплайны, экстремальные свойства сплайнов, построение 

кубического   интерполяционного   сплайна 

Наилучшие приближения в ЛНП. Метод наименьших квадратов: наилучшее приближение в 

нормированном пространстве; существование элемента наилучшего приближения; Чебышевский 

альтернанс, единственность многочлена наилучшего приближения в С; ортогональные 

многочлены, процесс ортогонализации Шмидта, запись многочлена в виде разложения по 

ортогональным многочленам; метод наименьших квадратов, его применение в биометрии и 

экономике 

Численное дифференцирование: постановка задачи численного дифференцирования, два 

способа построения формул численного интегрирования – с использованием интерполирующей 
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функции и метод неопределенных коэффициентов; частные формулы численного 

дифференцирования, оценка погрешности численного дифференцирования 

Численное интегрирование: постановка задачи численного интегрирования; простейшие   

квадратурные формулы прямоугольников, трапеций, парабол, квадратурные формулы Ньютона-

Котеса, оценки погрешности этих квадратурных формул; составные квадратурные формулы, 

оценки погрешности; метод Рунге практической оценки погрешности численного интегрирования 

Полная проблема собственных значений: полная и частная проблема собственных значений; 

метод Якоби решения полной проблемы собственных значений для вещественной симметричной 

матрицы 

Методы решения обыкновенных уравнений и их систем: методы решения нелинейных 

уравнений: метод бисекций, метод простой итерации и метод Ньютона; метод простой итерации 

решения систем нелинейных уравнений, теорема о достаточном условии сходимости, необходимое 

и достаточное условие сходимости; метод Зейделя; метод прогонки решения систем линейных 

алгебраических уравнений с трехдиагональной матрицей  

Методы решения дифференциальных уравнений: метод разложения в ряд Тейлора решения 

задачи Коши для ОДУ, метод Эйлера и его модификации, методы Рунге-Кутта, многошаговые 

методы Адамса; конечно-разностные методы, понятие об аппроксимации, исследование свойств 

конечно-разностных схем на модельных примерах; основные понятия теории разностных схем: 

аппроксимация, устойчивость, сходимость; аппроксимация, устойчивость и сходимость для 

простейшей краевой задачи для ОДУ второго порядка 

Обеспечивающая кафедра 

Прикладной математики и компьютерных наук 
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Наименование 

дисциплины  
Языки и технологии программирования 

Курс(ы) 1–2 Семестр(ы) 2–4 Трудоемкость 10 з.е. (360 ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет, экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОПК-4: способность находить, анализировать, реализовывать программно и использовать на 

практике математические алгоритмы, в том числе с применением современных вычислительных 

систем; 

ОПК-2: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникацион-

ных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

ПК-1: способность к определению общих форм и закономерностей отдельной предметной области. 

Планируемые  результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  

Основные понятия и методы, связанные с построением и анализом алгоритмов. 

- Основные структуры данных и технику программирования, часто применяемые в эффективных 

алгоритмах. 

- Базовые математические алгоритмы и классы задач, к которым они применимы. 

- Основные характеристики и возможности нескольких современных вычислительных систем. 

- Основные инструменты программных средств для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности. 

- Классы заданий, к которым применимы те или иные программные средства. 

- Основные математические структуры предметной области. 

Уметь: 

- Проводить анализ условий математических задач и находить подходящие для их решения 

алгоритмы. 

- Использовать известные оценки сложности и точности используемого алгоритма. 

- Использовать на практике готовые реализации алгоритмов компьютерной математики средствами 

специализированных систем компьютерной математики и языков программирования общего 

назначения. 

- Выбирать информационные ресурсы и знания из различных дисциплин в связи с при-менением 

методов обработки информации для решения учебных и учебно-исследовательских задач. 

- Распознать математические объекты, относящиеся к предметной области и существующие между 

ними закономерности. 

Владеть: 

- Методами программирования математических алгоритмов с использованием специализированных 

систем компьютерной математики и языков программирования общего назначения. 

- Навыками оценки сложности и точности алгоритма. 

- Навыками самостоятельного доказательства свойств алгоритмов. 

- Навыками работы в нескольких современных вычислительных системах. 

- Способами и навыками применения программных средств для решения учебных и учебно-

исследовательских задач. 

- Терминологией предметной области, устанавливать связи между математическими идеями и 

теориями. 

Основное содержание дисциплины (перечислить разделы, основные темы) 

1. Структурное программирование на языке C++. 

1.1. Основные элементы языка программирования C++. 

1.1.1. Простые типы данных. 

1.1.2. Составные типы данных (одномерные и многомерные массивы, структуры, 

перечисления). 

1.1.3. Общий вид программы. 

1.1.4. Объявление и инициализация переменных. 
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1.1.5. Вычисление выражений. 

1.2. Реализация стандартных алгоритмов в C++. 

1.2.1. Реализация линейных алгоритмов. Ввод и вывод информации. 

1.2.2. Реализация алгоритмов ветвления. 

1.2.3. Реализация циклических алгоритмов. 

1.3. Управление памятью. 

1.3.1. Ссылочный и указательный типы. 

1.3.2. Выделение и освобождение динамической памяти. 

1.3.3. Одномерные и многомерные динамические массивы, связь массивов и указателей. 

1.4. Библиотеки функций (C Runtime Library). 

1.4.1. Строковые операции (strlen, strcpy, strcat, strcmp). 

1.4.2. Преобразование данных (atof, atoi, atol, gcvt). 

1.4.3. Консольный и файловый потоковый ввод-вывод (fopen, fclose, scanf/fscanf/ sscanf, 

printf/fprintf/sprintf, fread, fwrite, fseek). 

1.4.4. Математические функции (srand, rand, sqrt, pow, sin, cos, tan, asin, acos, atan, exp, log, 

abs/fabs, floor, ceil). 

1.5. Разработка функций пользователя. 

1.5.1. Определение функций пользователя. 

1.5.2. Перегрузка операторов и функций. 

1.5.3. Рекурсивные алгоритмы. 

1.5.4. Библиотеки функций и типов данных. 

1.5.5. Многомодульные приложения и их компиляция. 

2. Объектно-ориентированное программирование. 

2.1. Инкапсуляция. 

2.1.1. Классы, их элементы, уровни доступа. 

2.1.2. Использование готовых классов в программе. 

2.1.3. Строковые операции с использованием класса String. 

2.1.4. Консольный и файловый потоковый ввод-вывод с использованием библиотеки iostream. 

2.1.5. Инициализация, копирование и финализация объектов. Конструкторы, деструкторы, 

операторы присваивания. 

2.1.6. Реализация методов класса. Указатель на текущий объект. 

2.1.7. Специальные методы (оператор индексирования, функциональный оператор). 

2.2. Динамические структуры данных (процедурная и объектная реализация). 

2.2.1. Массив с контролем индексов. 

2.2.2. Список. 

2.2.3. Стек. Реализация с помощью списка и массива. 

2.2.4. Очередь. Реализация с помощью списка и массива. 

2.2.5. Дерево. 

2.3. Параметризованные структуры данных. 

2.3.1. Шаблоны классов. Параметры-типы и параметры-константы. 

2.3.2. Реализация структур данных в стандартной библиотеке C++ (шаблоны классов vector, 

list, deque, итераторы).  

2.4. Событийно-ориентированное программирование. 

2.4.1. Последовательные программы и программы, обрабатывающие события. Связь с 

человеко-машинным взаимодействием. 

2.4.2. Принципы программной реализации графического интерфейса в современных 

операционных системах. Библиотеки классов для создания GUI (wxWidgets). 

2.4.3. Программные исключения как примеры событий. Перехват и обработка исключений. 

2.4.4. Возбуждение исключений. Сравнение реализаций алгоритмов с возбуждением 

исключений и с анализом возвращаемых функциями значений. 

2.4.5. Создание собственных классов исключений. 

2.5. Объектно-ориентированное программирование и проектирование. 

2.5.1. Наследование. 

2.5.2. Полиморфизм. 

2.5.3. Библиотеки классов, использующие наследование и полиморфизм (на примере 
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wxWidgets). Разработка библиотек классов пользователя. 

2.5.4. Объектно-ориентированное проектирование. Язык UML. 

3. Функциональное и логическое программирование. 

3.1. Функциональное программирование. Язык Lisp. 

3.2. Логическое программирование. Язык Prolog. 

4. Программная инженерия. 

4.1. Моделирование и анализ программного обеспечения. Спецификации и требования к 

программному обеспечению. 

4.2. Проектирование программного обеспечения. 

4.3. Верификация программного обеспечения. 

4.4. Программные средства и окружения, предоставляющие средства моделирования, 

проектирования, тестирования и управления. 

4.5.  Эволюция программного обеспечения (сопровождение программного обеспечения, 

реинжиниринг, повторное использование программного обеспечения). 

Обеспечивающая кафедра 

Прикладной математики и компьютерных наук 
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Наименование 

дисциплины  
Фундаментальная алгебра 

Курс(ы) 1-2 Семестр(ы) 1,2,3 Трудоемкость 20 з.е. (720 ч.) 

Формы промежуточной аттестации Экзамен (1,2,3 семестры) 

Место дисциплины в структуре ОП 

Данная дисциплина включена в базовую часть учебного плана. Для ее успешного изучения 

необходимы «входные» знания и умения в области математики, полученные в процессе обучения 

по программе средней школы. 

Дисциплина опирается на следующие (параллельно изучаемые) дисциплины учебного плана: 

- математический анализ; 

- аналитическая геометрия. 

Эти дисциплины доставляют материал для примеров и служат сферой ключевых приложений 

алгебраических теорий и алгоритмов. Таким образом, зависимость алгебры, анализа и геометрии 

является взаимной. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОПК-1. Готовность использовать фундаментальные знания в области математического 

анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, аналитической геометрии, 

дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных уравнений, дискретной математики 

и математической логики, теории вероятностей, математической статистики и случайных 

процессов, численных методов, теоретической механики в будущей профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

ОПК-2. Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.  

ОПК-3. Способность к самостоятельной научно-исследовательской работе. 

ПК-1. Способностью к определению общих форм и закономерностей отдельной предметной 

области. 

ПК-2. Способностью математически корректно ставить естественнонаучные задачи, знание 

постановок классических задач математики.  

ПК-3. Способность строго доказать утверждение, сформулировать результат, увидеть 

следствия полученного результата. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: линейную алгебру, алгебру многочленов, начала теории групп и колец, основные понятия и 

классические результаты алгебры; основные алгебраические задачи и алгоритмы; основные 

свойства и примеры групп, колец, полей (см. комп. ОПК-1, ПК-1); 

Уметь: воспроизводить доказательства основных классических результатов алгебры (в том числе 

теорем из абстрактной теории групп и колец), строить новые доказательства, корректно ставить 

математические задачи и решать их,  решать системы линейных уравнений; вычислять 

определители; исследовать свойства многочленов; строить базисы в подпространствах 

конечномерных линейных пространств;  находить собственные векторы и собственные значения 

для линейных операторов; строить ортогональные базисы в конечномерных евклидовых 

пространствах; иллюстрировать на конкретных примерах простейшие свойства групп и колец; 

развивать свою математическую интуицию с помощью постоянных размышлений над 

алгебраическими задачами и проблемами (см. комп. ОПК-1, ПК-2, ПК-3). 

Владеть: высоким уровнем математической и информационной культуры, навыками 

самостоятельной исследовательской работы,  методами теории многочленов и алгоритмами 

линейной алгебры и геометрии конечномерных линейных пространств; техникой евклидовых 

пространств; навыками работы с абстрактными алгебраическими системами – группами и 

кольцами (см. комп. ПК-2, ОПК-3, ПК-3). 

Основное содержание дисциплины  

1. Введение в алгебру: системы линейных уравнений, определители, арифметические пространства, 

комплексные числа. 

2. Линейная алгебра: линейные пространства и подпространства, линейные отображения линейных 

пространств, билинейные функции на линейных пространствах. 

3. Алгебраические системы: общие понятия, теория групп, теория колец. 
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Обеспечивающая кафедра 

Алгебры и математической логики 
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Наименование 

дисциплины  
Компьютерная алгебра 

Курс(ы) 2 Семестр(ы) 4 Трудоемкость 3 з.е. (108 ч.) 

Формы промежуточной аттестации контрольные работы, зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Курс "Компьютерная алгебра" использует следующие дисциплины учебного плана: 

- фундаментальная алгебра; 

- теория чисел; 

- дискретная математика. 

Список учебных дисциплин (модулей), изучение которых опирается на материал курса 

"Компьютерная алгебра": 

- компьютерная геометрия; 

- преддипломная практика или научно-исследовательская работа. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОПК-1: готовность использовать фундаментальные знания в области математического 

анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, аналитической геометрии, 

дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных уравнений, дискретной математики 

и математической логики, теории вероятностей, математической статистики и случайных 

процессов, численных методов, теоретической механики в будущей профессиональной 

деятельности 

ОПК-2: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-1: способность к определению общих форм и закономерностей отдельной предметной 

области 

ПК-2: способность математически корректно ставить естественнонаучные задачи, знание 

постановок классических задач математики 

ПК-3: способность строго доказать утверждение, сформулировать результат, увидеть 

следствия полученного результата 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  
основные алгоритмы, реализующие (точные) вычисления и манипуляции с такими объектами как 

матрицы и многочлены над различными кольцами и полями; критерии неразложимости элементов 

в конкретных целостных кольцах (в частности, критерии простоты целых чисел и критерии 

неприводимости многочленов); принципы организации и основы синтаксиса компьютерных 

алгебраических систем (КАС); 

Уметь:   
выполнять (вручную и с помощью КАС) алгебраические действия над элементами алгебраических 

систем различного типа (групп, колец, полей); применять критерии простоты (неприводимости) в 

конкретных ситуациях;  

Владеть:   
методами факторизации (разложения на неразложимые множители) элементов конкретных 

целостных колец (в частности, методами факторизации многочленов над кольцом целых чисел и 

над конечными полями); навыками вычислений с помощью КАС. 

Основное содержание дисциплины (перечислить разделы, основные темы) 

Разделы: 

КА-1. Теоретические основы компьютерной алгебры 

КА-2. Компьютерные алгебраические системы (КАС) 
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Наименование 

дисциплины  
Дискретная математика 

Курс(ы) 1 Семестр(ы) 2 Трудоемкость 3 з.е. (108 ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина входит в базовую часть ОП. Для ее успешного изучения необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения практикума по элементарной математике. Данная 

дисциплина должна подготовить студентов к освоению следующих дисциплин и практик: базы 

данных; дополнительные главы дискретной математики; комбинаторные алгоритмы; 

криптографические методы защиты информации; математическая логика; модуль 

«Дополнительные главы прикладной математики и компьютерных наук»; модуль «Математические 

методы защиты информации»; операционные системы; параллельные вычисления; преддипломная 

практика; распознавание образов; сети и системы передачи информации; теория алгоритмов; 

теория вероятностей и математическая статистика; теория информации. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОПК-1. Способность использовать базовые знания естественных наук, математики и информатики, 

основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с фундаментальной информатикой и 

информационными технологиями 

ОПК-4. Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникацион-

ных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-2. Способность понимать, совершенствовать и применять современный математический 

аппарат, фундаментальные концепции и системные методологии, международные и 

профессиональные стандарты в области информационных технологий 

ПК-6. Способность эффективно применять базовые математические знания и информационные 

технологии при решении проектно-технических и прикладных задач, связанных с развитием и 

использованием информационных технологий 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: основные понятия и результаты дискретной математики; 

Уметь:  пользоваться математическим языком и решать основные задачи; 

Владеть:  навыками работы с математическими текстами. 

Основное содержание дисциплины (перечислить разделы, основные темы) 

1. Комбинаторика 

- элементы теории множеств; правила суммы и произведения. 

- перестановки и сочетания; мультимножества;  

- тождества с числом сочетаний; бином Ньютона, полиномиальная теорема, треугольник Паскаля; 

- принцип включения и исключения; 

- типовые задачи. 

2.Производящие функции. Числа Фибоначчи; 

- типовые задачи 

3. Однородные и неоднородные рекуррентные соотношения. 

- типовые задачи. 

4. Элементы теории графов; 

- типовые задачи. 

Обеспечивающая кафедра 

Кафедра алгебры и математической логики 

  



 

Аннотация рабочей программы ОП бакалавриата 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 

СМК ОП2 03 

 

 
Наименование 

дисциплины  
Аналитическая геометрия 

Курс(ы) 1 Семестр(ы) 1-2 Трудоемкость 9 з.е. (324 ч.) 

Формы промежуточной аттестации Экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Аналитическая геометрия» относится к  базовой части ОП. 

Для ее успешного изучения необходимы знания и умения, приобретённые в результате 

освоения школьного курса математики и начальных разделов линейной алгебры. 

Освоение дисциплины «Аналитическая геометрия»  необходимо при последующем освоении 

дисциплин: «Линейная алгебра», «Дифференциальная геометрия», «Математический анализ» и 

ряда других, а также при решении прикладных задач. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОПК-1. Готовность использовать фундаментальные знания в области математического 

анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, аналитической геометрии, 

дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных уравнений, дискретной математики 

и математической логики, теории вероятностей, математической статистики и случайных 

процессов, численных методов, теоретической механики в будущей профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

ОПК-2. Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.  

ПК-1. Способностью к определению общих форм и закономерностей отдельной предметной 

области. 

ПК-2. Способностью математически корректно ставить естественнонаучные задачи, знание 

постановок классических задач математики.  

ПК-3. Способность строго доказать утверждение, сформулировать результат, увидеть 

следствия полученного результата. 

Планируемые  результаты обучения 

знать:  

основные понятия аналитической геометрии, определения и свойства математических объектов в 

этой области, формулировки основных утверждений, методы их доказательства, возможные сферы  

их  приложения; 

уметь:  
решать задачи вычислительного и теоретического характера в области аналитической геометрии; 

владеть:  

математическим аппаратом аналитической геометрии, методами решения  стандартных задач и 

доказательства утверждений в этой области. 

Основное содержание дисциплины (перечислить разделы, основные темы) 

1. Векторы и операции над ними; 

2. Прямая на плоскости; 

3. Плоскость и прямая в пространстве; 

4. Кривые второго порядка; 

5. Поверхности второго порядка. 

Обеспечивающая кафедра 

Математического анализа и геометрии 

 

  



 

Аннотация рабочей программы ОП бакалавриата 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 

СМК ОП2 03 

 

 
Наименование 

дисциплины  
Дифференциальная геометрия и топология 

Курс(ы) 2 Семестр(ы) 3 Трудоемкость 4 з.е. (144 ч.) 

Формы промежуточной аттестации  экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла ОП 

02.03.01.»Математика и компьютерные науки». 

Для её изучения необходимо знать основные топологические понятия и утверждения 

математического анализа и теории обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Дисциплина углубляет знание основных понятий из математического анализа, 

дифференциальных уравнений и является необходимой базой при изучении дисциплин: 

функциональный анализ, теоретическая физика и др. 

 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОПК-1 Готовность использовать фундаментальные знания в области математического 

анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, аналитической геометрии, 

дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных уравнений, дискретной математики 

и математической логики, теории вероятностей, математической статистики и случайных 

процессов, численных методов, теоретической механики в будущей профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникацион-

ных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-1 Способность к определению общих форм и закономерностей отдельной предметной 

области 

ПК-2 Способность математически корректно ставить естественнонаучные задачи, знание 

постановок классических задач математики 

ПК-3 Способность строго доказывать утверждение, сформулировать результат, увидеть 

следствия полученного результата 

 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  
-способы задания и локального изучения линий и поверхностей на плоскости и в пространстве; 

-теории кривизн линий и поверхностей; 

-основные инварианты изгибания поверхностей; 

-основные типы специальных линий на поверхности (асимптотические, кривизн, геодезические); 

-способы задания топологии на множестве, классификацию точек относительно подмножества; 

-несколько способов определения непрерывного отображения, их связь; 

-основные топологические инварианты; 

-классические топологические многообразия и гладкие структуры на них.,  

Уметь:   
-строить плоские линии по параметрическим и неявным уравнениям; 

-применять формулы Тейлора при построении линий и изучении локального поведения линий и и 

поверхностей в окрестности точки; 

-находить уравнения элементов сопровождающего трёхгранника линии, касательной плоскости и 

нормали, вычислять разные кривизны; 

-находить уравнения специальных линий на поверхности; 

-вычислять коэффициенты аффинной связности и с их помощью реализовывать параллельный 

перенос касательных векторов поверхности; 

-доказывать гомеоморфность или негомеоморфность с помощью топологических инвариантов; 

-проверять дифференцируемость атласа на конкретных многообразиях; 

Владеть:   
-методами исследования локального поведения линий и поверхностей; 

-методами проверки отображения на непрерывность; 

-методами задания топологий и установления типа топологического пространства. 



 

Аннотация рабочей программы ОП бакалавриата 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 

СМК ОП2 03 

 

 
 

Основное содержание дисциплины (перечислить разделы, основные темы) 

1.Введение 

2.Теория кривых на плоскости и в пространстве. 

3.Теория поверхностей в пространстве. 

4.Элементы общей топологии. 

5.Дифференцируемые (гладкие) многообразия. 

 

Обеспечивающая кафедра 

Кафедра математического анализа и геометрии. 

  



 

Аннотация рабочей программы ОП бакалавриата 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 

СМК ОП2 03 

 

 
Наименование 

дисциплины  

Математический анализ 

Курс(ы) 1-2 Семестр(ы) 1-4 Трудоемкость 29 з.е. (1044 ч.) 

Формы промежуточной аттестации  экзамены 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Математический анализ» входит в базовую часть ОП. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОПК-1: Готовность использовать фундаментальные знания в области математического 

анализа в будущей профессиональной деятельности. 

ОПК-2: Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе  

информационной  и библиографической культуры с применением информационно - 

коммуникативных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

ПК-1: Способность к определению общих форм и закономерностей отдельной предметной 

области. 

ПК-2: Способность математически корректно ставить естественнонаучные задачи, знание 

постановок классических задач математики. 

ПК-3: Способность строго доказывать утверждения, сформулировать результат, увидеть 

следствия полученного результата. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- основные понятия, определения и свойства объектов математического анализа; 

- формулировки и доказательства основных утверждений курса; 

- основные алгоритмы курса и области их применения; 

- возможные связи с другими дисциплинами; 

- методы обработки информации, полученной в результате практических исследований. 

 

Уметь: 

- формулировать определения  основных понятий курса; 

- формулировать основные результаты; 

- доказывать утверждения в рамках курса математического анализа; 

- самостоятельно увидеть следствия сформулированного результата; 

- грамотно пользоваться    языком; 

- определять общие факты (критерии, теоремы, конструктивные доказательства) как закономерные 

инструментальные средства математического анализа; 

- решать задачи математического анализа; 

- самостоятельно строить алгоритм; 

- применять требуемый алгоритм для решения типовых задач;  

- самостоятельно математически корректно ставить простейшие прикладные задачи; 

- планировать свою работу и представлять результат; 

- применять полученную в рамках курса информацию в нестандартных ситуациях для решения 

задач; 

- преобразовывать исходные условия задачи так, чтобы свести её решение к использованию 

типовых методов; 

- применять полученные навыки к решению практических задач; 

- использовать аппарат курса  при решении задач из других областей математического знания и 

дисциплин естественно-научного содержания. 

Владеть: 

- способностью применять знания базовых определений курса как для решения задач 

математического анализа, так и задач, носящих прикладной характер; 

- методами доказательства утверждений; 

- прикладным аспектом алгоритмов математического анализа; 

- проблемно-задачной формой представления элементов математического анализа; 

- навыками использования аналитических методов для постановки и решения задач из смежных 

дисциплин и дисциплин естественно-научного цикла. 



 

Аннотация рабочей программы ОП бакалавриата 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 

СМК ОП2 03 

 

 
Основное содержание дисциплины  

1.Введение в математику. 

2. Действительные числа. 

3. Последовательности. 

4. Предел функции. 

5. Непрерывные функции. 

6. Производная и дифференциал. 

7. Исследование функций с помощью производной. 

8. Неопределённый интеграл. 

9. Определённый интеграл. 

10. Несобственный интеграл. 

11. Некоторые приложения интеграла Римана. 

12. Функция ограниченной вариации и интеграл Римана-Стилтьеса. 

13. Сходимость в пространстве ℝm . 

14. Множества точек в пространстве ℝm. 

15. Функции нескольких переменных (предел). 

16. Функции нескольких переменных (непрерывность). 

17. Функции нескольких переменных (дифференцируемость). 

18. Производные и дифференциалы высших порядков. 

19. Неявные функции. 

20. Числовые ряды. 

21. Функциональные последовательности и ряды. 

22. Интегралы, зависящие от параметра. 

23. Кратные интегралы. 

24. Начальные сведения о дифференциальных формах. 

25. Криволинейные и поверхностные интегралы. 

26. Основные интегральные формулы анализа. Теория поля. 

27. Ряды Фурье. 

28. Преобразования Фурье. 

29. Общая теория предела. 

Обеспечивающая кафедра 

Кафедра математического анализа и геометрии. 

 

  



 

Аннотация рабочей программы ОП бакалавриата 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 

СМК ОП2 03 

 

 
Наименование 

дисциплины  
Дифференциальные уравнения 

Курс(ы) 2 Семестр(ы) 3-4 Трудоемкость 8з.е. (288 ч.) 

Формы промежуточной аттестации Экзамен в 3-м и 4-м семестрах 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Дифференциальные уравнения» входит в базовую часть ОП. 

Для ее успешного изучения необходимы знания и умения, приобретённые в результате 

освоения предшествующих дисциплин: математический анализ, линейная алгебра, аналитическая 

геометрия. 

Освоение дисциплины «Дифференциальные уравнения»  необходимо при последующем 

освоении дисциплин: «Уравнения в частных производных», «Функциональный анализ» и ряда 

других, а также при решении прикладных задач.  

 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина:  

ОПК-1 Готовность использовать фундаментальные знания в области математического анализа, 

комплексного и функционального анализа, алгебры, аналитической геометрии, дифференциальной 

геометрии и топологии, дифференциальных уравнений, дискретной математики и математической 

логики, теории вероятностей, математической статистики и случайных процессов, численных 

методов, теоретической механики в будущей профессиональной деятельности 

ОПК-2 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникацион-

ных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-1 Способность к определению общих форм и закономерностей отдельной предметной области 

ПК-2 Способность математически корректно ставить естественнонаучные задачи, знание 

постановок классических задач математики 

ПК-3 Способность строго доказывать утверждение, сформулировать результат, увидеть следствия 

полученного результата 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  
основные понятия теории дифференциальных уравнений, определения и свойства математических 

объектов в этой области, формулировки основных утверждений, методы их доказательства, 

возможные сферы  их  приложения. 

Уметь: 

решать задачи вычислительного и теоретического характера в области дифференциальных 

уравнений.   

Владеть: 

математическим аппаратом дифференциальных уравнений, методами решения  стандартных задач 

и доказательства утверждений в этой области.   

 

Основное содержание дисциплины  

1. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Основные понятия, связанные с 

дифференциальными уравнениями. Геометрическая интерпретация: поле направлений, изоклины, 

интегральные кривые. Элементарные методы интегрирования 

2. Линейные уравнения и системы. Определитель Вронского, формула Лиувилля. Метод 

вариации постоянных. Линейные уравнения и системы с постоянными коэффициентами. 

Уравнения и системы со специальной правой частью. Экспонента и логарифм матрицы. Теорема 

Флоке – Ляпунова.  

3. Линейные уравнения второго порядка с переменными коэффициентами. Случай, когда 

коэффициенты раскладываются в степенные ряды. Нули решений. Теоремы сравнения и Штурма. 

Краевая задача. Функция Грина. Теорема Гильберта. 

4. Векторное поле. Фазовое пространство линейной однородной системы второго порядка с 

постоянными коэффициентами. Локальный фазовый портрет нелинейных систем. Предельные 

циклы. 

5. Устойчивость решений по Ляпунову и асимптотическая устойчивость. Теоремы Ляпунова 
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и Четаева. Устойчивость нулевого решения линейной однородной системы с постоянными 

коэффициентами. Теорема об устойчивости решения по системе линейного приближения.  

6. Первые интегралы автономных систем. Существование полной системы первых 

интегралов. 

7. Линейные и квазилинейные уравнения с частными производными первого порядка. 

Характеристики. Общее решение. Задача Коши. Теорема существования и единственности решения 

задачи Коши.  

8.Теоремы существования и единственности решений уравнений и систем. Непрерывная 

зависимость решений от параметров и начальных условий. Дифференцируемость решений по 

параметру, уравнения в вариациях. Продолжение решений. Теорема о выпрямлении векторного 

поля в окрестности неособой точки.  

 

Обеспечивающая кафедра 

Кафедра математического анализа и геометрии 
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Наименование 

дисциплины  
Теория вероятностей 

Курс(ы) 3 Семестр(ы) 6 Трудоемкость 4 з.е.(144 часа) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к базовой части ОП. 

Для изучения теории вероятностей и математической статистики необходимы знания, умения и 

навыки следующих дисциплин с указанием разделов (тем): 

1) Элементы теории множеств (операции над множествами, конечные и бесконечные множества, 

сравнение бесконечных множеств по мощности, алгебра множеств); 

2) Математический анализ (теория пределов, непрерывные и дифференцируемые функции, ряды); 

3) Теория функций и функциональный анализ (понятия меры и измеримости множеств, интеграла 

Лебега, различных видов сходимости последовательностей). 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОПК-1 Готовность использовать фундаментальные знания в области математического анализа, 

комплексного и функционального анализа, алгебры, аналитической геометрии, дифференциальной 

геометрии и топологии, дифференциальных уравнений, дискретной математики и математической 

логики, теории вероятностей, математической статистики и случайных процессов, численных 

методов, теоретической механики в будущей профессиональной деятельности 

ОПК-2 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникацион-

ных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-1 Способность к определению общих форм и закономерностей отдельной предметной области 

ПК-2 Способность математически корректно ставить естественнонаучные задачи, знание 

постановок классических задач математики 

ПК-3 Способность строго доказывать утверждение, сформулировать результат, увидеть следствия 

полученного результата 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: методы и результаты решения классической предельной проблемы теории вероятностей 

Уметь:  решать вероятностные задачи. 

Владеть: основами теории вероятностей, усвоив понятия множества элементарных исходов, 

алгебры случайных событий, вероятностной функции как числовой функции множеств, случайной 

величины, функции распределения случайной величины и числовых характеристик случайной 

величины. 

Основное содержание дисциплины (перечислить разделы, основные темы) 

Вероятностная модель эксперимента с конечным числом исходов 

Связь различных событий. Случайные величины и их характеристики 

Закон больших чисел. Условные вероятности и математические ожидания 

Математические основания теории вероятностей Аксиоматика Колмогорова 

Способы задания вероятностных мер на измеримых пространствах. 

Предельные теоремы 

Обеспечивающая кафедра 

Кафедра математического анализа и геометрии  
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Наименование 

дисциплины  
Математическая статистика 

Курс(ы) 4 Семестр(ы) 7 Трудоемкость 2 з.е. (72 ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Математическая статистика» включена в базовую часть учебного плана. Для ее 

успешного изучения необходимы «входные» знания и умения, полученные в процессе изучения 

дисциплин: 

- аналитическая геометрия; 

- фундаментальная алгебра; 

- дискретная математика; 

- математический анализ; 

- практикум по элементарной математике; 

- дифференциальные уравнения; 

- теория вероятностей.  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОПК-1. Готовностью использовать фундаментальные знания в области математического 

анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, аналитической геометрии, 

дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных уравнений, дискретной математики 

и математической логики, теории вероятностей, математической статистики и случайных 

процессов, численных методов, теоретической механики в будущей профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2. Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

ПК-1. Способностью к определению общих форм и закономерностей отдельной предметной 

области. 

ПК-2. Способностью математически корректно ставить естественнонаучные задачи, знание 

постановок классических задач математики. 

ПК-3. Способностью строго доказывать утверждение, сформулировать результат, увидеть 

следствия полученного результата. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  
- основные понятия и классические результаты теории вероятностей и математической статистики  

- основные статистические модели и методы их исследования, применяемые для решения задач в 

области математики; 

- теоретические результаты в области математики и естественных наук, используемые в 

математике; 

- технические и программные средства реализации информационных процессов; 

 - приоритеты библиографической культуры в модели информационной культуры. 

Уметь: 

- использовать статистические модели и теоретические результаты в областях, использующих 

математические методы и компьютерные технологии;  

- применять методы решения различных статистических задач с использованием математического 

моделирования процессов, объектов и программного обеспечения;  

- разрабатывать эффективные методы решения задач естествознания, техники, экономики и 

управления; 

- применять программно-информационное обеспечение в научной, исследовательской, проектно-

конструкторской и эксплуатационно-управленческой деятельности;  

- применять компьютеры и телекоммуникации, специальное оборудование, программные и 

аппаратные средства, системы обработки информации в области информационной и 

библиографической культуры;  

- обеспечить информационную безопасность. 

Реализация компетенций ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3   

Владеть:   
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- методами статистического моделирования при анализе задач в области в областях, использующих 

математические методы и компьютерные технологии; методами решения различных 

статистических задач с использованием математического моделирования процессов, объектов и 

программного обеспечения; разработкой эффективных методов решения задач естествознания, 

техники, экономики и управления; программно-информационным обеспечением научной, 

исследовательской, проектно-конструкторской и эксплуатационно-управленческой деятельности; 

преподаванием цикла математических дисциплин (в том числе информатики); 

- средствами ввода и манипулирования текстовой и графической информацией; 

- средствами архивного хранения больших объемов информации. 

 

Основное содержание дисциплины  

1. Выборочная теория 

2. Статистическое оценивание 

3. Проверка статистических гипотез 

Обеспечивающая кафедра 

Кафедра алгебры и математической логики 
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Наименование 

дисциплины  
Теоретическая физика 

Курс(ы) 4 Семестр(ы) 8 Трудоемкость 3 з.е. (108 ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина входит в вариативную часть ОП. Для освоения дисциплины необходимы знания 

дисциплин: математический анализ, линейная алгебра и аналитическая геометрия, 

дифференциальные уравнения. Освоение дисциплины позволит в дальнейшем изучать курсы 

естественнонаучного содержания и спецкурсы по выбору студента. 

 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОПК-2 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникацион-

ных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-1 Способность к определению общих форм и закономерностей отдельной предметной области 

ПК-2 Способность математически корректно ставить естественнонаучные задачи, знание 

постановок классических задач математики 

 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: теоретические основы, понятия, законы и модели физических явлений. 

Уметь: понимать, излагать и критически анализировать базовую общефизическую информацию; 

пользоваться теоретическими основами, основными понятиями, законами и моделями физики.  

Владеть:  методами анализа теоретической физики. 

 

Основное содержание дисциплины (перечислить разделы, основные темы) 

1.Структура научного знания 

2.Механика 

3.Электродинамика и СТО. 

4.ОТО. 

5.Квантовая механика. 

6.Квантовая теория поля. 

 

Обеспечивающая кафедра 

Кафедра математического анализа и геометрии 
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Наименование 

дисциплины  
Архитектура ЭВМ 

Курс(ы) 1 Семестр(ы) 1 Трудоемкость 3 з.е. (108 ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Данная дисциплина входит в блок дисциплин, связанных с изучением информационных 

технологий. Для ее освоения необходимы знание систем счисления, основ программирования и 

некоторых общих понятий высшей математики. Указанные знания и навыки студенты получают 

при освоении школьной программы и дисциплины «Практикум по элементарной математике и 

информатике». 

Освоение данной дисциплины предшествует изучению дисциплин «Языки и технологии 

программирования», «Операционные системы», «Базы данных», «Параллельное 

программирование» и «Новые информационные технологии в учебном процессе», а также 

прохождению производственной и преддипломной практики. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОПК-2 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникацион-

ных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

ОПК-4 Cпособность находить, анализировать, реализовывать программно и использовать на 

практике математические алгоритмы, в том числе с применением современных вычислительных 

систем 

ПК-1 Способность к определению общих форм и закономерностей отдельной предметной области 

Планируемые  результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: историю развития вычислительной техники, основные принципы классической архитектуры 

ЭВМ; различные способы интерпретации битовых последовательностей, правила выполнения 

арифметических и логических операций над ними; понятия командного цикла процессора и 

системы команд процессора, способы адресации и типы команд процессора; типы и принципы 

функционирования основных устройств, входящих в состав ЭВМ, способы организации 

взаимодействия между ними. 

Уметь: представлять целые и вещественные числа, символы и строки в виде битовых 

последовательностей; выполнять арифметические и логические операции над битовыми 

последовательностями при различной их интерпретации. 

Владеть: навыками создания на языке ассемблера программ, содержащих ветвления, циклы с 

переадресацией и подпрограммы. 

Основное содержание дисциплины (перечислить разделы, основные темы) 

I. Арифметические и логические основы ЭВМ 

1. Интерпретация битовых последовательностей 

1.1. Целые числа без знака 

1.2. Адреса 

1.3. Команды 

1.4. Символы и строки 

1.5. Целые числа со знаком 

1.6. Вещественные числа 

2. Операции над битовыми последовательностями 

2.1. Классы вычетов и операции над ними 

2.2. Арифметические и логические операции над битовыми последовательностями, 

интерпретируемыми как целые числа 

2.3. Некоторые специальные операции над битовыми последовательностями, интерпретируемыми 

как целые числа 

2.4. Побитовые логические операции над битовыми последовательностями 

2.5. Операции над битовыми последовательностями, интерпретируемыми как вещественные числа 

3. Способы хранения битовых последовательностей в памяти ЭВМ 

II. ЭВМ с точки зрения программиста 

1. Теоретические основы появления ЭВМ 
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1.1. Машины Тьюринга 

1.2. Машина Фон Неймана 

2. Организация памяти ЭВМ 

3. Способы указания операндов команд 

4. Основные группы машинных команд 

4.1. Целочисленная арифметика, логические и побитовые операции 

4.2. Перемещение данных 

4.3. Условные и безусловные переходы, организация циклов 

4.4. Вызов подпрограмм 

4.5. Обработка исключительных ситуаций и прерываний 

4.6. Осуществление ввода-вывода 

4.7. Вещественная арифметика и векторные вычисления 

5. Языки ассемблера и языки программирования высокого уровня 

III. Реализация ЭВМ 

1. Поколения ЭВМ 

2. Интегральные схемы 

3. Процессоры 

4. Память 

5. Взаимодействие различных компонентов ЭВМ 

6. Дисковые накопители 

Обеспечивающая кафедра 

Прикладной математики и компьютерных наук 
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Наименование 

дисциплины  
Практикум по элементарной математике и информатике 

Курс(ы) 1 Семестр(ы) 1 Трудоемкость 3 з.е. (108 ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина входит в вариативную часть ОП. Данная дисциплина должна подготовить студентов к 

освоению следующих дисциплин и практик: алгебра и геометрия; архитектура ЭВМ; дискретная 

математика; математический анализ; основы информационной безопасности; языки 

программирования. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОПК-2 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникацион-

ных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

ОПК-4. Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникацион-

ных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: все основные понятия школьной программы по математике и основные математические 

алгоритмы; 

Уметь: решать стандартные задачи элементарного характера, прежде всего, уравнения и 

неравенства, в том числе с применением информационно-коммуникационных технологий; 

Владеть: математическим аппаратом на элементарном уровне, в том числе с применением 

современных вычислительных систем. 

Основное содержание дисциплины  

Действия с обыкновенными дробями. Действия с алгебраическими дробями. Формулы 

сокращенного умножения. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Многочлены и дробно-рациональные выражения. Решение алгебраических неравенств методом 

интервалов. Модуль действительного числа. Корень n-й степени их действительного числа. 

Тождественные преобразования алгебраических выражений, содержащих иррациональности. 

Степень с рациональным показателем. Логарифм числа. Показательные и логарифмические 

функции. Графики функций. Метод математической индукции. Тригонометрические  функции. 

Обратные тригонометрические функции. Тригонометрические уравнения и неравенства. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Обеспечивающая кафедра 

Алгебры и математической логики 
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Наименование 

дисциплины  
Математическая логика и теория алгоритмов 

Курс(ы) 3 Семестр(ы) 5,6 Трудоемкость 7 з.е. (252 ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет, экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Учебная дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов» включена в вариативную 

часть учебного плана. Для ее успешного изучения необходимы «входные» знания и умения, 

полученные в процессе изучения дисциплин: 

- фундаментальная алгебра; 

- компьютерная алгебра; 

- дискретная математика; 

- математический анализ; 

- практикум по элементарной математике.  

Список учебных дисциплин (модулей), изучение которых опирается на материал курса 

«Математическая логика и теория алгоритмов»: 

- математическое моделирование; 

- формальные языки и грамматики; 

- комбинаторные алгоритмы; 

- история, методология и основания математики; 

- преддипломная практика или научно-исследовательская работа. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОПК-1. Готовностью использовать фундаментальные знания в области математического 

анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, аналитической геометрии, 

дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных уравнений, дискретной математики 

и математической логики, теории вероятностей, математической статистики и случайных 

процессов, численных методов, теоретической механики в будущей профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2. Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

ПК-1. Способностью к определению общих форм и закономерностей отдельной предметной 

области. 

ПК-2. Способностью математически корректно ставить естественнонаучные задачи, знание 

постановок классических задач математики. 

ПК-3. Способностью строго доказывать утверждение, сформулировать результат, увидеть 

следствия полученного результата. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: основные понятия и классические результаты математической логики и теории алгоритмов, 

современные направления и проблематику тех разделов математической логики и теории 

вычислимости, которые входят в сферу будущей профессиональной деятельности студента (эти 

знания лежат в основе всех перечисленных выше компетенций). 

Уметь: воспроизводить и творчески перерабатывать доказательства классических теорем 

математической логики, корректно формулировать естественнонаучные задачи на языке 

математической логики, доказывать или опровергать математические гипотезы, развивать свою 

математическую интуицию на основе глубоких знаний современной алгебры и математической 

логики, реализовывать свои идеи в виде научных результатов и увидеть следствия полученного 

результата (см. компетенции ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3). 

Владеть: навыками работы с теориями первого порядка, навыками использования методов 

математической логики и теории алгоритмов к конкретной предметной области, высоким уровнем 

математической культуры и интуиции, навыками перехода от интуитивных научных идей к их 

четкому и ясному изложению в надлежащем виде, технологиями поиска информации с помощью 

сетевых ресурсов  (см. компетенции ПК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3). 

Основное содержание дисциплины (перечислить разделы, основные темы) 

1. Алгебра высказываний 

2. Исчисление высказываний 
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3. Алгебра предикатов 

4. Элементы теории моделей 

5. Основы теории алгоритмов 

6. Теория рекурсивных функций 

7. Алгоритмические сводимости 

Обеспечивающая кафедра 

Кафедра алгебры и математической логики 
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Наименование 

дисциплины  
Уравнения математической физики 

Курс(ы) 3 Семестр(ы) 5 Трудоемкость 6 з.е. (216 ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Уравнения математической физики»  входит в вариативную часть дисциплин  

образовательной программы. 

Для ее успешного изучения необходимо уверенное владение методами  математического 

анализа,  функционального  анализа, дифференциальных и интегральных уравнений аналитической 

геометрии и линейной алгебры. 

Освоение дисциплины «Уравнения математической физики» необходимо для  последующего 

применения при решении прикладных задач, для построения и анализа различного рода 

физических моделей, а также при изучении физических дисциплин.  

 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОПК-1: готовность использовать фундаментальные знания в области математического анализа, 

комплексного и функционального анализа, алгебры, аналитической геометрии, дифференциальной 

геометрии и топологии, дифференциальных уравнений, дискретной математики и математической 

логики, теории вероятностей, математической статистики и случайных процессов, численных 

методов, теоретической механики в будущей профессиональной деятельности 

ОПК-2: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-1: способность к определению общих форм и закономерностей отдельной предметной области 

ПК-2: способность математически корректно ставить естественнонаучные задачи, знание 

постановок классических задач математики 

ПК-3: способность строго доказать утверждение, сформулировать результат, увидеть следствия 

полученного результата         

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  

основные понятия теории, определения и свойства математических объектов в области уравнений с 

частными производными, формулировки основных утверждений, методы их доказательства, 

возможные сферы  их  применения. 

Уметь:  
решать классические задачи математической физики. 

Владеть: 

аппаратом построения математических моделей физических процессов, анализом этих моделей,  

методами решения  задач и доказательства утверждений.  

Основное содержание дисциплины  

1. Примеры уравнений с частными производными. Классификация квазилинейных уравнений 

второго порядка в точке. Приведение квазилинейного уравнения второго порядка к каноническому 

виду в случае двух независимых переменных. 

2. Уравнение струны. Задача Коши. Формула Даламбера.  Энергетическое неравенство. 

Единственность решения задачи Коши. Волновое уравнение в ℝ2 и ℝ3. Формулы Пуассона и 

Кирхгофа. Принцип Дюамеля.  Корректные и некорректные задачи. Пример Адамара. Смешанная 

задача для волнового уравнения.  Метод Фурье решения смешанной задачи для волнового 

уравнения на отрезке.  

3. Уравнение теплопроводности. Принципы максимума. Единственность решения задачи 

Коши и непрерывная зависимость от начальных данных для уравнения теплопроводности. 

Функция источника и решение задачи Коши . Формула Пуассона. Решение смешанной задачи для 

уравнения теплопроводности на отрезке методом Фурье. 

4. Свойства оператора Лапласа. Задача Дирихле и Неймана. Принцип максимума для 

гармонических функций. Задача Дирихле для уравнения Лапласа в круге. Интеграл Пуассона. 

Краевые задачи в кольце. 
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5. Формулы Грина для оператора Лапласа. Теоремы об интегральных представлениях 

функций в области. Свойства гармонических функций. Функция Грина задачи Дирихле. Решение 

задачи Дирихле для уравнения Лапласа в шаре.  

 

Обеспечивающая кафедра 

Кафедра математического анализа и геометрии. 
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Наименование 

дисциплины  
Вариационное исчисление и методы оптимизации 

Курс(ы) 4 Семестр(ы) 7 Трудоемкость 5 з.е. (180 ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Вариационное исчисление и методы оптимизации - комплексная математическая 

дисциплина, занимающаяся построением теории, разработкой методов и алгоритмов решения 

экстремальных задач. Она является обязательной и входит в вариативную часть ОП, 

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с другими частями ОП: 

математический анализ, фундаментальная алгебра, аналитическая геометрия, дифференциальная 

геометрия и топология, дифференциальные уравнения, уравнения математической физики, 

дискретная математика, математическая логика и теория алгоритмов, теория вероятностей, 

математическая статистика, численные методы, теоретическая механика. Теоретические 

дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: математическое моделирование, производственная практика. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин: математический анализ, теория функций комплексного переменного, функциональный 

анализ, алгебра, аналитическая геометрия, дифференциальная геометрия, топология, 

дифференциальные уравнения. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОПК – 1: готовность использовать фундаментальные знания в области математического 

анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, аналитической геометрии, 

дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных уравнений, дискретной математики 

и математической логики, теории вероятностей, математической статистики и случайных 

процессов, численных методов, теоретической механики в будущей профессиональной 

деятельности; 

ОПК – 2: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникацион-

ных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

ПК – 1: способность к определению общих форм и закономерностей отдельной предметной 

области; 

ПК – 2: способность математически корректно ставить естественнонаучные задачи, знание 

постановок классических задач математики; 

ПК – 3: способность строго доказать утверждение, сформулировать результат, увидеть 

следствия полученного результата. 

Планируемые  результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: фундаментальные области математического анализа, комплексного и 

функционального анализа, алгебры, аналитической геометрии, дифференциальной геометрии и 

топологии, дифференциальных уравнений, дискретной математики и математической логики, 

теории вероятностей, математической статистики и случайных процессов, численных методов, 

теоретической механики, на которых основываются математика и компьютерные науки, 

математические модели и методы их исследования, применяемые для решения задач в области 

математики и компьютерных наук; теоретические результаты в области математики и 

естественных наук, используемые в математике и компьютерных науках; основные математические 

структуры отдельной предметной области, связи между ними, закономерности, которым они 

подчинены и тот математический аппарат, при помощи которого устанавливаются эти 

закономерности; основы методологии естественнонаучного познания реального мира с учётом 

специфики математических и естественнонаучных процедур; основы фундаментальных теорий об 

окружающем мире, законы развития антропогенного мира, законы человеческой деятельности о 

идеях, подходах, принципах, категориях, имеющих характер всеобщности; теоретическое знание о 

структуре, логической организации, методах и средствах деятельности, направленной на 

математическое моделирование реальных процессов; способы исследования моделей, границ 

применимости естественнонаучных методов математического моделирования; постановки 
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классических задач математики, основные методы доказательства математических утверждений 

(прямое доказательство, метод доказательства «от противного», контрпримеры и т. д.); основные 

виды теорем (прямая, обратная, противоположная прямой и противоположная обратной) и связь 

между ними; связи между математическими понятиями в результате доказательства теорем и как 

эти теоремы приводят к формулировкам новых результатов; понятие информации; технические и 

программные средства реализации информационных процессов; приоритеты библиографической 

культуры в модели информационной культуры; общую методику создания библиографических 

средств, прежде всего, электронных учебно-вспомогательных библиографических пособий; 

требования к видам обеспечения информационной безопасности в информационных системах и 

ресурсах (ИСиР); документы правового нормативного обеспечения информационной безопасности 

(ИБ); методическое, техническое, организационное обеспечение ИБ; модели угроз; модель защиты. 

Уметь: использовать математические модели и теоретические результаты в областях, 

использующих математические методы и компьютерные технологии; применять методы решения 

различных задач с использованием математического моделирования процессов, объектов и 

программного обеспечения; разрабатывать эффективные методы решения задач естествознания, 

техники, экономики и управления; применять программно-информационное обеспечение в 

научной, исследовательской, проектно-конструкторской и эксплуатационно-управленческой 

деятельности; преподавать цикл математических дисциплин (в том числе информатики); применять 

компьютеры и телекоммуникации, специальное оборудование, программные и аппаратные 

средства, системы обработки информации в области информационной и библиографической 

культуры: использовать предлагаемые схемы классификации для структурирования информации; 

создавать архивы хранения больших объёмов текстовой, аудио и видео информации на 

персональном компьютере; создавать компьютерный информационный продукт познавательной, 

исследовательской, профессиональной деятельности с использованием мультимедиа технологий; 

обеспечить информационную безопасность; воспроизвести основные математические факты с 

помощью общепринятой математической символикой в строгих математических терминах; 

распознать математические объекты, относящиеся к отдельной предметной области и 

существующие между ними закономерности; установить связи между различными 

математическими понятиями, используя математический аппарат данной конкретной области; 

видеть за абстракциями и формальными методами и моделями реальную действительность, 

изучение которой привело к созданию этих моделей и абстракций; в процессе изучения различных 

форм движения материи или форм передачи информации отвлечься от их содержания, выделяя 

сущностные стороны процесса, подлежащие математическому моделированию; выполнять 

содержательную и концептуальную постановку задачи и интерпретировать результат её решения; 

применять знания в различных областях математических дисциплин к доказательству 

математических утверждений; выбрать наиболее рациональный метод доказательства того или 

иного математического утверждения; отличать виды математических теорем, выделять 

необходимые и достаточные условия различных свойств математических объектов; найти 

следствия из полученных результатов. 

Владеть: методами математического и алгоритмического моделирования при анализе задач в 

областях, использующих математические методы и компьютерные технологии; методами решения 

различных задач с использованием математического моделирования процессов, объектов и 

программного обеспечения; разработкой эффективных методов решения задач естествознания, 

техники, экономики и управления; программно-информационным обеспечением научной, 

исследовательской, проектно-конструкторской и эксплуатационно-управленческой деятельности; 

преподаванием цикла математических дисциплин (в том числе информатики); ИКТ, 

дистанционными технологиями и технологиями создания электронных образовательных ресурсов 

нового поколения в повышении библиографической культуры, в частности, средствами ввода и 

манипулирования текстовой и графической информацией; средствами архивного хранения 

больших объемов информации; терминологией предметной области, устанавливать связи между 

математическими идеями и теориями; навыками физического мышления для выделения 

количественных отношений и пространственных форм, присущих всем явлениям независимо от их 

вещественного наполнения; конкретной системой научных методов познания с помощью 

фундаментальных естественнонаучных идей, подходов, принципов, понятий и математических 

моделей; операциями прогнозирования, сравнения и оценки, интерпретирования; навыками 
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постановки классических задач математики; знаниями в области основных математических 

дисциплин; методами формулировки и доказательствами математических утверждений; 

способностью анализировать полученный результат и устанавливать его следствия. 
Основное содержание дисциплины (перечислить разделы, основные темы) 

§1. Примеры экстремальных задач (ЭЗ), их формализация 

1. Задача о сети Штейнера, точка Торричелли. 

2. Задачи геометрической оптики, законы Герона и Снеллиуса. 

3. Задача И.Бернулли о брахистохроне, циклоида. 

4. Задача Аполлония о нормалях к коническому сечению.  

5. Транспортная задача. 

6. Простейшая задача на быстродействие.  

§2. Основные определения и классификация ЭЗ 

1. Общие экстремальные задачи: постановка, основные определения, типы ограничений.  

2. Расширенная постановка экстремальной задачи, нижнее (верхнее) значение экстремальной 

задачи, минимизирующая (максимизирующая) последовательность, предложения.  

3. Классы экстремальных задач. 

§3. Теоремы существования решения в ЭЗ 

1. Теорема Вейерштрасса. 

2. Теорема Лебега. 

3. Теорема для некомпактного ограничения в случае роста функционала на бесконечности вдоль 

ограничения. Пример. 

§4. Гладкие конечномерные экстремальные задачи без ограничений (ГКБО) 

1. Постановка ГКБО, определения.  

2. Элементы дифференциального исчисления. Формула Тейлора для разложения гладкой функции, 

определенной на области пространства Rn, по степеням приращения аргумента. Оценка остатка и 

свойства однородных форм разложения.  

3. Основная теорема о необходимых и достаточных условиях k-ого порядка точки локального 

экстремума в ГКБО. Следствия: случай n=1; теорема Ферма, стационарные точки; условия 2-ого 

порядка. 

4. Квадратичные задачи. Критерий Сильвестра знакоопределенности квадратичной формы. 

5. Численные методы решения задач без ограничений: градиентные методы; метод Ньютона; 

методы сопряженных направлений. 

§5. Задачи математического программирования (ЗМП) 

1. Постановка общей ЗМП, определения.  

2. ЗМП с ограничениями в виде равенств и неравенств.  

3. Геометрическая интерпретация необходимых условий точки локального экстремума в ЗМП.  

4. Принцип Лагранжа снятия ограничений в экстремальных задачах с ограничениями, функция 

Лагранжа.  

5. Теорема о неявной функции, лемма о допустимом векторе.  

6. Правило множителей Лагранжа для ЗМП с ограничениями в виде равенств как условие 

стационарной точки функции Лагранжа. Вырожденные и регулярные стационарные точки, метод 

неопределенных множителей Лагранжа. 

7. Приложения метода Лагранжа: неравенства для средних, неравенство Адамара. 

8. ЗМП с ограничениями в виде равенств и неравенств. Правило множителей Лагранжа для ЗМП с 

ограничениями в виде равенств и неравенств, условия дополняющей нежесткости. 

9. Необходимые и достаточные условия второго порядка локального экстремума в задачах 

математического программирования с ограничениями в виде равенств.  

10. Необходимые условия первого порядка локального экстремума в общей задаче 

математического программирования с ограничениями в виде равенств, неравенств и включений. 

11. Задачи линейного программирования (ЗЛП), допустимый план, опорный план, оптимальный 

план, симплекс-метод решения ЗЛП. 

§6. Задачи выпуклого программирования (ЗВП) 

1. Элементы выпуклого анализа. Выпуклые множества в линейных пространствах, их основные 

свойства. Выпуклая оболочка множества. Теоремы отделимости выпуклых множеств. Выпуклые 

функции, их основные свойства. Субградиент и субдифференциал. Опорная функция, 
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индикаторная функция, функция Минковского выпуклого множества. 

2. Постановка общей ЗВП как задачи минимизации выпуклой функции на выпуклом множестве, 

основное свойство общей ЗВП об абсолютном минимуме.  

3. Теорема Куна-Таккера для ЗВП с ограничениями в виде неравенств и включений, условие 

Слейтера регулярности ЗВП. Теорема Куна-Таккера в форме теоремы о седловой точке функции 

Лагранжа. 

4. Необходимые и достаточные условия абсолютного экстремума в простейшей задаче линейного 

программирования. Двойственность в линейном программировании. 

§7. Простейшая задача классического вариационного исчисления (ПЗКВИ): уравнение Эйлера-

Лагранжа 

1. Постановка ПЗКВИ, интегральный вид функционала. Понятия слабого и сильного локальных 

экстремумов в ПЗКВИ, связь между ними.  

2. ПЗКВИ как бесконечномерное обобщение ЗМП, вывод уравнения Эйлера-Лагранжа методом 

ломаных Эйлера. 

3. Вывод уравнения Эйлера-Лагранжа методом вариаций Лагранжа: равенство первой вариации 

нулю, основная лемма классического вариационного исчисления (доказательства по Лагранжу и по 

Дюбуа-Раймону). Допустимые экстремали. Первые интегралы уравнения Эйлера.  

4. Примеры ПЗКВИ: решение задачи о брахистохроне; задача о гармоническом осцилляторе, 

неравенство Виртингера; пример, показывающий различие понятий слабого и сильного локальных 

экстремумов; пример Вейерштрасса к обоснованию Риманом принципа Дирихле о существовании 

решения дифференциального уравнения.  

5. Квадратичные ПЗКВИ, достаточные условия абсолютного экстремума.  

6. Задача Больца (ЗБ): постановка, определения, уравнение Эйлера-Лагранжа и условия 

трансверсальности - необходимые условия слабого локального экстремума в ЗБ, пример. 

7. Многомерные задачи вариационного исчисления (многомерная простейшая задача - МПЗ, 

многомерная задача Больца - МЗБ). Системы необходимых условий слабого локального 

экстремума в МПЗ и МЗБ. Примеры МПЗ и МЗБ. 

§8. Расширения ПЗКВИ 

1. Пример Гильберта. 

2. Общая конструкция расширения ЭЗ. 

3. Пространство кусочно-непрерывно дифференцируемых функций. 

4. Расширение ПЗКВИ. Лемма о скруглении углов. Связь сильных локальных экстремумов в 

исходной и расширенной задачах. 

5. Пример Больца. Теорема Боголюбова. 

§9. Простейшая задача классического вариационного исчисления (ПЗКВИ): условия Вейерштрасса, 

Лежандра, Якоби 

1. Функция Вейерштрасса для функционала в ПЗКВИ, условие Вейерштрасса – необходимое 

условие сильного локального экстремума в ПЗКВИ. 

2. Вторая вариация функционала в ПЗКВИ, ее знакоопределенность в точке слабого локального 

экстремума. Условие Лежандра – необходимое условие слабого локального экстремума в ПЗКВИ. 

3. Уравнение Якоби в ПЗКВИ, сопряженные точки. Условие Якоби – необходимое условие слабого 

локального экстремума в ПЗКВИ. Гармонический осциллятор. 

4. Полная система необходимых и достаточных условий слабого и сильного локальных 

экстремумов в ПЗКВИ. Примеры. 

§10. Изопериметрическая задача и задача со старшими производными 

§11. Классическое вариационное исчисление и естествознание. Вариационные принципы механики. 

Законы сохранения. 

§12. Оптимальное управление (ОУ). 

1. Постановки задачи Лагранжа (в понтрягинской форме) и оптимального управления. Фазовые 

переменные, управление. Граничные и изопериметрические условия, дифференциальная связь 

фазовых переменных и управления.  

2. Понятие процесса: управляемый процесс, допустимый управляемый процесс. Оптимальный 

процесс: сильный и слабый локальные экстремумы.  

3. Принцип Лагранжа снятия ограничений в задаче Лагранжа (для случая слабого локального 

экстремума и отсутствия фазовых ограничений).  
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4. Задачи КВИ: изопериметрические задачи и задачи со старшими производными, уравнение 

Эйлера-Пуассона.  

5. Простейшая задача ОУ, принцип Лагранжа снятия ограничений в задаче ОУ (для сильного 

локального экстремума).  

6. Принцип максимума Понтрягина: доказательство в случае отсутствия фазовых ограничений 

кусочно-непрерывно дифференцируемых фазовых переменных, кусочно-непрерывного 

управления, фиксированного времени, свободного правого и закрепленного левого концов. 

Игольчатые вариации управления. 

Обеспечивающая кафедра 

Прикладной математики и компьютерных наук 
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Наименование 

дисциплины  
Математическое моделирование 

Курс(ы) 4 Семестр(ы) 8 Трудоемкость 3 з.е. (108 ч.) 

Формы промежуточной аттестации Зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина является обязательной и входит в вариативную часть ОП.Базовые сведения для 

изучения дисциплины студенты получают в процессе изучения следующих дисциплин: алгебра, 

математический анализ, теория вероятностей. 

Знания, полученные при  изучении курса «Математическое моделирование» студенты могут 

использовать при прохождении преддипломной практики, а также в научно-исследовательской 

работе. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

1. Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-2). 

2. Способность к определению общих форм и закономерностей отдельной предметной 

области (ПК-1). 

3. Способность математически корректно ставить естественнонаучные задачи, знание 

постановок классических задач математики (ПК-2). 

4.Способность строго доказать утверждение, сформулировать результат, увидеть следствия 

полученного результата (ПК-3). 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: основные методы и модели линейного и динамического программирования, основные 

понятия теории матричных игр. 

 Уметь: пользоваться основными понятиями и методами линейного и динамического 

программирования, теории игр при решении теоретических и прикладных задач, использовать 

пакеты прикладных программ соответствующей направленности. 

Владеть:  владеть методами математического и алгоритмического моделирования при решении 

прикладных задач, вычислительными методами линейного программирования, теории матричных 

игр, дискретного динамического программирования. 

Основное содержание дисциплины  

Раздел 1. Предмет и задачи математического моделирования. Основные этапы операционного 

исследования.  

Раздел 2. Линейные модели исследования операций. Симплекс-метод.    

Раздел 3. Двойственность в линейном программировании. 

Раздел 4. Целочисленные линейные модели.   

Раздел 5. Основы теории антагонистических игр. Связь между матричными играми и линейным 

программированием.  

Раздел 6. Модели динамического программирования.  
Обеспечивающая кафедра 

Кафедра алгебры и математической логики 

  



 

Аннотация рабочей программы ОП бакалавриата 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 

СМК ОП2 03 

 

 
Наименование 

дисциплины  
Компьютерная геометрия 

Курс(ы) 3 Семестр(ы) 5 Трудоемкость 3 з.е. (108 ч.) 

Формы промежуточной аттестации Зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Б1.В.ОД.8 – вариативная часть 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОПК-2 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникацион-

ных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-1 Способность к определению общих форм и закономерностей отдельной предметной области 

ПК-2 Способность математически корректно ставить естественнонаучные задачи, знание 

постановок классических задач математики 

ПК-3 Способность строго доказывать утверждение, сформулировать результат, увидеть следствия 

полученного результата 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: основные понятия методы компьютерной геометрии. 

Уметь:  выбирать ту или иную модель для решения поставленной задачи компьютерной 

визуализации, строить ее реализацию. 

Владеть:  навыками программной реализации моделей компьютерной геометрии. 

Основное содержание дисциплины (перечислить разделы, основные темы) 

1.Введение: назначение, применения, основные задачи. 

2.Вспомогательные алгоритмы компьютерной геометрии: тесты на ориентацию, пересечение, 

проверку выпуклости многоугольника и др. 

3.Модели данных: многоугольник, многогранник, разбиение плоскости. 

4.Задачи вычислительной оптики. Модели построения изображения. Задачи пересечения луча с 

поверхностью: классификация начальных условий, методы реализации (аналитические и 

численные). 

5.Задачи вычислительной оптики: преломление и отражение. 

6.Преобразования плоскости и пространства. Аффинные преобразования, движения: 

классификация и свойства. Композиция преобразований. Однородные координаты. Построение 

динамической пространственной сцены с подвижным наблюдателем. 

7.Стереографическая проекция. 

8.Проективные алгоритмы построения оптических эффектов. 

9.Модели освещенности поверхности, характеристики отражения. Модели передачи цвета. 

10.Математические модели поверхностей и объектов: каркасные, точечные, кусочно-

определенные, сплайновые. 

11.Геометрические задачи визуализации. Методы отсечения. 

 

Обеспечивающая кафедра 

Математического анализа и геометрии 

 

  



 

Аннотация рабочей программы ОП бакалавриата 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 

СМК ОП2 03 

 

 
Наименование 

дисциплины  
Комбинаторные алгоритмы 

Курс(ы) 3 Семестр(ы) 5-6 Трудоемкость 8 з.е. (288 ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет, экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к  вариативной части образовательной программы. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОПК-2 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникацион-

ных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-1 Способность к определению общих форм и закономерностей отдельной предметной области 

ПК-2 Способность математически корректно ставить естественнонаучные задачи, знание 

постановок классических задач математики 

ПК-3 Способность строго доказывать утверждение, сформулировать результат, увидеть следствия 

полученного результата 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: основные понятия теории алгоритмов, классические примеры алгоритмов.  

Уметь:  строить программную реализацию комбинаторных алгоритмов. 

Владеть:  навыками построения, анализа и реализации алгоритмов. 

Основное содержание дисциплины (перечислить разделы, основные темы) 

1..Временная сложность алгоритмов 

2. Линейный поиск в неупорядоченном и бинарный в упорядоченном массиве. 

3. Структуры данных: стек, очередь, дек. Реализация: а) в динамической памяти, б) массив. 

4. Сравнение двух (символьных) строк, лексический порядок. Бинарный поиск строки. 

Алгоритмы поиска подстроки в строке: прямой поиск, Кнута–Морриса-Пратта, Боуэра-Мура, 

Рабина. 

5.Методы сортировки массива: последовательный выбор минимума, пузырьковая сортировка, 

простых включений (вставками), слияниями (k-упорядочение), бинарным деревом, «быстрая 

сортировка» (разделением по Хоару). 

6. Метод «ветвей и границ» обхода дерева вариантов (поиск с возвратами). 

7. Рекурсия: простейшие задачи, рекурсивная обработка бинарного дерева, порождение 

комбинаторных объектов, топологическая сортировка и др. задачи. 

8. Динамическое программирование: таблица промежуточных значений, стек отложенных 

заданий. 

9. Алгоритмы на графах. Минимальная цена пути: алгоритмы Форда-Беллмана, Флойда, 

Дейкстры.  

10. Обход графа: «поиск в ширину», «Поиск в глубину»: формы реализации: 1) рекурсия, 2) 

стек отложенных заданий, 3) метод ветвей и границ. Дерево универсального накрытия графа. 

11. Представление множеств. Хэширование с открытой адресацией. Хэширование со списками. 

Реализации: 1) в динамической памяти, 2) k списков в одном массиве. 

12. Представление множества при помощи бинарного дерева. Упорядоченное дерево. 

Процедуры управления. 

13. Сбалансированные  деревья. Процедуры управления и балансировки. 

14. Теория игр. Симметричные игры с нулевой суммой. Цена игры. Теорема Цермело. 

Вычисление цены: полный рекурсивный обход, сокращенный обход, ретроспективный анализ. 

15. Основы теории кодирования. «Сжатие информации»: коды Хаффмена. Помехоустойчивое 

кодирование: коды Хэмминга.  

16. Методы разработки алгоритмов. Метод «разделяй и властвуй», анализ временной 

сложности. «Жадные алгоритмы». 

Обеспечивающая кафедра 

Математического анализа и геометрии 

 

 

  



 

Аннотация рабочей программы ОП бакалавриата 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 

СМК ОП2 03 

 

 
Наименование 

дисциплины  
Формальные языки и грамматики 

Курс 3 Семестр(ы) 5 Трудоемкость 3 з.е. (108 ч.) 

Формы промежуточной аттестации Зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина входит в вариативную часть ОП.  

 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОПК-2 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникацион-

ных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-1 Способность к определению общих форм и закономерностей отдельной предметной области 

ПК-2 Способность математически корректно ставить естественнонаучные задачи, знание 

постановок классических задач математики 

ПК-3 Способность строго доказывать утверждение, сформулировать результат, увидеть следствия 

полученного результата 

 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: Теоретические основы проектирования компиляторов, основы лексического и 

синтаксического анализа. 

Уметь:  Строить теоретическую модель конечного автомата для заданного регулярного языка, 

оптимизировать и выполнять программную реализацию.  

Строить модель грамматики для анализа и трансляции заданного языка. Производить 

классификацию, анализ эффективности, оптимизацию и программную реализацию. 

Владеть:  Навыками построения простейших синтаксических анализаторов и трансляторов. 

Основное содержание дисциплины (перечислить разделы, основные темы) 

I. Конечные автоматы. 

1. Введение. Трансляторы. Лексический блок и  конечные автоматы. 

2. Конечные распознающие автоматы. Процессоры. 

3. Эквивалентность состояний конечного распознающего автомата. Построение 

минимального автомата, эквивалентного данному. 

4. Недетерминированные конечные распознающие автоматы. 

5. Пример построения конечного автомата, (процессора) для распознавания и  

обработки записи вещественных чисел. 

6. Реализация конечных автоматов  при помощи программ для ЭВМ. 

7. Конечные автоматы со стеком (автоматы с магазинной памятью).  Вычисление выражений 

в польской записи 

II. Формальные грамматики. Общая теория. 

8. Контекстно-свободные грамматики. Грамматики арифметических выражений 

9. Праволинейные грамматики и конечные автоматы 

10. Исключение непродуктивных и недостижимых нетерминалов. КС-грамматики. 

11. Атрибутные транслирующие грамматики. Синтаксически управляемый перевод 

III. Нисходящие методы разбора. LL(1)-грамматики. 

12. Нисходящие методы разбора грамматик. LL(1)-грамматики. Реализация при помощи  

МП-автомата. 

13. Реализация LL(1)-грамматик методом рекурсивного спуска. 

IV. Восходящие методы разбора. LR(1)-грамматики. 

14. LR(0)-грамматики. 

15. LR(1) и SLR(1)-грамматики. 

Обеспечивающая кафедра 

Математического анализа и геометрии 

 

 

  



 

Аннотация рабочей программы ОП бакалавриата 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 

СМК ОП2 03 

 

 
Наименование 

дисциплины  
Распознавание образов 

Курс(ы) 4 Семестр(ы) 8 Трудоемкость 3 з.е. (108 ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина входит в вариативную часть ОП и составляет блок дисциплин, связанных с изучением 

информационных технологий. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОПК-2 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникацион-

ных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-1 Способность к определению общих форм и закономерностей отдельной предметной области 

ПК-2 Способность математически корректно ставить естественнонаучные задачи, знание 

постановок классических задач математики 

ПК-3 Способность строго доказать утверждение, сформулировать результат, увидеть следствия 

полученного результата 

Планируемые  результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

• основные математические структуры в области распознавания образов, 

• связи между ними, закономерности, которым они подчинены и тот инструментарий, при помощи 

которого устанавливаются эти закономерности; 

• место распознавания образов среди других компьютерных наук. 

Уметь: 

• воспроизвести основные математические факты, идеи, на которых базируется распознавание 

образов. 

• Распознать математические объекты, относящиеся к распознаванию образов и существующие 

между ними закономерности, установить связи между различными математическими понятиями, 

используя конкретный инструментарий распознавания образов; 

• Установить связь между дисциплинами группы, используя полученные знания и необходимый 

инструментарий. 

Владеть: 

• терминологией в области распознавания образов, устанавливать связи между математическими 

идеями, теориями. 

Основное содержание дисциплины (перечислить разделы, основные темы) 

•Методы распознавания образов 

•Кластеризация 

•Персептрон 

•Нейрон 

•Нейронные сети 

•Сети Хопфилда 

•Форматы графических файлов: 

bmp, gif, png, jpg, jpeg2000, tiff, djvu 

•Цветовые пространства и переходы 

•Дискретное косинус-преобразование Фурье 

•Вейвлет-преобразование. 

•Компьютерная графика на С++, изучение классов matr и matr3 для работы с графическими 

файлами 

Обеспечивающая кафедра 

Прикладной математики и компьютерных наук 

  



 

Аннотация рабочей программы ОП бакалавриата 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 

СМК ОП2 03 

 

 
Наименование 

дисциплины  
Прикладная физическая культура 

Курс(ы) 1-3 Семестр(ы) 1-6 Трудоемкость 2 з.е. (328 ч.) 

Формы промежуточной аттестации Зачет (1-6 семестры) 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Прикладная физическая культура» входит в состав дисциплин по выбору 

подготовки бакалавра. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

формируются на основе среднего (полного) общего образования по физической культуре. 

Дисциплина «Физическая культура» тесно сопряжена с дисциплиной «Основы физической 

культуры и ЗОЖ». 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
Планируемые  результаты обучения 

Знать: 
- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- социально-биологические основы физической культуры; 

- особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности. 

Уметь: 

- применять технологию обучения различных категорий людей двигательным действиям и 

развития физических качеств в процессе физкультурно-спортивных занятий; 

- использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля 

жизни. 

Владеть:   
- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 
Основное содержание дисциплины  

Для проведения практических занятий студенты распределяются в учебные группы: основная, 

подготовительная и специальная. 

Распределение в учебные группы проводится в начале учебного года с учетом пола, состояния 

здоровья (медицинского заключения), физического развития, физической и спортивной 

подготовленности, интересов студента. 

Численный состав основной и подготовительной медицинских учебных групп не может превышать 

20 человек. 

В специальную учебную группу зачисляются студенты, отнесенные по данным медицинского 

обследования в специальную медицинскую группу. Учебные группы комплектуются по полу и с 

учетом уровня функционального состояния студентов. Численный состав групп 8 – 10 человек. 

Студенты, освобожденные от физических нагрузок (группа Б) занимаются в специальных группах. 

Студенты могут заниматься физической культурой и спортом в спортивных секциях университета. 

Практический раздел: 

- Гимнастика. 

- Лыжный спорт. 

- Легкая атлетика. 

- Спортивные игры. 
Обеспечивающая кафедра 

Кафедра физической культуры и БЖД 
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Наименование 

дисциплины  
Культурология 

Курс(ы) 2 Семестр(ы) 4 Трудоемкость 2 з.е. (72 ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Культурология является дисциплиной по выбору вариативной части образовательной 

программы.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе, в результате изучения дисциплин 

общекультурной направленности. 

Учебная дисциплина носит обобщающий характер, ее изучение предполагает систематизацию 

ранее полученных знаний. Она входит в число теоретических курсов, способствующих процессу 

формирования системы фундаментальных гуманитарных знаний. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно вопринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: основной понятийный аппарат дисциплины; общие вопросы культурологии как научной 

дисциплины; этапы развития культурологической мысли; ведущие культурологические концепции 

различных эпох. 

Уметь: объяснить явления культуры, их роль в человеческой жизнедеятельности, различать формы 

и типы культур, основные культурно-исторические центры и регионы. 

Владеть: полученными знаниями для оценки явлений культуры и произведений искусства; 

навыками социального и культурного взаимодействия; грамотно и логично излагает учебный 

материал, ведет дискуссию, формулирует свое отношение к проблеме; корректно участвует в 

дискуссиях со смежными специалистами в области гуманитарного знания; доказывает 

обоснованность своих суждений в области культуры. 

Основное содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы культурологии. Культурология как научная дисциплина. Современные парадигмы 

культурологического знания. 

Ведущие вопросы раздела: Культурология как наука. Многообразие подходов к определению 

термина «культура». Традиции, ценности, нормы. Многообразие культур: этнокультуры, 

национальные культуры, субкультуры. Современные парадигмы культурологического знания 

Раздел 2. Культурологические концепции Нового времени. 

Ведущие вопросы раздела: Появление понятия «цивилизация» в эпоху Просвещения. Соотношение 

понятий «культура» и «цивилизация». Признаки цивилизации. О «культурно-исторических типах» 

Н.Я. Данилевского. К.Н. Леонтьев о культурно-историческом пути России. Морфология культуры 

О. Шпенглера. «Вызов» и «ответ» как причины развития культуры в теории А. Дж. Тойнби. 

Типология культуры К. Ясперса.  

Раздел 3. Проблема кризиса культуры в культурологии ХХ века. 

Ведущие вопросы раздела: Изучение кризиса современной культуры и его причин. Книга Романо 

Гвардини «Конец Нового времени». 

Раздел 4. Культурологические концепции Новейшего времени: игровые концепции культуры. 

Ведущие вопросы раздела: Й. Хейзинга. Х. Ортега-и-Гассет. Игра как культурно-историческая 

универсалия. 

Раздел 5. Типологизация как метод исследования культур. Понятие типа культуры. Типология 

культур.  

Ведущие вопросы раздела: Принципы типологизации культуры: эволюционный и цивилизационный 

подходы, культурный релятивизм. Древнейшие формы культуры и мифологическое сознание. 

Особенности развития западноевропейской культуры. 

Раздел 6. Специфика русской культуры, место России в мировом культурном процессе.  

Ведущие вопросы раздела: В.С. Соловьев, И.А. Ильин, В.В. Розанов, Н.С. Трубецкой и др. о 

русской идее. Публицистика Ф.М. Достоевского и термин «русская идея». Концепция 

В.С. Соловьева, его понимание этапов русской истории. Русские мыслители о судьбе России: дома 

и в эмиграции. Н.А. Бердяев о культуре и цивилизации. П.А. Флоренский: культ как исток 
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культуры. 

Обеспечивающая кафедра 

кафедра русской словесности и культурологии 
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Наименование 

дисциплины  
Социология 

Курс 2 Семестр 4 Трудоемкость 2 з.е. (72 ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Социология» входит в вариативную часть (обязательные дисциплины) ОП. Для ее 

успешного изучения необходимы знания и умения, приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин: «Философия», «Информатика», «Культурология». 

Данная дисциплина должна подготовить студентов к дальнейшему изучению дисциплин базовой 

части составляющих основу профессиональной подготовки бакалавров «Экономика и управление», 

«Возрастная психология», «Психология общения» 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- объект, предмет и метод социологии, ее место в системе социально-гуманитарных дисциплин;  

- историю социальных учений;  

- понятийно-категориальный аппарат науки;  

- современные социологические школы и течения;  

- этапы и закономерности формирования социальных институтов;  

- понятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 

- формы и типы культур, основные культурно-исторические центры и регионы мира, 

закономерности их развития;  

- основные технологии анализа социально-значимых проблем и процессов;  

- особенности межкультурного и межличностного взаимодействия  

- основные закономерности культурно-исторического процесса, ценности и  достижения 

мировой культуры.  

- иметь представление о социальных структурах и социальных системах, личности как 

социальной системе; социальных общностях; социальных связях; социальных институтах и 

институциональных отношениях; социальных изменениях; социокультурных особенностях 

развития российского общества;  

Уметь:  

- характеризовать современные социологические теории; 

- классифицировать социальнеые процессы и явления;  

- выделять сущностные характеристики социальных процессов и явлений;  

- анализировать социальные процессы в России и в  мире;  

-сравнивать социальные процессы в России и в других странах;  

- анализировать основные этапы развития социальных институтов;  

- осмыслить социальное, политическое или культурное явление в социологических категориях;  

- Выявлять социально-значимые проблемы и процессы, их причины и социальные корни;  

- Правильно интерпретировать конкретные проявления коммуникативного поведения в 

различных ситуациях общения, в том числе в ситуации межкультурных контактов;  

- Моделировать возможные ситуации общения между представителями различных групп и 

культур;  

- Анализировать культурные процессы и выявлять причинно-следственные связи 

социокультурных изменений;  

- Применять знания об особенностях социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий;  

-Уметь применять научные методы для решения поставленных задач в различных сферах 

жизнедеятельности;  

- обнаруживать взаимосвязь социально-исторических событий и устанавливать причинно-

следственные отношения между ними;  

- работать с научной литературой по социологии;  
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- предложить свой взгляд на явление социальной жизни, обосновать свою позицию с точки 

зрения социологических подходов;  

- охарактеризовать функции и роль социологии в современном обществе;  

- основные компьютерные программы, возможности компьютерных технологий в обработке 

информации с использованием средств сетевого поиска и анализа, возможности 

мультимедийных технологий для создания презентаций, профессиональные базы данных. 

- требования к письменному научному и деловому тексту, требования к публичной речи, 

приемы и способы обработки научного текста. 

Владеть 

- методологией и методикой анализа социальной ситуации в обществе, прогнозирования ее 

вероятных изменений, выработки возможного варианта  решения той или иной проблемы;  

- технологией ведения дискуссии, аргументировано отстаивать свою позицию;  

- Способностью работать в группе для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

-  Способностью применять знания об особенностях социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий.  

- способами постановки проблем с точки зрения разных социологических теоретико-

методологических подходов;  

- Практикой анализа социально-исторического материала; 

опытом написания рефератов, эссе, исследовательских проектов; 

- приемами изложения, аргументации и защиты высказываемых научных положений ;  

- навыками письменного рецензирования, аннотирования, написания аналитических записок, 

обзорных работ по ряду научных статей, реферативных работ;  

- навыками обобщения информации.  

- социологическим способом анализа окружающей социальной реальности;  

- навыком творческого использования полученных знаний в решении профессиональных задач;  

- исследовательскими навыками (пониманием принципов организации научного исследования, 

способов достижения научного знания и построения научного текста).  

 

Основное содержание дисциплины 
1. Социология как наука 

2. Общество как социокультурная система 

3. Социальная структура общества 

4. Личность и общество 

5. Социальная стратификация и социальная мобильность 

6. Социальные процессы и изменения 
Обеспечивающая кафедра 

Кафедра социологии и управления персоналом 
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Наименование 

дисциплины  
Возрастная психология 

Курс(ы) 3 Семестр(ы) 5 Трудоемкость 2 з.е. (72ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Курс «Возрастная психология» входит в Б1.В.ДВ.2.1 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и к самообразованию 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: базовые законы психического развития в онтогенезе, основные периодизации 

психического развития в онтогенезе; основные теоретические подходы соотношения обучения и 

развитии, их приложения в практике обучения и  воспитания; факторы риска и жизнестойкости 

развития на различных этапах онтогенеза;   

Уметь: адекватно учитывать возрастно-психологические особенности человека при решении 

как психологических задач в народном образовании, на производстве, в здравоохранении, в 

организации и проведении психологических исследований, в психологическом консультировании, 

так и специальных задач контроля за ходом и динамикой психического развития человека, 

проведении работы по профилактике, коррекции и оптимизации развития личности на основе 

выделения факторов риска и жизнестойкости;, психологическом консультировании по вопросам  

развития и обучения детей и подростков и в зрелости; при психологическом сопровождении 

разрешения возрастных кризисов развития; процессов старения и старости; проектирования и 

реализации исследовательских и развивающих обучающих программ для лиц разных возрастов. 

Владеть: методами научного анализа теорий психического развития методами исследования 

психического развития человека в онтогенезе на различных возрастных стадиях; приемами  

составления психологического портрета возраста и составления рекомендаций по профилактике и 

оптимизации познавательного и личностного развития. 
Основное содержание дисциплины  

Понятие психологии развития в детской психологии 
Методы исследования в детской психологии 

Различные подходы к изучению психики ребенка. 

Бихевиоризм как теория развития 

Когнитивный подход к изучению развития. 

Психоаналитическая теория развития. 

Психосоциальная эпигенетическая теория развития Э.Эриксона. 

Теория индивидуальной психологии развития Альфреда Адлера. 

Психическое развитие ребенка в теории А.Валлона. 

Теория психического развития Л.С. Выготского. 

Основные теории психического развития после Выготского – развитие и теория деятельности. 

Психология младенческого и раннего возраста. 

Психическое развитие в дошкольном возрасте. 

Психическое развитие в младшем школьном возрасте. 

Психическое развитие в подростковом и юношеском Психическое развитие в зрелом возрасте и 

старости 

Обеспечивающая кафедра 

Кафедра социальной психологии 
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Наименование 

дисциплины  
Психология общения 

Курс(ы) 3 Семестр(ы) 5 Трудоемкость 2 з.е. (72ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Курс «Психология общения» входит в Б1.В.ДВ.2.2 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и к самообразованию 

Планируемые  результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  основные категории, понятия и теории психологии общения; общие закономерности и 

феноменологию процессуальных и результативных составляющих общения; техники общения в 

различных ситуациях взаимодействия. 

уметь: анализировать и интерпретировать конкретные ситуации общения с использованием 

теоретических знаний; прогнозировать изменения и динамику межличностного общения в 

зависимости от конкретных условий; профессионально воздействовать на уровне развития 

коммуникативных навыков с целью гармонизации и оптимизации межличностного общения. 

владеть: понятийным аппаратом психологии общения; основными методиками диагностики 

коммуникативных качеств и стратегий межличностного общения; основными приемами 

профилактики и коррекции негативных, дисгармоничных и деструктивных, форм межличностного 

общения. 
Основное содержание дисциплины  

перцептивная сторона общения 

коммуникативная сторона общения 

интерактивная сторона общения 

конфликты в общении 

индивидуальный стиль общения 

Обеспечивающая кафедра 

Кафедра социальной психологии 
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Наименование 

дисциплины  
Операционные системы 

Курс(ы) 3 Семестр(ы) 5 Трудоемкость 4 з.е. (144 ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Данная дисциплина входит в блок дисциплин, связанных с изучением информационных 

технологий и является дисциплиной по выбору. Дисциплина является элективной и становится 

обязательной для изучения после выбора ее студентом. Для ее освоения необходимы знание 

архитектуры и принципов работы современных микропроцессоров, навыки программирования на 

языках общего назначения, а также знание некоторых общих понятий дискретной математики. 

Указанные знания и навыки студенты получают при освоении дисциплин «Архитектура ЭВМ», 

«Языки и технологии программирования», «Дискретная математика». 

Освоение данной дисциплины предшествует изучению дисциплин «Компьютерные сети» и 

«Параллельное программирование», а также прохождению производственной практики. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОПК-2 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникацион-

ных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-1 Способность к определению общих форм и закономерностей отдельной предметной области 

Планируемые  результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: структуру современных операционных систем; основные задачи, стоящие перед системным 

программным обеспечением и подходы к их решению; возможности, предоставляемые API 

операционных систем. 

Уметь: использовать теоретические знания и API для решения задач по управлению процессами и 

памятью, организации межпроцессных синхронизации и передачи данных, организации работы с 

файловой системой. 

Владеть: навыками программирования на языках общего назначения с использованием функций 

API. 

Основное содержание дисциплины (перечислить разделы, основные темы) 

Введение 

Определение ОС, основные функции, выполняемые ОС. История ОС. 

1. Управление процессами 

1.1. Процессы и потоки 

Определения процесса и потока. Граф состояний процесса (потока). 

1.2. Взаимное исключение 

1.2.1. Проблема исключения одновременного доступа к ресурсу 

Понятия детерминированного набора последовательностей команд, состояния гонок, критического 

участка, взаимного исключения. Пример недетерминированного набора. Достаточное условие 

детерминированности Бернсайда. «Наивные» решения проблемы: запрет прерываний, 

использование флага. 

1.2.2. Синхронизирующие объекты ОС 

Мьютексы, семафоры, операции с блокирующими переменными. Решение задачи производитель-

потребитель с помощью семафоров. 

1.2.3. Алгоритмы, реализующие взаимное исключение 

Условие ограниченного ожидания и алгоритм, использующий блокирующие переменные. Условие 

прогресса и алгоритм строгого чередования. Алгоритм Петерсона. Алгоритм булочной. 

1.3. Тупики 

1.3.1. Тупиковые ситуации, их обнаружение и устранение 

Понятие тупика. Примеры. Алгоритм обнаружения тупика при наличии одного ресурса каждого 

типа. Алгоритм обнаружения тупика при наличии нескольких ресурсов каждого типа. 

Восстановление после тупиков. 

1.3.2. Предотвращение тупиков 

Диаграммы захвата ресурсов, понятие безопасного состояния. Алгоритм банкира. Необходимые и 

достаточные условия возникновения тупика и их атака: организация очередей запросов, принцип 
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двухфазной локализации, нумерация ресурсов. 

1.4. Планирование процессов 

1.4.1. Основные понятия и их взаимосвязь 

Понятие и критерии планирования. Приоритеты, квантование и вытесняющее планирование. 

Динамическое определение приоритета и длины кванта. Многоуровневые очереди. Планирование 

потоков на уровне ядра и на уровне приложения. 

1.4.2. Простейшие алгоритмы планирования 

Алгоритмы FCFS, Round Robin, SJF, гарантированного планирования, лотерейного планирования. 

1.4.3. Примеры реальных алгоритмов 

Планирование в Unix, Linux, Windows NT. 

1.5. Программное управление процессами 

Функции создания и уничтожения процессов и потоков. Использование синхронизирующих 

объектов. Средства обмена информацией между процессами: сигналы, сообщения, потоки, 

разделяемая память. Понятия сильно и слабо связанных приложений. 

2. Управление памятью 

2.1. Организация памяти 

2.1.1. Логическая память 

Понятия физической, внешней и логической памяти. Способы связывания логического адреса с 

физическим. Функции управления памятью. 

2.1.2. Модели памяти 

Сегментная, страничная, сегментно-страничная и странично-сегментная модели. Понятия 

внутренней и внешней фрагментации. Алгоритм связывания при использовании страничной 

модели. Выбор размера страницы. 

2.2. Виртуальная память 

2.2.1. Средства организации виртуальной памяти 

Оверлеи, свопинг, подкачка. Пример организации свопинга в ранних версиях Unix. 

Последовательность обработки отказа страницы. Поддержка невыгружаемой памяти. 

2.2.2. Алгоритмы замещения страниц 

Оптимальный алгоритм, алгоритмы FIFO, «вторая попытка», «часы», NRU, LRU, NFU, «старение», 

«рабочий набор», WSClock. 

2.2.3. Аномалия Биледи 

Понятия строки обращений, магазинного алгоритма. Примеры магазинного алгоритма и алгоритма, 

подверженного аномалии Биледи. 

2.2.4. Оптимизация процесса подкачки 

Использование бита модификации. Упреждающие подкачка и откачка. Алгоритм часов с двумя 

стрелками. Загрузка при обращении. Трэшинг и способы борьбы с ним. 

2.2.5. Оптимизация трансляции адреса при страничной организации памяти 

Принцип локальности. Многомерные таблицы страниц. Инвертированные таблицы страниц. Буфер 

TLB. 

2.2.6. Конкретные примеры использования виртуальной памяти 

Описание работы с виртуальной памятью в Unix, Linux и Windows NT. 

2.3. Организация разделяемой памяти 

Объекты-потребители и механизм организации разделяемой памяти. Размещение разделяемой 

памяти по произвольному и по фиксированному адресу, примеры. Особенности разделяемых 

библиотек: position independent code, использование редактора связей времени выполнения, 

копирование сегмента данных, механизм копирования при записи. 

2.4. Средства, обеспечивающие защиту памяти 

Изоляция процесса от самого себя: ограничение способа использования сегментов и страниц. 

Изоляция процессов друг от друга: логическая память. Изоляция ОС от пользовательских 

процессов: уровни привилегий и привилегированные инструкции, шлюзы. Изоляция ОС от самой 

себя: монолитное ядро. 

2.5. Поддержка многозадачности в процессорах архитектуры IA-32 

2.5.1. Сегментация 

Таблицы дескрипторов. GDTR, LDTR, селекторы сегментов. Алгоритм преобразования адресов. 

2.5.2. Страничный механизм 
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Формат каталога и таблицы страниц. Алгоритм преобразования адресов. Алгоритм работы буфера 

ассоциативной трансляции. 

2.5.3. Средства защиты данных 

Ограничения на способ использования сегментов и страниц. Изоляция адресных пространств 

процессов. Привилегии и привилегированные инструкции. DPL, RPL, CPL, EPL. 

2.5.4. Средства вызова процедур и задач, обработки прерываний 

Подчиненные и неподчиненные сегменты. Шлюзы вызова и задач. Сегмент состояния задачи. 

Таблица дескрипторов прерываний. Шлюзы прерываний и ловушек. 

3. Безопасность 

3.1. Модели и механизмы защиты 

Основные задачи системы безопасности. Модели системы авторизации. Механизмы авторизации: 

домены и матрица защиты, списки контроля доступа, перечни возможностей. 

3.2. Конкретные примеры организации защиты 

Системы безопасности Unix и Windows. 

3.3. Угрозы, атаки и механизмы их осуществления 

Свойства конфиденциальности, целостности и доступности. Угрозы и атаки. Виды атак: DoS, 

запуск вредоносной программы легальным пользователем, ложная аутентификация, запуск 

программ с целью проникновения в систему и с целью получения привилегий администратора. 

3.4. Противодействие атакам 

Устранение уязвимых мест, сканирование системы безопасности, учебные атаки, ловушки и 

скрытый аудит. 

Обеспечивающая кафедра 

Прикладной математики и компьютерных наук 
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Наименование 

дисциплины  
Образовательные технологии 

Курс(ы) 3 Семестр(ы) 5 Трудоемкость 4 з.е. (144ч.) 

Формы промежуточной аттестации  экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина включена в вариативную часть, дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3.2. Освоение 

содержания дисциплины взаимосвязано с изучением курса «Психология и педагогика».  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК – 2); способность к определению общих форм и закономерностей отдельной предметной 

области (ПК – 1); способностью к организации учебной деятельности в конкретной предметной 

области (математика, физика, информатика)(ПК-9); способностью к планированию и 

осуществлению педагогической деятельности с учетом специфики предметной области в 

образовательных (ПК-10); -способностью к проведению методических и экспертных работ в 

области математики (ПК-11). 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 
- тенденции, функции и задачи современного образования, направления его модернизации; 

- отличительные характеристики современных образовательных систем; 

- виды образовательных технологий и особенности их применения; 

- целевые установки, содержание и методические особенности ряда воспитательных и 

обучающих технологий; 

- методику проектирования педагогического процесса с опорой на известные образовательные 

технологии.  

Уметь:   
- характеризовать различные образовательные технологии; 

- определять цели и содержание педагогического процесса в условиях применения конкретных 

технологий обучения и воспитания; 

- определять формы взаимодействия с учащимися и коллегами в условиях применения 

конкретных образовательных технологий; 

- конструировать процесс обучения и воспитания согласно избранной технологии;  

- анализировать и оценивать результат и процесс педагогической деятельности (в т. ч. – 

собственной) согласно особенностям конкретной образовательной технологии; 

- проектировать педагогический процесс,  применяя известные образовательные технологии; 

- осуществлять мониторинг и оценку качества образовательного процесса.       

Владеть:   
- опытом применения знаний различных технологий обучения, воспитания и развития личности 

учащихся;  

- технологией анализа (в т. Ч. – самоанализа) и оценки результатов  педагогической 

деятельности.  

 

Основное содержание дисциплины (перечислить разделы, основные темы) 

1.Образовательный процесс. История возникновения технологического подхода к образованию. 

2. Базовые психолого-педагогические понятия образовательной технологии. 

3. Общая характеристика образовательной технологии как педагогической категории. 

4. Образовательные технологии на основе гуманно-личностной ориентации образовательного 

процесса. 

5. Образовательные технологии на основе активизации и интенсификации деятельности уч-ся. 

6. Образовательные технологии на основе эффективного управления и организации учебного 

процесса. 

7.Образовательные технологии на основе дидактического усовершенствования и 

реконструирования материала 

8. Частнопредметные образовательные технологии 
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9. Технологии педагогической деятельности. Технологии взаимодействия 

10.Технологии взаимодействия в воспитательных системах гуманистической направленности 

11.Авторские образовательные технологии учителей-новаторов: прошлое, настоящее и будущее 

12. Технология игры в воспитательном процессе 

13. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе 

14.Профессионально-личностная компетентность преподавателя как проектировщика 

образовательных технологий 

 

Обеспечивающая кафедра 

Непрерывного психолого-педагогического образования 
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Наименование 

дисциплины  
Информационная безопасность 

Курс(ы) 3 Семестр(ы) 5 Трудоемкость 3 з.е. (108 ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина входит в блок дисциплин, связанных с изучением информационных технологий. 

Дисциплина является элективной и становится обязательной для изучения после выбора ее 

студентом. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОПК-2 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникацион-

ных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-1 Способность к определению общих форм и закономерностей отдельной предметной области 

Планируемые  результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

- основные математические структуры в области информационной безопасности, 

- связи между ними, закономерности, которым они подчинены и тот инструментарий, при помощи 

которого устанавливаются эти закономерности; 

- место информационной безопасности среди других компьютерных наук. 

Уметь: 

- воспроизвести основные математические факты, идеи, на которых базируется информационная 

безопасность. 

- распознать математические объекты, относящиеся к информационной безопасности и 

существующие между ними закономерности, установить связи между различными 

математическими понятиями, используя конкретный инструментарий информационной 

безопасности; 

- установить связь между дисциплинами группы, используя полученные знания и необходимый 

инструментарий. 

Владеть: 

- терминологией в области информационной безопасности, устанавливать связи между 

математическими идеями, теориями. 

Основное содержание дисциплины (перечислить разделы, основные темы) 

1. Общие правила безопасности 

1.1. Основные методы совершения компьютерных преступлений: 

1.2. Требования к документам. 

2. Настройки Windows 

2.1. Разметка дисков 

2.2. Виртуальные машины 

2.3. Настройки BIOS 

2.4. msconfig 

2.5. Работа с реестром 

2.6. Групповая политика 

2.7. Службы 

2.8. Автозагрузка 

2.9. Отключение автозапуска 

2.10.Журнал событий 

2.11.Настройки Internet Explorer 

2.12.Учетные записей пользователей 

2.13.Администратор и его пароль 

2.14.Скрытые сетевые ресурсы 

3. Командные файлы 

3.1. vb-скрипты 

3.1.1.Работа с реестром 

3.1.2.Отправка письма 
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3.1.3.Выгрузка программ 

3.1.4.Реализация уязвимости IE посредством ActiveXObject! 

4. Архиватор rar 

4.1.1.Имя архива – по времени 

4.1.2.атрибут "архивный" 

4.1.3.Многотомный архив 

4.1.4.Защита архивов от повреждений 

5. Антивирусы 

5.1. История 

5.2. Кто пишет вирусы. 

5.3. Уголовный кодекс 

5.4. Способы размножения вирусов 

5.5. Последствия заражений компьютерными вирусами 

5.6. Как определить наличие вируса? 

5.7. Брандмауэры 

5.8. Антиспамовые фильтры 

5.9. Обнаружение вирусов 

5.10.Режим работы антивируса 

5.11.Drweb 

6. Безопасность TCP-IP сетей 

6.1. Технология Ethernet 

6.2. Технология TCP/IP 

6.3. Встроенные команды Windows для ip-сетей 

6.4. http-протокол 

6.5. Сниффер 

6.6. Обнаружение атак 

Обеспечивающая кафедра 

Прикладной математики и компьютерных наук 

 

  



 

Аннотация рабочей программы ОП бакалавриата 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 

СМК ОП2 03 

 

 
Наименование 

дисциплины  
Оценивание в образовании 

Курс(ы) 3 Семестр(ы) 5 Трудоемкость 3 з.е. (108ч.) 

Формы промежуточной аттестации  зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина включена в вариативную часть, дисциплины по выбору. Освоение содержания 

дисциплины взаимосвязано с изучением курса «Психология и педагогика».  

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК – 2); способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способность к 

определению общих форм и закономерностей отдельной предметной области (ПК – 1); 
способностью к организации учебной деятельности в конкретной предметной области (математика, 

физика, информатика)(ПК-9); способностью к планированию и осуществлению педагогической 

деятельности с учетом специфики предметной области в образовательных(ПК-10); -способностью к 

проведению методических и экспертных работ в области математики (ПК-11). 

Планируемые  результаты обучения 

Знать: 

- понятийный аппарат контрольно-оценочной деятельности в образовании; 

- виды, функции, принципы педагогического контроля для оценки учебных достижений; 

- психолого-педагогические аспекты педагогического контроля; 

- уровни оценивания в педагогическом контроле и виды шкал, применяемых для оценивания 

качества учебных достижений; 

- особенности критериально-ориентированного и нормативно-ориентированного подходов в 

педагогическом контроле; 

- виды оценочных средств и этапы их конструирования; 

- принципы и методы отбора содержания; 

- основные формы заданий и требования к ним; 

- базовые методы интерпретации результатов математико-статистической обработки данных 

в процессе конструирования и применения оценочных средств. 

Уметь:   
- давать определения основным категориям и понятиям контрольно-оценочной деятельности 

в образовании; 

- определять роль и место педагогического контроля в современном образовательном 

процессе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях; 

- анализировать содержание дисциплины по языку и литературе и составлять спецификацию; 

- разрабатывать оценочные средства и доводить их до требуемого уровня с помощью 

экспертного анализа и дескриптивной статистики; 

- определять статистические характеристики оценочных средств и создавать фонды 

оценочных средств; 

- использовать оценочные средства и технологии педагогических измерений в процессе 

обучения и контроля учебных достижений; 

- применять бланковое и компьютерное оценивание. 

Владеть:   
- понятийно-терминологическим языком педагогического контроля;  

- способами применения форм и методов педагогического контроля учебных достижений; 

- базовыми методами математико-статистической обработки результатов педагогического 

контроля; 

-  способами интерпретации данных педагогического контроля для корректировки содержания 

дисциплины. 

 

Основное содержание дисциплины (перечислить разделы, основные темы) 

1. Педагогический контроль учебных достижений. 
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Контроль, измерение, оценка и отметка. Педагогический контроль, его структура и содержание. 

Виды, функции, принципы контроля. Психолого-педагогические аспекты контрольно-оценочной 

деятельности в образовании. 

2. Контроль и оценка в образовании: развитие и современное состояние. 

Исторические аспекты развития контроля и оценки в образовании. Традиционные средства 

контроля, оценки и отметки. Основные инновации и тенденции в современном образовании. 

Контрольно-оценочная деятельность в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях. Формирующее и итоговое оценивание. 

3. Современные средства контроля и оценки учебных достижений.  

Педагогические измерения в образовании. Тестирование в различных образовательных системах.  

Педагогические тесты, их виды и предназначение. Кейс-измерители. Портфолио учащихся. Анкеты 

и интервью. Содержательный анализ качества средств оценки учебных достижений. 

Интерпретация результатов контроля учебных достижений и принятие решений на различных 

уровнях управления образовательным процессом. 

4. Мониторинг качества образования.Инструментарий для мониторинга качества образования. 

Модели мониторинга. Показатели качества образования и эффективности образовательной 

деятельности. 

Обеспечивающая кафедра 

Непрерывного психолого-педагогического образования 
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Наименование 

дисциплины  
Компьютерные сети 

Курс(ы) 3 Семестр(ы) 6 Трудоемкость 6 з.е. (216 ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Данная дисциплина входит в блок дисциплин, связанных с изучением информационных 

технологий. Дисциплина является элективной и становится обязательной для изучения после 

выбора ее студентом. Для ее освоения необходимы знание некоторых проблем, характерных для 

параллельных систем, и способов их решения, навыки программирования на языках общего 

назначения с использованием API, а также знание некоторых общих понятий дискретной 

математики. Указанные знания и навыки студенты получают при освоении дисциплин «Языки и 

технологии программирования», «Операционные системы» «Дискретная математика» и 

прохождении учебной (вычислительной) практики. 

Освоение данной дисциплины предшествует изучению дисциплин «Базы данных» и 

«Параллельное программирование», а также прохождению учебной практики по информационным 

технологиям и производственной практики. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОПК-2 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникацион-

ных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-1 Способность к определению общих форм и закономерностей отдельной предметной области 

Планируемые  результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: структуру сетевого аппаратного и программного обеспечения; основные задачи, стоящие 

перед сетевым аппаратным и программным обеспечением, подходы к их решению; возможности, 

предоставляемые API операционных систем для передачи данных. 

Уметь: использовать теоретические знания и API для программирования сетевых приложений и 

решения задач администрирования сетей. 

Владеть: навыками программирования на языках общего назначения с использованием функций 

BSD Sockets, навыками сетевого администрирования. 

Основное содержание дисциплины (перечислить разделы, основные темы) 

1. Основные понятия 

1.1. Сети, подсети и интерсети. 

Классификация сетей по типу трафика, топологии, размеру. 

1.2. Задачи, решаемые сетевым аппаратным и программным обеспечением. 

Адресация, коммутация и маршрутизция, управление потоком, обеспечение требуемого качества 

обслуживания, объединение сетей. 

1.3. Стеки протоколов. 

1.4. Сетевое оборудование. 

2. Адресация. 

2.1. Принципы и примеры числовой адресации. 

Основные характеристики системы адресации: постоянная/переменная длина, плоская/иерархиче-

ская адресация, классы адресов. Адресация внутри хоста: номера протоколов и портов. Примеры: 

MAC-адреса, адресация в сетях Novell Netware, адресация в ATM. 

2.2. Адресация в сетях на основе IPv4. 

Классы IPv4-адресов, специальные адреса, номера протоколов, порты протоколов UDP и TCP. 

Выделение групп адресов с помощью масок. Трансляция сетевого адреса (NAT). 

2.3. Адресация в IPv6. 

2.4. Связь адресов канального и сетевого уровней. Протоколы ARP и DHCP. 

2.5. Символьные имена и службы каталогов. 

2.6. DNS. 

3. Маршрутизация. 

3.1. Методы маршрутизации: заливка, от источника, на основе таблиц. Статическое и динамическое 

формирование таблиц. 

3.2. Маршрутизация на основе таблиц в сетях IPv4, CIDR. 
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3.3. Алгоритмы динамического формирования таблиц маршрутизации: дистанционно-векторный и 

состояния связей. Иерархическая маршрутизация. 

3.4. Динамическая маршрутизация в Интернете. 

Протоколы RIP, OSPF и BGP. Протокол ICMP и процедуры ping и tracert. 

3.5. Маршрутизация и коммутация в сетях на основе виртуальных каналов. 

3.6. Реализация виртуальных каналов в технологии ATM. 

3.7. Многопротокольная коммутация на основе меток. 

3.8. Алгоритмы широковещательной и многоадресной маршрутизации. 

3.9. Многоадресная маршрутизация в Интернете. Протоколы IGMP и PIM. 

4. Предотвращение коллизий в сетях с множественным доступом. 

4.1. Алгоритмы с конкуренцией. 

4.2. Алгоритмы без столкновений. 

4.3. Алгоритмы с ограниченной конкуренцией. 

5. Управление потоком. 

5.1. Обнаружение и исправление ошибок. Подсчет контрольных сумм в протоколах IP/UDP/TCP, 

AAL15, технологиях ISDN и IEEE 802. 

5.2. Алгоритмы восстановления последовательности модулей. Особенности управления потоком на 

транспортном уровне. 

5.3. Восстановление после сбоя хоста. 

5.4. Установка и разрыв соединения. 

5.5. Управление потоком в протоколе TCP. 

6. Обеспечение требуемого качества обслуживания. 

6.1. Обеспечение качества обслуживания в сетях с резервированием ресурсов. 

6.1.1. Использование виртуальных каналов. Примеры: ATM, MPLS TE. 

6.1.2. Резервирование ресурсов. Пример: RSVP. 

6.1.3. Формирование трафика. 

6.2. Обеспечение качества обслуживания в сетях без резервирования ресурсов. 

6.2.1. Буферизация, дифференцированное обслуживание. 

6.2.2. Алгоритмы борьбы с перегрузкой. 

6.2.3. Борьба с перегрузкой в TCP. 

6.2.4. Специальные алгоритмы транспортного уровня: RTP/RTCP. 

7. Некоторые протоколы прикладного уровня. 

7.1. Почтовые протоколы: SMTP, POP3, IMAP4. 

7.2. Протоколы передачи файлов: FTP, HTTP. 

7.3. Протоколы передачи мультимедиа-данных: RTSP, SIP. 

Обеспечивающая кафедра 

Прикладной математики и компьютерных наук 
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Наименование 

дисциплины  
История, методология и основания математики 

Курс(ы) 3 Семестр(ы) 6 Трудоемкость 6 з.е. (216 ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части образовательной 

программы  (Модуль «Психология, педагогика и методика преподавания математики» учебного 

плана). 

Дисциплина тесно сопряжена с дисциплинами базовой  и вариативной частей учебного плана: 

история, философия, действительный, комплексный и функциональный анализ, дифференциальные 

уравнения, уравнения математической физики, теория вероятностей, фундаментальная алгебра, 

теория чисел, математическая логика и теория алгоритмов, аналитическая геометрия, 

дифференциальная геометрия и топология. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

1. Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-2). 

2 Способность к определению общих форм и закономерностей отдельной предметной 

области (ПК-1).  

3. Способностью к организации учебной деятельности в конкретной предметной области 

(математика, физика, информатика)(ПК-9);  

4. Способностью к планированию и осуществлению педагогической деятельности с учетом 

специфики предметной области в образовательных(ПК-10);  

5. способностью к проведению методических и экспертных работ в области математики (ПК-

11). 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  

- общие принципы системного мышления при анализе исторического развития математических 

идей; 

- субъективные условия успешного обобщения информации, её анализа, постановки цели и выбора 

путей её достижения; 

- базовые понятия истории и методологии математики; 

- основные периоды в развитии математики. 

Уметь: 

 - использовать принципы системного мышления (синтез интуитивного и аналитического методов) 

при анализе генезиса математических теорий; 

- обобщать и анализировать информацию, формировать субъективную картину мира, ставить ясные 

цели и определять пути её достижения; 

- использовать компьютерные технологии в процессе поиска информации, обрабатывать 

информацию с использованием средств сетевого поиска и анализа; 

- вычислять периоды развития математических идей; 

- выявлять и характеризовать место России в системе развития  математики и характеризовать 

основные направления развития отечественной математики. 

Владеть:   
- навыками системного мышления при анализе исторических процессов; 

- компьютерными технологиями для поиска и обработки информации, оформления реферативных 

работ математического содержания; 

- методологиями исследования исторических источников математического характера, мемуаров и 

библиографических произведений; 

- навыками самостоятельной работы с математической литературой, навыками планирования своей 

работы и подготовки реферата. 

Основное содержание дисциплины  

Раздел 1. Предмет, метод и функции истории и методологии математики. 

Раздел 2. Причины и истоки возникновения математических знаний. 
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Раздел 3. Рождение математики как теоретической науки в древней Греции. 

Раздел 4. Арабская математика. 

Раздел 5. Математика Средних веков и эпохи Возрождения. 

Раздел 6. Становление классической алгебры. 

Раздел 7. Математика переменных величин и развитие анализа. 

Раздел 8. Развитие геометрических идей. 

Раздел 9. Основания арифметики. 

Раздел 10. Проблемы обоснования математики. 

Раздел 11. Основные направления современной математики. 

Раздел 12. История математического образования в России. 

Обеспечивающая кафедра 

 

Кафедра алгебры и математической логики 
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Наименование 

дисциплины  
Базы данных 

Курс(ы) 4 Семестр(ы) 7 Трудоемкость 6 з.е. (216 ч.) 

Формы промежуточной аттестации экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина является элективной и становится обязательной для изучения после выбора ее 

студентом. Для изучения и освоения дисциплины нужны первоначальные знания из курсов 

математического анализа, алгебры, аналитической геометрии. Знания и умения, приобретенные 

студентами в результате изучения дисциплины, будут использоваться при изучении курсов 

вычислительного практикума, при выполнении курсовых и дипломных работ, связанных с 

математическим моделированием и обработкой наборов данных. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОПК-2 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникацион-

ных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-1 Способность к определению общих форм и закономерностей отдельной предметной области 

Планируемые  результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: методы и технологии создания баз данных, абстракции основных структур данных  и методы 

их обработки и реализации, базовые алгоритмы обработки данных, визуальные нотации. 

Уметь: разрабатывать инфологическую модель базы данных и запросы к БД на языке SQL. 

Владеть: методами и технологиями создания баз данных, описания структур данных и других 

базовых представлений данных 

Основное содержание дисциплины (перечислить разделы, основные темы) 

1. Эволюция файловых систем. 

2. Эволюция баз данных. 

3. Аппаратное обеспечение СУБД. 

4. Программное обеспечение СУБД. 

5. Офисные приложения на основе СУБД. 

6. Технология Клиент-Сервер. 

7. Трехуровневая архитектура Клиент-Сервер. 

8. Распределенные базы данных. 

9. Понятие модели данных. 

10. Реляционная модель данных. 

11. Модель данных «Сущность-связь». 

12. Иерархическая модель данных. 

13. Сетевая модель данных. 

14. Объектно-ориентированная модель данных. 

15. Модель данных SQL. 

16. Этапы проектирования базы данных. CASE-технология. 

17. Преобразование ER-модели к реляционной модели. Средства автоматизации проектирования 

базы данных. 

18. Нотация Йордона-Де Марко. Технология SADT (IDEF0). Менеджмент качества (ISO 9001). 

Обеспечивающая кафедра 

Прикладной математики и компьютерных наук 
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Наименование 

дисциплины  
Методика преподавания математики 

Курс(ы) 4 Семестр(ы) 7 Трудоемкость 6 з.е. (216 ч.) 

Формы промежуточной аттестации  экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы.  

Дисциплина базируется на освоении дисциплин профессионального цикла бакалавриата: 

алгебра, дискретная математика, теория чисел, аналитическая геометрия, математический анализ, 

дифференциальные уравнения, теория вероятностей и дисциплин модуля «Психология, педагогика 

и методика преподавания математики»: возрастная и педагогическая психология, психология 

общения; теория обучения; история, методология и основания математики; новые 

информационные технологии в учебном процессе. 

Целенаправленная подготовка студентов к профессиональной деятельности учителя 

математики осуществляется путем интеграции знаний по дисциплинам специальной 

математической и методической подготовки. Эта подготовка строится на основе имеющихся у 

студентов фундаментальных знаний в области математики, психологии, педагогики при условии 

реализации деятельностного подхода к обучению и индивидуализации обучения студентов. 

Логическим продолжением профессионального обучения будущих учителей математики 

является педагогическая практика, во время которой происходит закрепление знаний и умений, 

полученных на занятиях по профессиональным и профильным дисциплинам. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

1. Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-2). 

2 Способность к определению общих форм и закономерностей отдельной предметной 

области (ПК-1). 

3. Способностью к организации учебной деятельности в конкретной предметной области 

(математика, физика, информатика)(ПК-9). 

4. Способностью к планированию и осуществлению педагогической деятельности с учетом 

специфики предметной области в образовательных(ПК-10). 

5. способностью к проведению методических и экспертных работ в области математики (ПК-

11). 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  

- концепцию современного общего математического образования, концепции профильного и 

личностно-ориентированного обучения, их основные принципы; 

- основные особенности обучения математике; 

- основные компоненты методической системы обучения математике; 

- традиционную и современную методику преподавания основных разделов и отдельных тем 

школьного курса математики. 

 Уметь:   
- разрабатывать цели и развивать мотивационную сферу учебной деятельности учащихся; 

- осуществлять логико-математический анализ темы курса; 

- анализировать и отбирать математические задачи; 

- выбирать средства и методы обучения; 

- планировать деятельность учащихся и прогнозировать результаты обучения; 

- контролировать и диагностировать процесс обучения. 

Владеть:   
- навыками постановки цели и задач педагогической деятельности, прогнозирования развития и 

воспитания личности ученика; 

- понятийно-категориальным аппаратом математической науки; 

- исследовательскими методами в профессиональной деятельности; 

- навыками формирования профессиональной самооценки деятельности. 

Основное содержание дисциплины  
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Раздел 1. Методическая система «Обучение математике».  

Раздел 2. Цели и содержание обучения математике в средней школе. 

Раздел 3. Формирование математических понятий. 

Раздел 4. Методика изучения теорем.  

Раздел 5. Методы научного познания в обучении математике. Эвристики в обучении математике. 

Раздел 6. Задачи в обучении математике. Методика обучения решению математических задач.  

Раздел 7. Методы обучения математике.  

Раздел 8. Организация обучения математике.  

Раздел 9. Методика формирования представлений учащихся о понятии числа.  

Раздел 10. Тождественные преобразования, их роль и место в школьном курсе математики.  

Раздел 11. Уравнения и неравенства, их место в курсе школьной алгебры .  

Раздел 12. Функции и их роль в построении школьного курса алгебры.  

Раздел 13. Общие вопросы методики преподавания геометрии в основной школе.  

Раздел 14. Методика проведения первых уроков геометрии в старших классах средней школы. 
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Наименование 

дисциплины  
Параллельное программирование 

Курс(ы) 4 Семестр(ы) 8 Трудоемкость 3 з.е. (108 ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Данная дисциплина входит в блок дисциплин, связанных с изучением информационных 

технологий. Дисциплина является элективной и становится обязательной для изучения после 

выбора ее студентом. Для ее освоения необходимы знание линейной алгебры, численных методов, 

некоторых общих понятий дискретной математики, архитектуры и принципов работы современных 

микропроцессоров, операционных систем и сетей передачи данных, навыки программирования на 

языках общего назначения с использованием библиотек функций. Указанные знания и навыки 

студенты получают при освоении дисциплин «Численные методы», «Дискретная математика», 

«Архитектура ЭВМ», «Языки и технологии программирования», «Операционные системы», 

«Компьютерные сети». 

Освоение данной дисциплины предшествует прохождению студентами производственной 

практики. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОПК-2 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникацион-

ных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-1 Способность к определению общих форм и закономерностей отдельной предметной области 

Планируемые  результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: подходы к построению и анализу параллельных алгоримов; классификация параллельных 

вычислительных систем, проблемы, возникающие при их разработке и эксплуатации, подходы к 

решению этих проблем; классификацию систем параллельного программирования, проблемы, 

возникающие при их использовании. 

Уметь: использовать теоретические знания в области параллельных систем для построения, анализа 

и реализации параллельных алгоритмов. 

Владеть: навыками программирования параллельных алгоритмов. 

Основное содержание дисциплины (перечислить разделы, основные темы) 

1. Построение и анализ параллельных алгоритмов 

1.1. Концепция неограниченного параллелизма 

Ширина и высота алгоритма. Примеры алгоритмов минимальной высоты. Схемы сдваивания и 

рекуррентного сдваивания. 

1.2. Сетевое моделирование дискретных систем 

Синхронные и асинхронные модели дискретных систем. Действия и условия. Событийное, 

потоковое и обратное потоковое управление. Последовательно-параллельное и асинхронное 

программирование. 

1.3. Сети Петри 

Определение сети Петри и ее работы. Недетерминированность работы сети. Примеры 

использования сетей Петри для анализа параллельных систем. 

1.4. Графы зависимостей 

Графы управления, операционно-логической истории, информационный, истории реализации. 

Параллельная форма графа. Примеры сипользования графов зависимостей для распараллеливания 

алгоритмов. 

2. Архитектуры параллельных вычислительных систем 

2.1. Компьютеры класса SIMD 

Векторные процессоры и процессоры с архитектурой VLIW. Конвейерные вычисления. 

Параллелизм в процессорах архитектур IA-32 и IA-64: технологии MMX, SSE, 3DNow!, EPIC, 

предикация, загрузка по предположению. 

2.2. Мультипроцессоры с однородным доступом к памяти 

Принципы построения мультипроцессоров UMA. Виды и сравнительная характеристика 

коммуникационных сетей: шина, координатный коммутатор, многступенчатая сеть. 

2.3. Мультипроцессоры с неоднородным доступом к памяти 



 

Аннотация рабочей программы ОП бакалавриата 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 

СМК ОП2 03 

 

 
Принципы построения мультипроцессоров NUMA. Виды и сравнительная характеристика сетей 

межсоединений и алгоритмов коммутации. 

2.4. Мультикомпьютеры 

Массивно-параллельные процессоры и кластеры рабочих станций. Сравнение с 

мультипроцессорами NUMA. 

2.5. Модели согласованности 

Проблема одновременной записи в память. Виды моделей согласованности: строгая, по 

последовательности, процессорная, слабая, свободная. 

2.6. Обеспечение когерентности кэширования 

Проблема когерентности кэширования. Методы обеспечения когерентности кэшей в системах с 

шинной организацией: сквозная запись, протокол MESI. Примеры обеспечения когерентности 

кэшей в мультипроцессорах не с шинной организацией. Модель COMA. 

2.7. Эффективность параллельных вычислительных систем 

Оценка ускорения вычислений при распараллеливании. Законы Амдала. 

3. Технологии параллельного программирования 

3.1. Библиотека MPI 

Общая характеристика и стандарты. Функции для выполнения обменов точка-точка, коллективных 

операций. Группы и коммуникаторы, виртуальные топологии. 

3.2. Модель программирования Linda 

Пространство кортежей и применяемые к нему операции. Примеры решения стандартных задач. 

3.3. Язык Java 

Создание и завершение потоков. Обеспечение взаимного исключения и межпотоковой 

синхронизации. Реализация примитивов синхронизации. 

3.4. Система OpenMP 

Общая характеристика и стандарты. Параллельные секции, общие и локальные переменные, 

распределение работы между нитями, синхронизация нитей, редукция. 

Обеспечивающая кафедра 
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Наименование 

дисциплины  
Новые информационные технологии в учебном процессе 

Курс(ы) 4 Семестр(ы) 8 Трудоемкость 3 з.е. (108 ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина является элективной и становится обязательной для изучения после выбора ее 

студентом. В результате работы над курсом студенты должны приобрести знания о том, как 

приобретается, управляется, распределяется и применяется информация в реальном мире, в 

особенности знать то, как соответствующие профессиональные группы используют информацию 

на рабочих местах, в бизнесе и в мире культуры и искусства и прежде всего в образовании. Здесь 

владение информационными технологиями предусматривает владение источниками информации, 

критериями оценки, способами поиска, техникой манипулирования и способами представления 

информации. Предусматривается как шаблонное применение полученных знаний, умений и 

навыков в профессиональной деятельности (иногда должен присутствовать некоторый автоматизм в 

действиях выпускника), так и творчески эффективная реализация этих знаний, умений и навыков. 

Такой подход строится вокруг идеи «компетентного студента», то есть студента, который готов 

эффективно функционировать в качестве составной части академического сообщества. Знания, 

умения и навыки, полученные в этой дисциплине, могут быть далее в процессе обучения полезны в 

научно-исследовательской работе и в производственной практике студентов и в любой сфере 

деятельности, где требуется реализация, например, графических приложений, визуализации 

некоторых алгоритмов и процессов. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ПК-1: способность к определению общих форм и закономерностей отдельной предметной 

области. 

ОПК-2: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

ПК-9: Способностью к организации учебной деятельности в конкретной предметной области 

(математика, физика, информатика);  

ПК-10: Способностью к планированию и осуществлению педагогической деятельности с 

учетом специфики предметной области в образовательных();  

ПК-11: способностью к проведению методических и экспертных работ в области 

математики... 

Планируемые  результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные термины и понятия информатики как науки, знать, как приобретается, 

управляется, распределяется и применяется информация в реальном мире, вопросы эффективности 

образования в новой информационной образовательной среде, приоритеты и проблемы в развитии 

новых информационных технологий в образовании. 

Уметь: использовать компьютер в своей деятельности, уметь добывать, анализировать, 

передавать и использовать информацию для практических и исследовательских целей; иметь 

навыки работы с медийными (звук, видео) ресурсами и Интернет-ресурсами в своем повседневном 

труде и коллективной деятельности(также не нужно забывать про корректное использование и 

передачу информации); готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих методик. 

Владеть: навыками пользования информационными технологиями :  

– базовыми навыками (использование устройств компьютера, операции с файлами и 

дисками);  

– владения стандартным программным обеспечением (обработка текстов, создание таблиц, 

работа с какими-либо пакетами программ и т. д.);  

– использования сетевых приложений (электронной почты, Интернета, веб-браузеров).  

 – пользования Web-технологиями, созидательной деятельности; способностью действовать в 

различных ситуациях и включаться в профессиональную деятельность; создавать групповые 

проекты. 

Основное содержание дисциплины (перечислить разделы, основные темы) 
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Планирование, создание и защита сценария презентации, как представление результатов 

самостоятельной (индивидуальной или в группе) исследовательской работы по проекту 

Пакеты прикладных программ. Системное, функциональное и информационное наполнение ППП. 

Примеры ППП. 

Решение задач с помощью автоматизированных пакетов прикладных программ. Возможности 

Математического пакета Maxima. 

Решение задач математического анализа, визуализации задач аналитической геометрии с помощью 

возможностей математического пакета Maxima  

Табличные процессоры, назначение, возможности. 

Издательские системы, обзор. Верстка Scribus 

Информационно-поисковые системы. Информационный образ документа, ключевые слова. Поиск 

нужных документов 

Программное обеспечение для Internet: почтовые программы, браузеры и HTML-редакторы. 

Разработка собственной web-страницы. Скриптовый язык программирования JavaScript: 

Языки сценариев 

Введение в язык JavaScript 

Размещение JavaScript на HTML – странице 

Объявление переменных и типы данных 

Встроенные объекты JavaScript 

Операторы языка сценариев JavaScript 

Функции в языке JavaScript 

Обработчики событий JavaScript  

Обеспечивающая кафедра 

Прикладной математики и компьютерных наук 
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Наименование 

дисциплины  
Дополнительные главы фундаментальной математики 

Курс(ы) 2–4 Семестр(ы) 4–8 Трудоемкость 19 з.е. (684 ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет, экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина изучается с третьего по шестой семестры. Дисциплина является элективной и 

становится обязательной для изучения после выбора ее студентом. Освоение дисциплины 

необходимо для успешного усвоения всей образовательной программы по математике. 

В результате работы над курсом студенты должны также приобрести знания о том, как 

приобретается, управляется, распределяется и применяется информация в реальном мире, в 

особенности знать то, как соответствующие профессиональные группы используют информацию 

на рабочих местах, в бизнесе и в мире культуры и искусства. Здесь предусматривается владение 

источниками информации, критериями оценки, способами поиска, техникой манипулирования и 

способами представления информации.  

 Предусматривается как шаблонное применение полученных знаний, умений и навыков в 

профессиональной деятельности (иногда должен присутствовать некоторый автоматизм в 

действиях выпускника), так и творчески эффективная реализация этих знаний, умений и навыков, 

чтобы разрабатывать, анализировать и обосновывать адекватность математических моделей, 

проводить сравнительный анализ и осуществлять обоснованный выбор алгоритмических и 

программно-аппаратных средств, моделировать и проектировать структуры данных, программно 

реализовывать разработанные алгоритмы на алгоритмических языках высокого уровня.  

Знания, умения и навыки, полученные в этой дисциплине, могут быть далее в процессе 

обучения полезны в научно-исследовательской работе и в производственной практике студентов и 

в любой сфере деятельности, где требуется реализация, например, графических приложений, 

визуализации некоторых алгоритмов и процессов. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ПК-1: способность к определению общих форм и закономерностей отдельной предметной области. 

ПК-3: способность строго доказать утверждение, сформулировать результат, увидеть следствия 

полученного результата. 

ОПК-3: способность к самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

ОПК-2: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникацион-

ных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

Планируемые  результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: все основные понятия школьной программы по фундаментальной математике, 

основные термины и понятия теории вычислимости как науки, знать, как приобретается, 

управляется, распределяется и применяется информация в реальном мире (ОПК-2),приоритеты и 

проблемы в развитии новых информационных технологий; 

как раскрыть связи между математическими понятиями, полученные в результате 

доказательства новых теорем, в результате чего получаются формулировки новых результатов(ПК-

3); 

базовые требования к общенаучным процедурам, понимать сферы их применения и рамки 

использования, специфику применения информационно-компьютерных технологий в своей 

области знания, требования к новизне научного исследования, иметь представление об основах 

профессиональной этики(ОПК-3). 

Уметь: решать стандартные задачи элементарного характера, прежде всего, уравнения и 

неравенства, в том числе с применением информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

использовать компьютер в своей деятельности, уметь добывать, анализировать, передавать и 

использовать информацию для практических и исследовательских целей; иметь навыки работы с 

медийными (звук, видео) ресурсами и Интернет-ресурсами в своем повседневном труде и 

коллективной деятельности; также не нужно забывать про корректное использование и передачу 

информации; 

составить алгоритмическую модель учебно-исследовательской или научно-исследователь-

ской задачи в рамках возможностей отдельной предметной области(ПК-1); 
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найти нужные понятия и утверждения для проведения исследования в какой-то области(ПК-

3); 

выявлять проблемы, требующие исследования в том числе и междисциплинарной 

направленности; 

определять цели и задачи исследования; 

обобщать предшествующий опыт изучения в рамках своей области знания и тематики 

исследования; 

применять процедуры анализа, синтеза, оценки, верификации при работе с конкретной 

научной проблемой; 

выбирать нужные информационно-компьютерные технологии в рамках поставленной 

исследовательской цели; 

осуществлять научную коммуникацию в соответствие с правилами профессиональной этики 

и научной добросовестности(ОПК-3). 

Владеть: терминологией, математическим аппаратом, средствами информатики, основными 

закономерностями отдельной предметной области(ПК-1); 

способностью анализировать полученный результат и устанавливать его следствия(ПК-3); 

навыками использования стандартного программного обеспечения (обработка текстов, 

создание таблиц, работа с какими-либо пакетами программ и т. д.); сетевых приложений 

(электронной почты, Интернета, веб-браузеров), пользования Web-технологиями, созидательной 

деятельности; способностью действовать в различных ситуациях и включаться в 

профессиональную деятельность; создавать групповые проекты. 

навыком комплексного решения конкретной научной (исследовательской или практической) 

задачи, в том числе в междисциплинарных областях; 

технологиями всесторонней оценки конкретных научных достижений(ОПК-3);  
Основное содержание дисциплины (перечислить разделы, основные темы) 

1.Понятие алгоритма. 

2.Машины Поста. 

3.Машины Тьюринга. 

4.Нормальные алгорифмы Маркова. 

5.Массовые проблемы 

6.Фрактал. Классификация фракталов. Геометрические, алгебраические и стохастические фракталы 

7. Возможности построения фрактальных алгоритмов, их визуализация 

8. Построение фракталов методом итерации 

9. Применение алгоритма рекурсии при построении фракталов  

10. Визуализация фрактала «треугольника Серпинского» 

11.Создание фрактала «кривая Коха» 

12. Использование метода итераций при построении фрактала «лист папоротника» 

13. Построение фрактала «ветка» 

14. Создание фрактала «кривая Леви» методом итерации. 

15. Визуализация фракталов «двоичные деревья» методом рекурсии 

16. Построение звездных фракталов 

17. Визуализация фрактала «дракон Хартера-Хэйтуэя» 

18. Создание фрактала «кривая Леви» с применением рекурсии 

19. Построение фрактала «кривая Коха» с использованием рекурсии 

20. Особенности реализации фрактальных алгоритмов с помощью пакета Maxima 

21. Пример реализации построения множества Мандельброта и Жюлиа в пакете Maxima 

22. Пример реализации построения Кривой Коха и Снежинки Коха в пакете Maxima  

23. Пример реализации построения треугольника Серпинского в пакете Maxima 

24. Использование средств программирования в задачах математического анализа: вычисление 

интегралов, пределов; нахождение суммы ряда; разложение функции в ряд Тейлора; табулирование 

функции, построение графиков функций, в том числе функций, заданных неявно, параметрически; 

построение графиков нескольких функций в одной системе координат; получение 

пространственных изображений. 

25. Визуализация задач аналитической геометрии с помощью графических возможностей 

математического пакета Maxima. Изображение кривых второго порядка. 
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26. Работа с матрицами программными средствами и с использованием возможностей 

математических пакетов. Нахождение суммы, произведения матриц, определителей матриц, 

обратной матрицы. Решение систем линейных уравнений с помощью обратной матрицы. 

27. Использование языков программирования в задачах теории функции комплексного 

переменного. Нахождение суммы, разности, произведения, частного комплексных чисел. Переход 

от одного к другому виду комплексного числа. 

28. Решение задач статистики с помощью программирования на языке высокого уровня и в каком-

либо пакете.  

29. Решение задач линейного программирования с помощью математического пакета. Реализация 

симплекс-метода в математическом пакете Maxima. 

30. Решение уравнений первой степени с двумя неизвестными в целых числах: метод полного 

перебора. Решение уравнений второй степени с двумя неизвестными в целых числах: метод 

разложения на множители; метод выделения полного квадрата; метод выражения одной 

переменной через другую и выделение целой части дроби; метод решения уравнения как 

квадратного относительно одной из переменных. 

31. Математический пакет Maxima – как инструмент для решения задач по финансовой математике  

32. Использование встроенных финансовых функций в автоматизированных пакетах прикладных 

программ и их возможности. Базовые элементы финансовых экономических расчетов. Простые 

проценты. Временная база финансовой операции. Переменная ставка. Определение срока ссуды и 

величины процентной ставки. 

33. Решение задач с помощью автоматизированных пакетов прикладных программ по теме:  

Сложные проценты. Начисление процентов при дробных периодах. Эффективная ставка 

процентов. Непрерывное начисление процентов. Определение срока ссуды и величины процентной 

ставки. 

34. Решение задач с помощью автоматизированных пакетов прикладных программ по теме: 

Математическое дисконтирование ( Банковский учет. Потоки платежей и финансовые ренты. 

Аннуитеты. Классификация финансовых рент.Определение будущей стоимости потока платежей. 

Современная величина аннуитета. Нерегулярные потоки платежей)  

35. Решение задач с помощью автоматизированных пакетов прикладных программ по теме: Оценка 

инвестиционных процессов ( Чистый приведенный доход. Срок окупаемости. Индекс 

рентабельности. Внутренняя норма доходности) 

36. Использование Языка гипертекстовой разметки HTML. Введение в HTML. Версии языка 

HTML. Структура документа HTML. 

37. Скриптовый язык программирования JavaScript: Языки сценариев. Введение в язык JavaScript. 

Размещение JavaScript на HTML – странице. Объявление переменных и типы данных. Встроенные 

объекты JavaScript. Операторы языка сценариев JavaScript. Функции в языке JavaScript. 

Обработчики событий JavaScript. Использование JavaScript при работе с графическим объектом 

Canvas 

38. Решение задач лабораторного практикума (4 темы): Примеры скриптов для реализации галереи 

рисунков. Пример сценария, который осуществляет непрерывное перемещение графического 

объекта по заданной траектории, определенной аналитически. Пример скрипта для реализации 

непрерывного движения графического объекта по заданной траектории, определенной 

аналитически. Пример сценария для построения кривой, заданной уравнением в полярных 

координатах. 

39. NetBeans - как среда разработки веб-приложений. Особенности веб-разработки 

40. Достоинства среды разработки NetBeans 

41. Установка и создание проекта Web Application  

42. Создание проекта Web Application  

Обеспечивающая кафедра 

Алгебры и математической логики, Прикладной математики и компьютерных наук 

 

 

  



 

Аннотация рабочей программы ОП бакалавриата 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 

СМК ОП2 03 

 

 
Наименование 

дисциплины  
Дополнительные главы прикладной математики и компьютерных наук 

Курс(ы) 2-4 Семестр(ы) 4-8 Трудоемкость 19 з.е. (684 ч.) 

Формы промежуточной аттестации зачет, экзамен 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина изучается с третьего по шестой семестры. Дисциплина является элективной и 

становится обязательной для изучения после выбора ее студентом. Освоение дисциплины 

необходимо для успешного усвоения всей образовательной программы по математике. 

В результате работы над курсом студенты должны также приобрести знания о том, как 

приобретается, управляется, распределяется и применяется информация в реальном мире, в 

особенности знать то, как соответствующие профессиональные группы используют информацию 

на рабочих местах, в бизнесе и в мире культуры и искусства. Здесь предусматривается владение 

источниками информации, критериями оценки, способами поиска, техникой манипулирования и 

способами представления информации.  

 Предусматривается как шаблонное применение полученных знаний, умений и навыков в 

профессиональной деятельности (иногда должен присутствовать некоторый автоматизм в 

действиях выпускника), так и творчески эффективная реализация этих знаний, умений и навыков, 

чтобы разрабатывать, анализировать и обосновывать адекватность математических моделей, 

проводить сравнительный анализ и осуществлять обоснованный выбор алгоритмических и 

программно-аппаратных средств, моделировать и проектировать структуры данных, программно 

реализовывать разработанные алгоритмы на алгоритмических языках высокого уровня.  

Знания, умения и навыки, полученные в этой дисциплине, могут быть далее в процессе 

обучения полезны в научно-исследовательской работе и в производственной практике студентов и 

в любой сфере деятельности, где требуется реализация, например, графических приложений, 

визуализации некоторых алгоритмов и процессов. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ПК-1: способность к определению общих форм и закономерностей отдельной предметной области. 

ПК-3: способность строго доказать утверждение, сформулировать результат, увидеть следствия 

полученного результата. 

ОПК-3: способность к самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

ОПК-2: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникацион-

ных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

Планируемые  результаты обучения 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: все основные понятия школьной программы по информатике , основные термины и 

понятия информатики как науки, знать, как приобретается, управляется, распределяется и 

применяется информация в реальном мире (ОПК-2),приоритеты и проблемы в развитии новых 

информационных технологий; 

как раскрыть связи между математическими понятиями, полученные в результате 

доказательства новых теорем, в результате чего получаются формулировки новых результатов(ПК-

3); 

базовые требования к общенаучным процедурам, понимать сферы их применения и рамки 

использования, специфику применения информационно-компьютерных технологий в своей 

области знания, требования к новизне научного исследования, иметь представление об основах 

профессиональной этики(ОПК-3). 

Уметь: решать стандартные задачи элементарного характера, прежде всего, уравнения и 

неравенства, в том числе с применением информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

использовать компьютер в своей деятельности, уметь добывать, анализировать, передавать и 

использовать информацию для практических и исследовательских целей; иметь навыки работы с 

медийными (звук, видео) ресурсами и Интернет-ресурсами в своем повседневном труде и 

коллективной деятельности; также не нужно забывать про корректное использование и передачу 

информации; 

составить алгоритмическую модель учебно-исследовательской или научно-исследователь-

ской задачи в рамках возможностей отдельной предметной области(ПК-1); 
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найти нужные понятия и утверждения для проведения исследования в какой-то области(ПК-

3); 

выявлять проблемы, требующие исследования в том числе и междисциплинарной 

направленности; 

определять цели и задачи исследования; 

обобщать предшествующий опыт изучения в рамках своей области знания и тематики 

исследования; 

применять процедуры анализа, синтеза, оценки, верификации при работе с конкретной 

научной проблемой; 

выбирать нужные информационно-компьютерные технологии в рамках поставленной 

исследовательской цели; 

осуществлять научную коммуникацию в соответствие с правилами профессиональной этики 

и научной добросовестности(ОПК-3). 

Владеть: терминологией, математическим аппаратом, средствами информатики, основными 

закономерностями отдельной предметной области(ПК-1); 

способностью анализировать полученный результат и устанавливать его следствия(ПК-3); 

навыками использования стандартного программного обеспечения (обработка текстов, 

создание таблиц, работа с какими-либо пакетами программ и т. д.); сетевых приложений 

(электронной почты, Интернета, веб-браузеров), пользования Web-технологиями, созидательной 

деятельности; способностью действовать в различных ситуациях и включаться в 

профессиональную деятельность; создавать групповые проекты. 

навыком комплексного решения конкретной научной (исследовательской или практической) 

задачи, в том числе в междисциплинарных областях; 

технологиями всесторонней оценки конкретных научных достижений(ОПК-3);  

Основное содержание дисциплины (перечислить разделы, основные темы) 

1. Фрактал. Классификация фракталов. Геометрические, алгебраические и стохастические 

фракталы 

2. Возможности построения фрактальных алгоритмов, их визуализация 

3. Построение фракталов методом итерации 

4. Применение алгоритма рекурсии при построении фракталов  

5. Визуализация фрактала «треугольника Серпинского» 

6. Создание фрактала «кривая Коха» 

7. Использование метода итераций при построении фрактала «лист папоротника» 

8. Построение фрактала «ветка» 

9. Создание фрактала «кривая Леви» методом итерации. 

10. Визуализация фракталов «двоичные деревья» методом рекурсии 

11. Построение звездных фракталов 

12. Визуализация фрактала «дракон Хартера-Хэйтуэя» 

13. Создание фрактала «кривая Леви» с применением рекурсии 

14. Построение фрактала «кривая Коха» с использованием рекурсии 

15. Особенности реализации фрактальных алгоритмов с помощью пакета Maxima 

16. Пример реализации построения множества Мандельброта и Жюлиа в пакете Maxima 

17. Пример реализации построения Кривой Коха и Снежинки Коха в пакете Maxima  

18. Пример реализации построения треугольника Серпинского в пакете Maxima 

19. Использование средств программирования в задачах математического анализа: вычисление 

интегралов, пределов; нахождение суммы ряда; разложение функции в ряд Тейлора; табулирование 

функции, построение графиков функций, в том числе функций, заданных неявно, параметрически; 

построение графиков нескольких функций в одной системе координат; получение 

пространственных изображений. 

20. Визуализация задач аналитической геометрии с помощью графических возможностей 

математического пакета Maxima. Изображение кривых второго порядка. 

21. Работа с матрицами программными средствами и с использованием возможностей 

математических пакетов. Нахождение суммы, произведения матриц, определителей матриц, 

обратной матрицы. Решение систем линейных уравнений с помощью обратной матрицы. 

22. Использование языков программирования в задачах теории функции комплексного 
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переменного. Нахождение суммы, разности, произведения, частного комплексных чисел. Переход 

от одного к другому виду комплексного числа. 

23. Решение задач статистики с помощью программирования на языке высокого уровня и в каком-

либо пакете.  

24. Решение задач линейного программирования с помощью математического пакета. Реализация 

симплекс-метода в математическом пакете Maxima. 

25. Решение уравнений первой степени с двумя неизвестными в целых числах: метод полного 

перебора. Решение уравнений второй степени с двумя неизвестными в целых числах: метод 

разложения на множители; метод выделения полного квадрата; метод выражения одной 

переменной через другую и выделение целой части дроби; метод решения уравнения как 

квадратного относительно одной из переменных. 

26. Математический пакет Maxima – как инструмент для решения задач по финансовой математике  

27. Использование встроенных финансовых функций в автоматизированных пакетах прикладных 

программ и их возможности. Базовые элементы финансовых экономических расчетов. Простые 

проценты. Временная база финансовой операции. Переменная ставка. Определение срока ссуды и 

величины процентной ставки. 

28. Решение задач с помощью автоматизированных пакетов прикладных программ по теме:  

Сложные проценты. Начисление процентов при дробных периодах. Эффективная ставка 

процентов. Непрерывное начисление процентов. Определение срока ссуды и величины процентной 

ставки. 

29. Решение задач с помощью автоматизированных пакетов прикладных программ по теме: 

Математическое дисконтирование ( Банковский учет. Потоки платежей и финансовые ренты. 

Аннуитеты. Классификация финансовых рент.Определение будущей стоимости потока платежей. 

Современная величина аннуитета. Нерегулярные потоки платежей)  

30. Решение задач с помощью автоматизированных пакетов прикладных программ по теме: Оценка 

инвестиционных процессов ( Чистый приведенный доход. Срок окупаемости. Индекс 

рентабельности. Внутренняя норма доходности) 

31. Использование Языка гипертекстовой разметки HTML. Введение в HTML. Версии языка 

HTML. Структура документа HTML. 

32. Скриптовый язык программирования JavaScript: Языки сценариев. Введение в язык JavaScript. 

Размещение JavaScript на HTML – странице. Объявление переменных и типы данных. Встроенные 

объекты JavaScript. Операторы языка сценариев JavaScript. Функции в языке JavaScript. 

Обработчики событий JavaScript. Использование JavaScript при работе с графическим объектом 

Canvas 

33. Решение задач лабораторного практикума (4 темы): Примеры скриптов для реализации галереи 

рисунков. Пример сценария, который осуществляет непрерывное перемещение графического 

объекта по заданной траектории, определенной аналитически. Пример скрипта для реализации 

непрерывного движения графического объекта по заданной траектории, определенной 

аналитически. Пример сценария для построения кривой, заданной уравнением в полярных 

координатах. 

34. NetBeans - как среда разработки веб-приложений. Особенности веб-разработки 

35. Достоинства среды разработки NetBeans 

36. Установка и создание проекта Web Application  

37. Создание проекта Web Application  

Обеспечивающая кафедра 

Прикладной математики и компьютерных наук 
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Наименование 

дисциплины  
Экономическая политика и основы бухгалтерского учета и аудита 

Курс(ы) 4 Семестр(ы) 7 Трудоемкость 3 з.е. (108 ч.) 

Формы промежуточной аттестации Зачет 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина входит в факультативную часть ОП. Для ее успешного изучения необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения следующих дисциплин: правоведение; экономика и 

управление. 

Компетенции, формированию которых способствует дисциплина 

ОК-3. Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Планируемые  результаты обучения 

Знать:  

- цели, задачи и методы государственного регулирования экономики 

- сущность основных явлений и проблем в сфере экономической политики; 

- вопросы принятия экономико-политических решений; 

- цели, задачи и основные принципы бухгалтерского учета и аудита; 

- основные нормативные и инструктивные материалы по организации и методике ведения 

бухгалтерского учета; 

- прогрессивные формы и методы ведения учета в организациях различных организационно-право-

вых форм (систему сбора, обработки подготовки информации); 

- первичную документацию и регистры бухгалтерского учета; 

- возможности современных технических средств сбора, передачи и обработки учетной 

информации. 

Уметь: 

- объяснять различные экономические процессы и явления с позиции экономической науки;- 

- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского финансового учета для разработки и 

обоснования учетной политики организации; 

- осуществлять бухгалтерский учет в организациях всех форм собственности; 

- использовать прогрессивные формы и методы учетно-экономической работы, обеспечивая 

реализацию учетного процесса; 

- контролировать соблюдение законности при использовании денежных, материальных и 

финансовых ресурсов; 

- составить бухгалтерскую отчетность, обеспечивая ее соответствие установленной форме и 

достоверность информации. 

Владеть: 

- методами оценки основных социально-экономических показателей на уровне национальной 

экономики, региона, предприятия; определения тенденций развития конкретных экономических 

процессов; 

- методами ведения учета в организациях различных организационно-правовых форм;  

- современными технологиями ведения бухгалтерского учета и аудита. 

Основное содержание дисциплины  

Раздел 1. Экономическая политика государства 

Тема 1. Экономическая политика государства: понятие, виды, методы 

Раздел 2. Основы бухгалтерского учета 

Тема 2. Принципы построения бухгалтерского финансового учета 

Тема 3. Учет денежных средств 

Тема 4. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами 

Тема 5. Учет оплаты труда 

Тема 6. Учет основных средств 

Тема 7. Учет производственных запасов 

Тема 8. Учет расходов 

Тема 9. Учет доходов и финансовых результатов 

Тема 10. Учет капитала 

Тема 11. Бухгалтерская отчетность 
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Раздел 3. Основы аудита 

Тема 12  Аудит: сущность и основные задачи 

Тема 13. Организация аудиторской деятельности 

Тема 14. Обобщение результатов аудита 

Обеспечивающая кафедра 

Кафедра экономической теории 

 

 

 


