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1. Общие положения 
Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) по направле-

нию подготовки 01.05.01 Фундаментальные математика и механика представляет собой ком-

плекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий (материально-техническое, учебно-методическое, 

кадровое и финансовое обеспечение), который представлен в виде учебного плана, кален-

дарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также рабочей програм-

мы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации. 

1.1. Нормативные документы  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 01.05.01 

Фундаментальные математика и механика высшего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от «10» января 2018 г. № 16 (далее – ФГОС ВО). 

 

1.2. Перечень сокращений, используемых в ОПОП 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования; 
 
ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение; 
 
УК - универсальные компетенции; 
 
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПКО - профессиональные компетенции обязательные;  

ПКР - профессиональные компетенции рекомендуемые;  
ПКВ - профессиональные компетенции, установленные вузом (вузовские); 
 
ПООП - примерная основная образовательная программа; 
 
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 
 
ОТФ - обобщенная трудовая функция; 
 
ТФ - трудовая функция; 
 
ТД - трудовое действие; 
 
ПС – профессиональный стандарт 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу специалитета, могут осуществлять профессио-

нальную деятельность: 

образование и наука (в сфере среднего общего образования, среднего профессиональ-

ного образования, высшего образования и дополнительного профессионального образования; 

в сфере научных исследований, связанных с разработкой и применением математических 

методов для решения фундаментальных и прикладных задач естествознания, техники, эконо-

мики и управления); 

связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере научных и при-

кладных исследований в области информационно-коммуникационных технологий); 

добыча, переработка, транспортировка нефти и газа (в сфере разработки математиче-

ских методов, математического моделирования, научных и прикладных исследований для 

наукоемких высокотехнологичных производств); 

атомная промышленность (в сфере разработки математических методов, математиче-

ского моделирования, научных и прикладных исследований для наукоемких высокотехноло-

гичных производств); 

ракетно-космическая промышленность (в сфере разработки математических методов, 

математического моделирования, научных и прикладных исследований для наукоемких высо-

котехнологичных производств); 

производство машин и оборудования (в сфере разработки математических методов, 

математического моделирования, научных и прикладных исследований для наукоемких высо-

котехнологичных производств); 

судостроение (в сфере разработки математических методов, математического моде-

лирования, научных и прикладных исследований для наукоемких высокотехнологичных про-

изводств); 

автомобилестроение (в сфере разработки математических методов, математического 

моделирования, научных и прикладных исследований для наукоемких высокотехнологичных 

производств); 

авиастроение (в сфере разработки математических методов, математического модели-

рования, научных и прикладных исследований для наукоемких высокотехнологичных произ-

водств); 

сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок; в сфере разработки и внедрения 

технологических процессов производства). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в других обла-

стях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 
  
В рамках освоения программы специалитета выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующего типа: научно-исследовательский. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов 

Перечень используемых профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 01.05.01 Фунда-
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ментальные математика и механика и используемых при формировании ОПОП приведен в 

приложении 1. 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение 

к профессиональной деятельности выпускника данной образовательной программы, пред-

ставлен в приложении 2. 

 

3. Общая характеристика основной профессиональной образователь-

ной программы реализуемой в рамках направления подготовки 01.05.01 

Фундаментальные математика и механика 
 

3.1. Профиль образовательной программы 

Специализация образовательной программы в рамках направления подготовки – Со-

временные методы теории функций в математике и механике. 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: специалист. 

 

3.3. Объем программы  

Объем программы составляет 300 зачетных единиц вне зависимости от формы обуче-

ния, применяемых образовательных технологий, реализации программы с использованием 

сетевой формы, по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 з.е. вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы с использованием сетевой формы, по индивидуальному учебному плану. 

 

3.4. Срок получения образования: 

в очной форме обучения составляет 5 лет. 

 

3.5. Минимальный объем контактной работы  

Минимальный объем контактной работы по образовательной программе составляет 

9183,06 часов.  

 

3.6. Язык обучения 

Программа реализуется на русском языке. 

 

3.7. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий  

Реализация программы возможна с применением электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий в электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) университета и с использованием массовых открытых онлайн курсов (МООК), раз-

мещенных на открытых образовательных платформах. 

 

3.8. Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы 

представлены в Приложении 7. 

 

4. Планируемые результаты освоения ОПОП 
 

4.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
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В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть сформи-

рованы следующие универсальные компетенции 

Таблица 4.1 

Категория 

универсаль-

ных компе-

тенций 

Код  
Формулировка 

компетенции 

Код и формулировка индикатора достиже-

ния универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен осуществ-

лять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать страте-

гию действий 

УК-1.1. Определяет пробелы в информации, необ-

ходимой для решения проблемной ситуации; 

УК-1.2. Критически оценивает надежность источ-

ников информации, работает с противоречивой ин-

формацией из разных источников; 

УК-1.3. Рассматривает возможные варианты реше-

ния задачи, оценивая достоинства и недостатки. 
Разработка и 

реализация про-

ектов 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех эта-

пах его жизненного 

цикла 

УК-2.1 Формулирует конкретную, специфичную, 

измеримую во времени и пространстве цель, а так-

же определяет дорожную карту движения к цели, 

исходя из имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.2 Составляет иерархическую структуру работ, 

распределяет по задачам финансовые и трудовые 

ресурсы, использует актуальное ПО  

УК - 2.3 Проектирует смету и бюджет проекта, оце-

нивает эффективность результатов проекта 

УК-2.4 Составляет матрицу ответственности и мат-

рицу коммуникаций проекта 

УК-2.5 Использует гибкие технологии для реализа-

ции  задач с изменяющимися во времени парамет-

рами 

Командная ра-

бота и лидер-

ство 

УК-3 Способен организо-

вывать и руководить 

работой команды, 

вырабатывая команд-

ную стратегию для 

достижения постав-

ленной цели 

УК-3.1 Вырабатывает конструктивные стратегии и 

на их основе формирует команду, распределяет в 

ней роли для достижения поставленной цели. 

УК-3.2 Планирует и корректирует работу команды 

с учетом интересов, особенностей поведения и мне-

ний ее членов, распределяет поручения и делегиру-

ет полномочия членам команды для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.3 Разрешает конфликты и противоречия при 

деловом общении в команде на основе учета инте-

ресов всех сторон. 

УК-3.4 Организует и руководит дискуссиями по 

заданной теме и обсуждением результатов работы 

команды с привлечением последователей и оппо-

нентов разработанным идеям. 

УК-3.5 Проявляет лидерские и командные качества, 

выбирает оптимальный стиль взаимодействия при 

организации и руководстве работой команды. 

Коммуникация УК-4 Способен применять 

современные комму-

никативные техноло-

гии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для акаде-

мического и профес-

сионального взаимо-

действия 

УК-4.1 Выбирает на государственном и ино-

странном языках коммуникативно приемлемые 

стратегии академического и профессионально-

го общения 

УК-4.2. Владеет культурой письменного и уст-

ного оформления профессионально ориентиро-

ванного научного текста на государственном 

языке РФ 

УК-4.3. Умеет вести устные деловые перегово-
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ры в процессе профессионального взаимодей-

ствия на государственном языке РФ 

УК-4.4 Аргументировано и конструктивно от-

стаивает свои позиции и идеи в академических 

и профессиональных дискуссиях на государ-

ственном языке РФ 

УК-4.5 Владеет интегративными коммуника-

тивными умениями в устной и письменной 

иноязычной речи в ситуациях академического и 

профессионального общения 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен анализиро-

вать и учитывать раз-

нообразие культур в 

процессе межкуль-

турного взаимодей-

ствия 

УК-5.1 Анализирует историко-культурные тради-

ции различных социальных групп, опираясь на зна-

ние этапов исторического развития России (вклю-

чая основные события, основных исторических дея-

телей) в контексте мировой истории и ряда куль-

турных традиций мира (в зависимости от среды и 

задач образования); 
УК-5.2 Выделяет специфические черты и маркеры 

разных культур, религий, с последующим исполь-

зованием полученных знаний в профессиональной 

деятельности и межкультурной коммуникации 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6 УК-6. Способен 

определять и реали-

зовывать приоритеты 

собственной деятель-

ности и способы ее 

совершенствования 

на основе самооценки 

УК-6.1 Оценивает свои личностные ресурсы, опти-

мально их использует для успешного выполнения 

порученного задания. 

УК-6.2 Самостоятельно выявляет мотивы и стиму-

лы для саморазвития, определяет реалистичные це-

ли и приоритеты профессионального роста, спосо-

бы совершенствования собственной деятельности 

на основе самооценки по выбранным критериям. 

УК-6.3 Выстраивает гибкую профессиональную 

траекторию, используя инструменты непрерывного 

образования, с учетом задач саморазвития, накоп-

ленного опыта профессиональной деятельности и 

динамично изменяющихся требований рынка труда. 

УК-6.4 Реализует приоритеты собственной деятель-

ности, в том числе в условиях неопределенности, 

корректируя планы и способы их выполнения с уче-

том имеющихся ресурсов. 

УК-7 Способен поддержи-

вать должный уро-

вень физической под-

готовленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Выбирает здоровьесберегающие технологии 

для поддержания здорового образа жизни с учетом 

физиологических особенностей организма.  

УК-7.2 Планирует свое рабочее и свободное время 

для оптимального сочетания физической и ум-

ственной нагрузки и обеспечения работоспособно-

сти. 

УК -7.3 Соблюдает и пропагандирует нормы здоро-

вого образа жизни в различных жизненных ситуа-

циях и в профессиональной деятельности. 

УК-7.4 Понимает роль физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности.  

УК-7.5 Использует методику самоконтроля для 

определения уровня здоровья и физической подго-

товленности в соответствии с нормативными требо-

ваниями и условиями будущей профессиональной 

деятельности.  
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УК-7.6 Поддерживает должный уровень физиче-

ской подготовленности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельности, 

регулярно занимаясь физическими упражнениями.  

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать без-

опасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при воз-

никновении чрезвы-

чайных ситуаций 

УК-8.1 Идентифицирует и анализирует опасные и 

вредные факторы элементов среды обитания и в 

рамках осуществляемой деятельности; знает основ-

ные вопросы безо-пасности жизнедеятельности; 

УК-8.2 Способен осуществлять действия по предот-

вращению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного, социального (биолого-

социального) происхождения; грамотно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях мирного и военно-

го времени, создавать безопасные условия реализа-

ции профессиональной деятельности;  

УК-8.3 Готов принимать участие в оказании первой 

и экстренной допсихологической помощи при 

травмах и неотложных состояниях, в том числе в 

условиях чрезвычайных ситуаций в мирное и воен-

ное время; 

УК-8.4 Способен обеспечить безопасные и/или 

комфортные условия труда на рабочем месте, в том 

числе с помощью средств защиты; выявить и устра-

нить проблемы, связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте. 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансо-

вая грамотность 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные эконо-

мические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1 Умеет четко ставить задачи и грамотно 

формулировать выводы по результатам исследова-

ния; 

УК-9.2 Понимает основные виды государственной 

социально-экономической политики и их влияние 

на индивида; 

УК-9.3 Использует финансовые инструменты для 

управления личными финансами (личным бюдже-

том); 

УК-9.4 Применяет методы личного экономического 

и финансового планирования для достижения по-

ставленных целей; 

УК-9.5 Контролирует собственные экономические и 

финансовые риски. 

Гражданская 

позиция 

УК-10 Способен формиро-

вать нетерпимое от-

ношение к коррупци-

онному поведению 

УК-10.1 Проявляет готовность добросовестно вы-

полнять профессиональные обязанности на основе 

принципов законности; 

УК-10.2 Поддерживает высокий уровень личной и 

правовой культуры, соблюдает антикоррупционные 

стандарты поведения; 

УК-10.3 Даёт оценку и пресекает коррупционное 

поведение, выявляет коррупционные риски. 

  

4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы следую-

щие общепрофессиональные компетенции: 

Таблица 4.2 

Категория ком-

петенций 
Код  

Формулировка ком-

петенции 

Код и формулировка индикатора до-

стижения компетенции  
Теоретические и 

практические ос-

ОПК-1 Способен находить, 

формулировать и ре-

ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, по-

лученными в области математических и (или) 
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новы профессио-

нальной деятель-

ности 

шать актуальные и зна-

чимые проблемы фун-

даментальной матема-

тики и механики 

естественных наук. 

ОПК-1.2. Умеет использовать базовые зна-

ния, полученные в области математических и 

(или) естественных наук, в профессиональ-

ной деятельности. 

ОПК-1.3. Имеет навыки выбора методов ре-

шения задач профессиональной деятельности 

на основе теоретических знаний. 

ОПК-2 Способен создавать, 

анализировать и реали-

зовывать новые матема-

тические модели в со-

временном естествозна-

нии, технике, экономике 

и управлении 

ОПК-2.1. Владеет основами планирования 

экспериментов с математическими моделями, 

знает численные и численно-аналитические 

методы построения решений. 

ОПК-2.2. Умеет выбирать методы моделиро-

вания и анализировать моделируемую систе-

му. 

ОПК-2.3. Имеет практический опыт разра-

ботки математических моделей и их числен-

ной реализации. 

ОПК-3 Способен понимать 

принципы работы со-

временных информаци-

онных технологий и ис-

пользовать их для ре-

шения задач професси-

ональной деятельности 

ОПК-3.1. Осуществляет поиск, сбор, хране-

ние, обработку, представление информации 

при решении задач профессиональной дея-

тельности. 

ОПК-3.2. Подбирает и использует информа-

ционные технологии при решении задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4 Способен использовать 

в педагогической дея-

тельности научные ос-

новы знаний в сфере 

математики и механики 

ОПК-4.1. Знает современные педагогические 

технологии и методики преподавания мате-

матики и механики. 

ОПК-4.2. Умеет осуществлять образователь-

ный процесс в средней и высшей школе по 

математике, механике и информатике. 

ОПК-4.3. Имеет практический опыт в орга-

низации образовательного процесса в сред-

ней и высшей школе по математике, механи-

ке и информатике. 

ОПК-5 Способен разрабатывать 

алгоритмы и компью-

терные программы, 

пригодные для практи-

ческого применения 

ОПК-5.1 Использует основные принципы 

алгоритмизации задач в рамках профессио-

нальной деятельности и разработки компью-

терных программ. 

ОПК-5.2 Проводит тестирование и отладку 

компьютерных программ с целью апробации 

разработанных моделей и алгоритмов. 
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4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы следующие 

профессиональные компетенции: 

Таблица 4.3 

Тип задач профес-

сиональной дея-

тельности 

Код Формулировка компе-

тенции 

Код и формулировка индикатора 

достижения компетенции 

Научно-

исследовательский 

ПК-1 Способен проводить иссле-

дования по обработке и ана-

лизу научной информации и 

результатов  исследований 

методами теории функций. 

ПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, 

полученными в области математических 

и (или) естественных наук, программиро-

вания и информационных технологий. 

ПК-1.2. Умеет собирать, обрабатывать, 

анализировать и обобщать результаты 

исследований в области теории функций. 

ПК-1.3. Имеет практический опыт науч-

но-исследовательской деятельности в ма-

тематике, механике и информатике. 

ПК-2 Способен выявлять, приме-

нять, разрабатывать и целе-

направленно использовать 

методы теории функций в 

задачах математики и меха-

ники. 

ПК-2.1. Знает современные методы раз-

работки и реализации моделей, используя 

теорию функций. 

ПК-2.2. Умеет разрабатывать математи-

ческие модели в области естествознания, 

экономики и управления, а также реали-

зовывать алгоритмы математических мо-

делей на базе пакетов прикладных про-

грамм моделирования. 

ПК-2.3. Имеет практический опыт науч-

но-исследовательской деятельности в об-

ласти решения задач аналитического ха-

рактера. 

ПК-3 Способен к построению 

моделей и оптимальному 

решению теоретических и 

прикладных задач матема-

тики и механики на основе 

методов теории функций и 

геометрии. 

ПК-3.1. Знает современные методы раз-
работки и реализации математических 
моделей. 
ПК-3.2. Владеет навыками построения 
моделей прикладных процессов и навы-
ками применения современных инстру-
ментальных средств к решению приклад-
ных задач. 

ПК-4 Способен квалифицировано 

оформлять и представлять 

результаты научно-

исследовательских работ. 

ПК-4.1. Знает основные стандарты, нор-

мы и правила оформления результатов 

научно-исследовательских работ. 

ПК-4.2. Умеет четко ставить задачи и 

грамотно формулировать выводы по ре-

зультатам исследования. 

ПК-4.3. Имеет практический опыт в 

оформлении результатов научно-

исследовательской деятельности в мате-

матике, механике и информатике 
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5. Структура и содержание ОПОП 

5.1. Структура и объем ОПОП 

 

ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений (вариативную). 

Программа специалитета: 

Таблица 5.1 

Структура программы  Объем программы и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 243 з.е. 

Блок 2 Практика 51 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 з.е. 

Объем программы  300 з.е. 

 

Матрица соответствия компетенций, индикаторов их достижения и элементов ОПОП 

приведена в Приложении 3. 

В Блок 2 Практика включены следующие виды практик – учебная и производствен-

ная. В рамках ОПОП проводятся следующие практики: учебная практика по получению пер-

вичных навыков научно-исследовательской работы; производственная практика, научно-

исследовательская работа; производственная практика, преддипломная. Формы, способы и 

порядок проведения практик устанавливаются соответствующим Положением о практиче-

ской подготовке.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит: 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет 73,5% общего объема программы специалитета, что соответствует п. 2.9 ФГОС 

ВО. 

 

5.2. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график определяет периоды теоретического обучения, прак-

тик, НИР, экзаменационных сессий, государственной итоговой аттестации, каникул и их че-

редования в течение периода обучения, а также сводные данные по бюджету времени (в 

неделях). Календарный учебный график представлен в Приложении 4. 

 

5.3. Учебный план  

Документ, определяющий перечень дисциплин (модулей), практик, их объем (в зачет-

ных единицах и академических часах), распределение по семестрам, по видам работ (лекции, 

практические, лабораторные, самостоятельная работа), наличие курсовых работ, проектов, 

форм промежуточной аттестации. Учебный план представлен в Приложении 5. 

 

5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей), практик 
 

Аннотации рабочих программ дисциплин представлены в Приложении 8, аннотации 

рабочих программ практик представлены в Приложении 9. 

Рабочие программы размещены в ЭИОС ВГУ. Каждая рабочая программа содержит 

оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю), практике. 
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5.5. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится после освоения обучающим-

ся основной профессиональной образовательной программы в полном объеме.  

Порядок проведения, формы, содержание, оценочные материалы, критерии оценки и 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения обра-

зовательной программы регламентируется Положением о порядке проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры Воронежского 

государственного университета, утвержденным Ученым советом ВГУ и программой госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательной программе, утвержденной Ученым со-

ветом математического факультета. Программа ГИА размещена в ЭИОС ВГУ. 

При формировании программы ГИА совместно с работодателями, объединениями ра-

ботодателей определены наиболее значимые для профессиональной деятельности результа-

ты обучения в качестве необходимых для присвоения установленной квалификации и прове-

ряемые в ходе ГИА. Программа ГИА выставляется в интрасети ВГУ. 

 

6. Условия осуществления образовательной деятельности  
 

6.1. Общесистемные требования 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей дей-

ствующим противопожарным правилам и нормам для проведения всех видов аудиторных 

занятий, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных 

учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории университета, так и вне ее. 

ЭИОС университета обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, элек-

тронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам (ЭУК и/или МООК), 

указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы; 

доступ к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам): 

http://www.lib.vsu.ru - электронный каталог ЗНБ ВГУ; 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»; 

https://e.lanbook.com - электронно-библиотечная система «Издательства Лань». 

Для дисциплин, реализуемых с применением ЭО и ДОТ электронная информационно-

образовательная среда Университета дополнительно обеспечивает: фиксацию хода образова-

тельного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения програм-

мы; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация ко-

торых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхрон-

ное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет" (в соответствии с 

разделом «Требования к условиям реализации программы» ФГОС ВО). 

 

6.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы  

6.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных данной программой, оснащены оборудованием, техническими 

средствами обучения, программными продуктами, состав которых определяется в РПД, РПП. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможно-
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стью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета.  

6.2.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

при необходимости). 

6.2.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотеч-

ный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждо-

го из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного 

обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину 

(модуль), проходящих соответствующую практику. 

6.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае при-

менения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав ко-

торых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

(при необходимости).  

Перечень материально-технического оборудования и программного обеспечения, 

представлен в Приложении 6. 

 

6.3. Кадровые условия реализации программы 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками университета, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации программы на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 

86 процентов численности педагогических работников Университета, участвующих в 

реализации программы, и лиц, привлекаемых к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значе-

ниям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствую-

щую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), что соответствует п. 4.4.3 ФГОС ВО. 

5 процентов численности педагогических работников Университета, участвующих в ре-

ализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы бака-

лавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к цело-

численным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в 

данной профессиональной сфере не менее 3 лет), что соответствует п. 4.4.4 ФГОС ВО. 

86 процентов численности педагогических работников Университета и лиц, привлекае-

мых к образовательной деятельности Университета на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень  и 

(или) ученое звание, что соответствует п. 4.4.5 ФГОС ВО. 
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6.4. Финансовые условиям реализации программы  

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в объеме не ниже зна-

чений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации образо-

вательных программ высшего образования - программ специалитета и значений корректи-

рующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством обра-

зования и науки Российской Федерации. 
 

6.5. Оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся  

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

определяется в рамках системы внутренней оценки, а также внешней оценки качества обра-

зования.  

В целях совершенствования программы при проведении регулярной внутренней оценки 

качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе привле-

каются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физические лица, 

включая педагогических работников Университета. 

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности проводится в рамках теку-

щей, промежуточной и государственной (итоговой) аттестаций.  

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по про-

грамме обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, и ка-

чества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Система внутренней оценки качества образования реализуется в соответствии с планом 

независимой оценки качества, утвержденным ученым советом факультета. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе проводится в 

рамках процедуры государственной аккредитации с целью подтверждения соответствия об-

разовательной деятельности по программе требованиям ФГОС ВО с учетом соответствую-

щей ПООП.  

Нормативно-методические документы и материалы, регламентирующие и обеспечива-

ющие качество подготовки обучающихся: 

Положение о текущей аттестации обучающихся по программам высшего образования 

Воронежского государственного университета, утвержденное ученым советом ВГУ; 

Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся по образователь-

ным программам высшего образования, утвержденное решением Ученого совета ВГУ; 

Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специ-

алитета и программам магистратуры Воронежского государственного университета, утвер-

жденное Ученым советом ВГУ; 

Положение о независимой оценке качества образования в Воронежском государ-

ственном университете. 

 

 

 

Разработчики ОПОП: 

 

Декан факультета                                                                                               А.Д. Баев 

 

 

Руководитель (куратор) программы                                                         Е.М. Семенов 

 

 

Программа рекомендована Ученым советом математического факультета 

от 22.06.2020 г. протокол № 0500-04.    
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Приложение 1 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государственным 

образовательным стандартом направления 01.05.01 Фундаментальные математика и механика, 

используемых при разработке образовательной программы специалитета по профилю 

«Современные методы теории функций в математике и механике» 

 

№ 

п/п 

Код профессио-

нального стандарта 
Наименование профессионального стандарта 

40. Сквозные виды профессиональной деятельности 

1. 40.011 Профессиональный стандарт "Специалист по научно-

исследовательским и опытно-конструкторским разработ-

кам", утвержденный приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 4 марта 2014 г. N 

121н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный N 31692), с 

изменением, внесенным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 

2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный 

N 45230) 
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Приложение 2 

 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности 

выпускника образовательной программы уровня специалитет по направлению подготовки  

01.05.01 Фундаментальные математика и механика 

 

 

Код и наименование профес-

сионального стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень ква-

лификации 
Наименование код 

40.011 Специалист по научно-

исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам 
В 

Проведение научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских разра-

боток при исследовании 

самостоятельных тем 

6 

Проведение патентных исследований и определение 

характеристик продукции (услуг) 
B/01.6 

Проведение работ по обработке и анализу научно-

технической информации и результатов исследований 
B/02.6 

Руководство группой работников при исследовании 

самостоятельных тем 
B/03.6 

C 

Проведение научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских работ 

по тематике организа-

ции 

6 

Осуществление научного руководства проведением 

исследований по отдельным задачам 
C/01.6 

Управление результатами научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ 
C/02.6 
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Приложение 3  

Матрица соответствия компетенций, индикаторов их достижения и элементов ОПОП 

  Наименование Формируемые индикаторы достижения компетенций 

Б1 Наименование дисциплины (модуля), практики   

Б1.О Обязательная часть 
 

Б1.О.01 Философия УК-1.1 – УК-1.3 

Б1.О.02 История (история России, всеобщая история) УК-5.1, УК-5.2 

Б1.О.03 Иностранный язык УК-4.1, УК-4.5 

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности УК-8.1 – Ук-8.4 

Б1.О.05 Физическая культура и спорт УК-7.1 – Ук-7.3 

Б1.О.06 Математический анализ ОПК-1.1 – ОПК-1.3 

Б1.О.07 Аналитическая геометрия ОПК-1.1 – ОПК-1.3 

Б1.О.08 Алгебра ОПК-1.1 – ОПК-1.3 

Б1.О.09 Технология программирования и работа на ЭВМ ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-5.1, ОПК-5.2 

Б1.О.10 Линейная алгебра ОПК-1.1 – ОПК-1.3 

Б1.О.11 Дискретная математика ОПК-1.1 – ОПК-1.3 

Б1.О.12 Дифференциальные уравнения ОПК-1.1 – ОПК-1.3 

Б1.О.13 Дифференциальная геометрия и топология ОПК-1.1 – ОПК-1.3 

Б1.О.14 Комплексный анализ ОПК-1.1 – ОПК-1.3 

Б1.О.15 Функциональный анализ ОПК-1.1 – ОПК-1.3 

Б1.О.16 Теория вероятностей ОПК-1.1 – ОПК-1.3 

Б1.О.17 Математический практикум ОПК-2.1 – ОПК-2.3 

Б1.О.18 Действительный анализ ОПК-1.1 – ОПК-1.3 

Б1.О.19 Уравнения с частными производными ОПК-1.1 – ОПК-1.3 

Б1.О.20 Теоретическая механика ОПК-1.1 – ОПК-1.3 

Б1.О.21 Теория случайных процессов ОПК-1.1 – ОПК-1.3 

Б1.О.22 Практикум на ЭВМ ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-5.1, ОПК-5.2 

Б1.О.23 Физика ОПК-2.1 – ОПК-2.3 

Б1.О.24 Методы оптимизаций ОПК-1.1 – ОПК-1.3, ОПК-2.1 – ОПК-2.3 

Б1.О.25 Математические модели газовой динамики ОПК-1.1 – ОПК-1.3, ОПК-2.1 – ОПК-2.3 

Б1.О.26 
Методика преподавания математики и информа-

тики 
ОПК-4.1 – ОПК-4.3 

Б1.О.27 
Основы и математические модели механики 

сплошной среды 
ОПК-1.1 – ОПК-1.3, ОПК-2.1 – ОПК-2.3 

Б1.О.28 
Управление, обработка информации и оптимиза-

ция 
ОПК-2.1 – ОПК-2.3, ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-5.1, ОПК-5.2 

Б1.О.29 Информационная безопасность ОПК-2.1 – ОПК-2.3, ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-5.1, ОПК-5.2 

Б1.О.30 Численные методы ОПК-2.1 – ОПК-2.3, ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-5.1, ОПК-5.2 

Б1.О.31 Математическая статистика ОПК-1.1 – ОПК-1.3 

Б1.О.32 Механика деформируемого твердого тела ОПК-1.1 – ОПК-1.3, ОПК-2.1 – ОПК-2.3 

Б1.О.33 Теория чисел ОПК-1.1 – ОПК-1.3 

Б1.О.34 Комбинаторная геометрия ОПК-1.1 – ОПК-1.3 

Б1.О.35 Педагогика ОПК-4.1 – ОПК-4.3 

Б1.О.36 Метод Фурье ОПК-1.1 – ОПК-1.3 

Б1.О.37 Математические модели механических систем ОПК-2.1 – ОПК-2.3 

Б1.О.38 Универсальные математические пакеты ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-5.1, ОПК-5.2 
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Б1.В 
Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений  

Б1.В.01 Деловое общение и культура речи УК-4.1 – УК-4.5 

Б1.В.02 Проектный менеджмент УК-2.1 – УК-2.5 

Б1.В.03 
Современные теории и технологии развития лич-

ности 
УК-3.1 – УК-3.5, УК-6.1 – УК-6.4 

Б1.В.04 Ортогональные ряды ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-3.1 

Б1.В.05 Волновое уравнение на графе ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-3.1 

Б1.В.06 Геометрические методы нелинейного анализа ПК-1.1, ПК-2.1 – ПК-2.3, ПК-3.1 

Б1.В.07 Элементы спектральной теории ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-3.1 

Б1.В.08 Прикладные математические программы ПК-1.1 – ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-4.1 – ПК-4.3 

Б1.В.09 
Современные системы разработки программных 

продуктов 
ПК-1.1, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-3.1 

Б1.В.10 Введение в язык программирования Python ПК-1.1, ПК-2.2 

Б1.В.11 Теория графов ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 

Б1.В.12 Экономика и финансовая грамотность УК-9.1 – УК-9.5 

Б1.В.13 
Правовые и организационные основы противо-

действия коррупции 
УК-10.1 – УК-10.3 

Б1.В.14 
Элективные дисциплины по физической культуре 

и спорту 
УК-7.4 – УК-7.6 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 
 

Б1.В.ДВ.01.01 Математические модели гидродинамики ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 

Б1.В.ДВ.01.02 Математическое моделирование ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02  

Б1.В.ДВ.02.01 Издательская система LaTex ПК-4.1 – ПК-4.3 

Б1.В.ДВ.02.02 
Дополнительные вопросы теории меры и измери-

мых функций 
ПК-4.1 – ПК-4.3 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03  

Б1.В.ДВ.03.01 Информационные технологии в математике ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 

Б1.В.ДВ.03.02 Теория экстремальных задач ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины (модули) по выбору Б1.В.ДВ.04  

Б1.В.ДВ.04.01 Настольные издательские системы ПК-4.1 – ПК-4.3 

Б1.В.ДВ.04.02 Основы теории пространств Понтрягина ПК-3.1, ПК-3.2 

Б.2 Практика 
 

Б.2.О Обязательная часть 
 

Б2.О.01(У) Учебная практика, ознакомительная ОПК-1.1 – ОПК-1.3 

Б2.О.02(П) Производственная практика, педагогическая ОПК-4.1 – ОПК-4.3 

Б2.О.03(У) Учебная практика, педагогическая ОПК-4.1 – ОПК-4.3 

Б2.В 
Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 
 

Б2.В.01(Пд) Производственная практика, преддипломная 
ПК-1.1 – ПК-1.3, ПК-2.1 – ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-4.1 – ПК-
4.3 

Б2.В.02(У) 

Учебная практика, научно-исследовательская 

работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

ПК-1.1 – ПК-1.3, ПК-4.1 – ПК-4.3 

Б2.В.03(П) 
Производственная практика, научно-

исследовательская работа 
ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1 – ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-4.1 – ПК-
4.3 

ФТД Факультативы 
 

ФТД.01 
Дополнительные главы дифференциальных урав-

нений 
ОПК-1.1 – ОПК-1.3 

ФТД.02 
Некоторые специальные вопросы математическо-

го анализа 
ОПК-1.1 – ОПК-1.3 
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Приложение 5 

Учебный план 1 курс 
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Учебный план 2 курс 
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Учебный план 3 курс 
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Учебный план 4 курс 
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Учебный план 5 курс 
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Приложение 6 
Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы высшего образования – программы специалитета 

01.05.01 Фундаментальные математика и механика, Современные методы теории функций в математике и механике 

 

N 

п/п 

Наименование учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом об-

разовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для са-

мостоятельной работы, с указанием перечня ос-

новного оборудования, учебно-наглядных посо-

бий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной деятельно-

сти, предусмотренной учебным планом (в 

случае реализации образовательной про-

граммы в сетевой форме дополнительно 

указывается наименование организации, с 

которой заключен договор) 

1 2 3 4 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

1 

Б1.О.01 Философия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  

специализированная мебель 

394018, г. Воронеж, площадь Универси-

тетская, д. 1, пом. I 
 

2 

Б1.О.02 История (история России, все-

общая история) 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 

3 

Б1.О.03 Иностранный язык 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 

4 

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельно-

сти 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

106,110,112,114): 

Проектор EPSON EB-S92, ноутбук HP Pavillion 

g7-1309er, компьютеры (РЕТ: СP:Atom 330 1.6 

Dual Core/Intel, RAM: 1GB DDR2, HDD: Maxtor 

DiamondMax 250GB) (12 шт.), наборы демон-

394018, г. Воронеж, ул. Пушкинская, 16 
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страционного оборудования и учебно-

наглядные пособия (аптечка индивидуальная 

АИ-2, индивидуальные противохимические 

пакеты, пакеты перевязочные индивидуальные, 

комплект индивидуальный медицинский граж-

данской защиты КИМГЗ, общевойсковой за-

щитный комплект ОЗК, защитные перчатки, 

противогазы ГП-5, ГП-7, промышленный про-

тивогаз, регенеративный патрон, респираторы 

Р-2, респиратор «Лепесток», противопылевые 

защитные маски, респиратор противогазовый 

РПГ, респиратор универсальный РУ-60М, таб-

лицы по теме «Средства индивидуальной за-

щиты», «Коллективные средства защиты», бы-

товой дозиметр «Мастер-1», бытовой дозиметр 

«Эколог», измеритель мощности экспозицион-

ной дозы ДП-5В, измеритель мощности экспо-

зиционной дозы ДП-3Б, комплект индивиду-

альных дозиметров ИД-1, комплект индивиду-

альных дозиметров ДП-22В, войсковой прибор 

химической разведки ВПХР, прибор химиче-

ской разведки медицинской и ветеринарной 

службы ПХР МВ, индикатор сигнализатор ДП 

64, шины для транспортной иммобилизации, 

автомобильная аптечка, обучающие фильмы: 

«Антитеррор школа безопасности», «Как вести 

себя, если Вы – заложник», «Как вести себя с 

подозрительными лицами», «Как уберечься 

при теракте на транспорте», «Как вести себя в 

случае похищения», «Степень риска. Власть 

толпы» фильм МЧС РФ. Действия населения 

при ЧС техногенного характера. Действия 

населения при ЧС природного характера. Ви-

деоролики департамента гражданской защиты 

по мероприятиям первой помощи, вопросам 
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защиты населения от ЧС. Тренажер сердечно-

легочной реанимации «Максим 1», Жгуты кро-

воостанавливающие с дозированной компрес-

сией для само и взаимопомощи, устройства для 

проведения искусственного дыхания "Рот-

устройство-рот") 
 

5 

Б1.О.05 Физическая культура и спорт 

Спортзал:  

специализированная мебель, гимнастические 

стенки (4 шт.), брусья (2 шт.), маты гимнастиче-

ские (10 шт.), гантели (8 шт.), баскетбольные щи-

ты (2 шт.), волейбольная сетка, сетки для игры в 

бадминтон, баскетбольные и волейбольные мячи 

(20 шт.), бадминтонные ракетки, воланы и мячи, 

обручи (25 шт.). 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель, мультимедиа-

проектор, экран настенный с электроприводом, 

персональный компьютер 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 

6 

Б1.О.06 Математический анализ 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 

7 

Б1.О.07 Аналитическая геометрия 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 

8 

Б1.О.08 Алгебра 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 

9 
Б1.О.09 Технология программирования и 

работа на ЭВМ 

Компьютерный класс: 

Ubuntu (бесплатное и/или свободное ПО, лицен-

зия: https://ubuntu.com/download/desktop) 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 
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Visual Studio Community (бесплатное и/или сво-

бодное ПО, лицензия 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/vs/community/) 

LibreOffice (GNU Lesser General Public License 

(LGPL), бесплатное и/или свободное ПО, лицен-

зия: https://ru.libreoffice.org/about-us/license/); 

10 

Б1.О.10 Линейная алгебра 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 

11 

Б1.О.11 Дискретная математика 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 

12 

Б1.О.12 Дифференциальные уравнения 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 

13 

Б1.О.13 Дифференциальная геометрия и 

топология 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 

14 

Б1.О.14 Комплексный анализ 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 

15 

Б1.О.15 Функциональный анализ 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 

16 

Б1.О.16 Теория вероятностей 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 

17 Б1.О.17 Математический практикум Учебная аудитория для проведения занятий лек- 394018, г. Воронеж, площадь Университет-
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ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

ская, д. 1, пом. I 

18 

Б1.О.18 Действительный анализ 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 

19 

Б1.О.19 Уравнения с частными произ-

водными 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 

20 

Б1.О.20 Теоретическая механика 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 

21 

Б1.О.21 Теория случайных процессов 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 

22 

Б1.О.22 Практикум на ЭВМ 

Компьютерный класс: 

Ubuntu (бесплатное и/или свободное ПО, лицен-

зия: https://ubuntu.com/download/desktop) 

Visual Studio Community (бесплатное и/или сво-

бодное ПО, лицензия 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/vs/community/) 

LibreOffice (GNU Lesser General Public License 

(LGPL), бесплатное и/или свободное ПО, лицен-

зия: https://ru.libreoffice.org/about-us/license/); 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 

23 

Б1.О.23 Физика 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 

24 

Б1.О.24 Методы оптимизаций 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 
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специализированная мебель 

25 

Б1.О.25 Математические модели газовой 

динамики 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 

26 

Б1.О.26 Методика преподавания матема-

тики и информатики 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 

27 

Б1.О.27 Основы и математические моде-

ли механики сплошной среды 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 

28 

Б1.О.28 Управление, обработка инфор-

мации и оптимизация 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 

29 

Б1.О.29 Информационная безопасность 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 

30 

Б1.О.30 Численные методы 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 

31 

Б1.О.31 Математическая статистика 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 

32 

Б1.О.32 Механика деформируемого 

твердого тела 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 

33 
Б1.О.33 Теория чисел 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 
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троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

34 

Б1.О.34 Комбинаторная геометрия 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 

35 

Б1.О.35 Педагогика 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 

36 

Б1.О.36 Метод Фурье 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

 

37 

Б1.О.37 Математические модели меха-

нических систем 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

 

38 

Б1.О.38 Универсальные математические 

пакеты 

Компьютерный класс: 

Ubuntu (бесплатное и/или свободное ПО, лицен-

зия: https://ubuntu.com/download/desktop); 

Maxima (GNU General Public License (GPL), бес-

платное и/или свободное ПО, лицензия: 

http://maxima.sourceforge.net/faq.html) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

39 

Б1.В.01 Деловое общение и культура ре-

чи 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 

40 

Б1.В.02 Проектный менеджмент 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 

41 Б1.В.03 Современные теории и техноло- Учебная аудитория для проведения занятий лек- 394018, г. Воронеж, площадь Университет-
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гии развития личности ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

ская, д. 1, пом. I 

42 

Б1.В.04 Ортогональные ряды 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 

43 

Б1.В.05 Волновое уравнение на графе 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 

44 

Б1.В.06 Геометрические методы нели-

нейного анализа 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 

45 

Б1.В.07 Элементы спектральной теории 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 

46 

Б1.В.08 Прикладные математические 

программы 

Компьютерный класс: 

Ubuntu (бесплатное и/или свободное ПО, лицен-

зия: https://ubuntu.com/download/desktop) 

Visual Studio Community (бесплатное и/или сво-

бодное ПО, лицензия 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/vs/community/) 

LibreOffice (GNU Lesser General Public License 

(LGPL), бесплатное и/или свободное ПО, лицен-

зия: https://ru.libreoffice.org/about-us/license/); 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 

47 

Б1.В.09 Современные системы разработ-

ки программных продуктов 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 

48 
Б1.В.10 Введение в язык программиро-

вания Python 

Компьютерный класс: 

Ubuntu (бесплатное и/или свободное ПО, лицен-

зия: https://ubuntu.com/download/desktop) 
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Visual Studio Community (бесплатное и/или сво-

бодное ПО, лицензия 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/vs/community/) 

LibreOffice (GNU Lesser General Public License 

(LGPL), бесплатное и/или свободное ПО, лицен-

зия: https://ru.libreoffice.org/about-us/license/); 

49 

Б1.В.11 Теория графов 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

 

50 

Б1.В.12 Экономика и финансовая гра-

мотность 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

 

51 

Б1.В.13 Правовые и организационные 

основы противодействия коррупции 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

 

52 

Б1.В.14 Элективные курсы по физиче-

ской культуре и спорту 

Спортивный зал: 

Специализированная мебель, гимнастические 

стенки (4 шт.), брусья (2 шт.), маты гимнастиче-

ские (10 шт.), гантели (8 шт.), баскетбольные щи-

ты (2 шт.), волейбольная сетка, сетки для игры в 

бадминтон, баскетбольные и волейбольные мячи 

(20 шт.), бадминтонные ракетки, воланы и мячи, 

обручи (25 шт.) 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 

Дисциплины по выбору 

53 

Б1.В.ДВ.01.01 Математические модели 

гидродинамики 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 

54 

Б1.В.ДВ.01.02 Математическое модели-

рование 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 
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55 

Б1.В.ДВ.02.01 Издательская система 

LaTex 

Компьютерный класс: 

Ubuntu (бесплатное и/или свободное ПО, лицен-

зия: https://ubuntu.com/download/desktop) 

Visual Studio Community (бесплатное и/или сво-

бодное ПО, лицензия 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/vs/community/) 

LibreOffice (GNU Lesser General Public License 

(LGPL), бесплатное и/или свободное ПО, лицен-

зия: https://ru.libreoffice.org/about-us/license/); 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 

56 

Б1.В.ДВ.02.02 Дополнительные вопросы 

теории меры и измеримых функций 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 

57 

Б1.В.ДВ.03.01 Информационные техно-

логии в математике 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 

58 

Б1.В.ДВ.03.02 Теория экстремальных 

задач 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 

59 

Б1.В.ДВ.04.01 Настольные издательские 

системы 

Компьютерный класс: 

Ubuntu (бесплатное и/или свободное ПО, лицен-

зия: https://ubuntu.com/download/desktop) 

Visual Studio Community (бесплатное и/или сво-

бодное ПО, лицензия 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/vs/community/) 

LibreOffice (GNU Lesser General Public License 

(LGPL), бесплатное и/или свободное ПО, лицен-

зия: https://ru.libreoffice.org/about-us/license/); 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 

60 

Б1.В.ДВ.04.02 Основы теории про-

странств Понтрягина 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 
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Блок 2. Практика 

Обязательная часть 

61 

Б2.О.01(У) Учебная практика, ознакоми-

тельная 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 

62 Б2.О.02(П) Производственная практика, 

педагогическая 

  

63 Б2.О.02(П) Учебная практика, педагоги-

ческая 

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

64 Б2.В.01(Пд) Производственная практика, 

преддипломная 

  

65 Б2.В.02(У) Учебная практика, научно-

исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 

66 Б2.В.03(П) Производственная практика, 

научно-исследовательская работа 

  

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

67 
Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защи-

ты и защита выпускной квалификацион-

ной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 

ФТД. Факультативы 

68 

ФТД.01 Дополнительные главы диффе-

ренциальных уравнений 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 

69 

ФТД.02 Некоторые специальные вопро-

сы математического анализа 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации: 

специализированная мебель 

394018, г. Воронеж, площадь Университет-

ская, д. 1, пом. I 
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Материально-техническое обеспечение аудиторий для самостоятельной работы по всем дисциплинам учебного плана 

№ 

п\п 

Наименование помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность помещений для  

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1.  Лаборатория 40/4 (394018, г. 

Воронеж, площадь Универси-

тетская, д. 1, пом. I)  

Специализированная мебель  

Кондиционер – 2 шт.  

Доска маркерная  

Персональный компьютер: Kraftway 

- 19 шт. 

Ubuntu (бесплатное и/или свободное ПО, лицензия: 

https://ubuntu.com/download/desktop)  

Visual Studio Community (бесплатное и/или свободное ПО, лицен-

зия https://visualstudio.microsoft.com/ru/vs/community/);  

MATLAB Classroom (cублицензионный контракт 3010-07/01-19 от 

09.01.19); LibreOffice (GNU Lesser General Public License (LGPL), 

бесплатное и/или свободное ПО, лицензия: 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/); 

Lazarus (GNU Lesser General Public License (LGPL), бесплатное 

и/или свободное ПО, лицензия: https://www.lazarus-

ide.org/index.php); 

Free Pascal (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или 

свободное ПО, лицензия: https://www.freepascal.org/faq.html); 

NetBeans IDE (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или 

свободное ПО, лицензия: https://netbeans.org/cddl-gplv2.html); 

Python 2/3 (Python Software Foundation License (PSFL), бесплатное 

и/или свободное ПО, лицензия: 

https://docs.python.org/3/license.html); 

Gimp (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или сво-

бодное ПО, лицензия: https://www.gimp.org/about/); 

Inkscape (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или сво-

бодное ПО, лицензия: https://inkscape.org/about/license/); 

MiKTeX (Free Software Foundation (FSF), бесплатное и/или свобод-

ное ПО, лицензия: https://miktex.org/copying); 

TeXstudio (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или 

свободное ПО, лицензия: https://texstudio.org/); 

Maxima (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или сво-

бодное ПО, лицензия: http://maxima.sourceforge.net/faq.html); 

Denwer (бесплатное и/или свободное ПО, лицензия: 

http://www.denwer.ru/faq/other.html); 

1С: Предприятие 8 (бесплатное и/или свободное ПО, лицензия: 
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https://v8.1c.ru/predpriyatie/questions_licence.htm); 

Foxit Reader (бесплатное и/или свободное ПО, лицензия 

https://www.foxitsoftware.com/pdf-reader/eula.html); 

AnyLogic (Personal Learning Edition) (Academic Free License, бес-

платное и/или свободное ПО, лицензия: 

https://www.anylogic.ru/downloads/legal-info/); 

WinDjView (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или 

свободное ПО, лицензия: https://windjview.sourceforge.io/ru/); 

7-Zip (GNU Lesser General Public License (LGPL), бесплатное и/или 

свободное ПО, лицензия: https://www.7-zip.org/license.txt); 

Mozilla Firefox (Mozilla Public License (MPL), бесплатное и/или 

свободное ПО, лицензия: https://www.mozilla.org/en-US/MPL/); 

VMware Player (бесплатное и/или свободное ПО, лицензия: 

https://www.vmware.com/download/open_source.html); 

VirtualBox (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или 

свободное ПО, лицензия: 

https://www.virtualbox.org/wiki/Licensing_FAQ) 

2 Лаборатория 310 (394018, г. 

Воронеж, площадь Универси-

тетская, д. 1, пом. I) 

Специализированная мебель 

Кондиционер 

Доска маркерная 

Экран на треноге 

Мобильный компьютерный класс – 

21 шт. 

Мультимедийный комплекс для 

обеспечения возможности проведе-

ния лекций и практических занятий 

в онлайн-режиме 

Интерактивный стол модель ВМ 

Class 

Персональный компьютер: Kraftway 

- 12 шт. 

Проектор 

Принтер/копир/сканер (лазерный) 

HP 

ПК высокой производительности 

Ubuntu (бесплатное и/или свободное ПО, лицензия: 

https://ubuntu.com/download/desktop) 

Visual Studio Community (бесплатное и/или свободное ПО, лицен-

зия https://visualstudio.microsoft.com/ru/vs/community/); 

LibreOffice (GNU Lesser General Public License (LGPL), бесплатное 

и/или свободное ПО, лицензия: https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/); 

Lazarus (GNU Lesser General Public License (LGPL), бесплатное 

и/или свободное ПО, лицензия: https://www.lazarus-

ide.org/index.php); 

Free Pascal (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или 

свободное ПО, лицензия: https://www.freepascal.org/faq.html); 

NetBeans IDE (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или 

свободное ПО, лицензия: https://netbeans.org/cddl-gplv2.html); 

Python 2/3 (Python Software Foundation License (PSFL), бесплатное 

и/или свободное ПО, лицензия: 

https://docs.python.org/3/license.html); 

Gimp (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или сво-
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(сервер) бодное ПО, лицензия: https://www.gimp.org/about/); 

Inkscape (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или сво-

бодное ПО, лицензия: https://inkscape.org/about/license/); 

MiKTeX (Free Software Foundation (FSF), бесплатное и/или свобод-

ное ПО, лицензия: https://miktex.org/copying); 

TeXstudio (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или 

свободное ПО, лицензия: https://texstudio.org/); 

Maxima (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или сво-

бодное ПО, лицензия: http://maxima.sourceforge.net/faq.html); 

Denwer (бесплатное и/или свободное ПО, лицензия: 

http://www.denwer.ru/faq/other.html); 

1С: Предприятие 8 (бесплатное и/или свободное ПО, лицензия: 

https://v8.1c.ru/predpriyatie/questions_licence.htm); 

Foxit Reader (бесплатное и/или свободное ПО, лицензия 

https://www.foxitsoftware.com/pdf-reader/eula.html); 

Deductor Academic (Academic Free License, бесплатное и/или сво-

бодное ПО, лицензия: 

https://basegroup.ru/system/files/documentation/licence-deductor-

academic-20160322.pdf); 

WinDjView (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или 

свободное ПО, лицензия: https://windjview.sourceforge.io/ru/); 

7-Zip (GNU Lesser General Public License (LGPL), бесплатное и/или 

свободное ПО, лицензия: https://www.7-zip.org/license.txt); 

Mozilla Firefox (Mozilla Public License (MPL), бесплатное и/или 

свободное ПО, лицензия: https://www.mozilla.org/en-US/MPL/); 

VMware Player (бесплатное и/или свободное ПО, лицензия: 

https://www.vmware.com/download/open_source.html); 

VirtualBox (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или 

свободное ПО, лицензия: 

https://www.virtualbox.org/wiki/Licensing_FAQ) 

3 Лаборатория 312 (394018, г. 

Воронеж, площадь Универси-

тетская, д. 1, пом. I) 

Специализированная мебель 

Доска маркерная 

Кондиционер 

Персональный компьютер: Intel 

Core i3 – 13 шт. 

Ubuntu (бесплатное и/или свободное ПО, лицензия: 

https://ubuntu.com/download/desktop) 

Visual Studio Community (бесплатное и/или свободное ПО, лицен-

зия https://visualstudio.microsoft.com/ru/vs/community/); 

LibreOffice (GNU Lesser General Public License (LGPL), бесплатное 
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Интерактивная панель модель ВМ 

Panel 

Мультимедиа-проектор BenQ 

МФУ Kyocera 

Учебно-лабораторный стенд «Сете-

вая безопасность» 

Лабораторный стенд "Блочное ко-

дирование" 

Лабораторный стенд "Основы 

криптографии" 

и/или свободное ПО, лицензия: https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/); 

Lazarus (GNU Lesser General Public License (LGPL), бесплатное 

и/или свободное ПО, лицензия: https://www.lazarus-

ide.org/index.php); 

Free Pascal (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или 

свободное ПО, лицензия: https://www.freepascal.org/faq.html); 

NetBeans IDE (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или 

свободное ПО, лицензия: https://netbeans.org/cddl-gplv2.html); 

Python 2/3 (Python Software Foundation License (PSFL), бесплатное 

и/или свободное ПО, лицензия: 

https://docs.python.org/3/license.html); 

Gimp (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или сво-

бодное ПО, лицензия: https://www.gimp.org/about/); 

Inkscape (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или сво-

бодное ПО, лицензия: https://inkscape.org/about/license/); 

MiKTeX (Free Software Foundation (FSF), бесплатное и/или свобод-

ное ПО, лицензия: https://miktex.org/copying); 

TeXstudio (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или 

свободное ПО, лицензия: https://texstudio.org/); 

Maxima (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или сво-

бодное ПО, лицензия: http://maxima.sourceforge.net/faq.html); 

Denwer (бесплатное и/или свободное ПО, лицензия: 

http://www.denwer.ru/faq/other.html); 

1С: Предприятие 8 (бесплатное и/или свободное ПО, лицензия: 

https://v8.1c.ru/predpriyatie/questions_licence.htm); 

Foxit Reader (бесплатное и/или свободное ПО, лицензия 

https://www.foxitsoftware.com/pdf-reader/eula.html); 

AnyLogic (Personal Learning Edition) (Academic Free License, бес-

платное и/или свободное ПО, лицензия: 

https://www.anylogic.ru/downloads/legal-info/); 

Deductor Academic (Academic Free License, бесплатное и/или сво-

бодное ПО, лицензия: 

https://basegroup.ru/system/files/documentation/licence-deductor-

academic-20160322.pdf); 
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WinDjView (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или 

свободное ПО, лицензия: https://windjview.sourceforge.io/ru/); 

7-Zip (GNU Lesser General Public License (LGPL), бесплатное и/или 

свободное ПО, лицензия: https://www.7-zip.org/license.txt); 

Mozilla Firefox (Mozilla Public License (MPL), бесплатное и/или 

свободное ПО, лицензия: https://www.mozilla.org/en-US/MPL/); 

VMware Player (бесплатное и/или свободное ПО, лицензия: 

https://www.vmware.com/download/open_source.html); 

VirtualBox (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или 

свободное ПО, лицензия: 

https://www.virtualbox.org/wiki/Licensing_FAQ); 

Android (Apache License (AOSP), бесплатное и/или свободное ПО, 

лицензия: https://source.android.com/setup/start/licenses) 

4 Лаборатория 501П 

(394018, г. Воронеж, площадь 

Университетская, д. 1) 

Персональный компьютер: Arbyte 

Quint - 16 шт. 

Персональный компьютер: Arbyte 

Tempo 

Проектор 

Ubuntu (бесплатное и/или свободное ПО, лицензия: 

https://ubuntu.com/download/desktop)  

Visual Studio Community (бесплатное и/или свободное ПО, лицен-

зия https://visualstudio.microsoft.com/ru/vs/community/); LibreOffice 

(GNU Lesser General Public License (LGPL), бесплатное и/или сво-

бодное ПО, лицензия: https://ru.libreoffice.org/about-us/license/); 

Lazarus (GNU Lesser General Public License (LGPL), бесплатное 

и/или свободное ПО, лицензия: https://www.lazarus-

ide.org/index.php); 

Free Pascal (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или 

свободное ПО, лицензия: https://www.freepascal.org/faq.html); 

NetBeans IDE (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или 

свободное ПО, лицензия: https://netbeans.org/cddl-gplv2.html); 

Python 2/3 (Python Software Foundation License (PSFL), бесплатное 

и/или свободное ПО, лицензия: 

https://docs.python.org/3/license.html); 

Gimp (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или сво-

бодное ПО, лицензия: https://www.gimp.org/about/); 

Inkscape (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или сво-

бодное ПО, лицензия: https://inkscape.org/about/license/); 

MiKTeX (Free Software Foundation (FSF), бесплатное и/или свобод-

ное ПО, лицензия: https://miktex.org/copying); 
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TeXstudio (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или 

свободное ПО, лицензия: https://texstudio.org/); 

Maxima (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или сво-

бодное ПО, лицензия: http://maxima.sourceforge.net/faq.html); 

Denwer (бесплатное и/или свободное ПО, лицензия: 

http://www.denwer.ru/faq/other.html); 

1С: Предприятие 8 (бесплатное и/или свободное ПО, лицензия: 

https://v8.1c.ru/predpriyatie/questions_licence.htm); 

Foxit Reader (бесплатное и/или свободное ПО, лицензия 

https://www.foxitsoftware.com/pdf-reader/eula.html); 

WinDjView (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или 

свободное ПО, лицензия: https://windjview.sourceforge.io/ru/); 

7-Zip (GNU Lesser General Public License (LGPL), бесплатное и/или 

свободное ПО, лицензия: https://www.7-zip.org/license.txt); 

Mozilla Firefox (Mozilla Public License (MPL), бесплатное и/или 

свободное ПО, лицензия: https://www.mozilla.org/en-US/MPL/); 

VMware Player (бесплатное и/или свободное ПО, лицензия: 

https://www.vmware.com/download/open_source.html) 

5 Лаборатория 503П 

(394018, г. Воронеж, площадь 

Университетская, д. 1) 

Персональный компьютер: Arbyte 

Tempo -8 шт. 

3D принтер 

Интерактивный сенсорный планшет 

QOMO QIT600 

МФУ НР лазерное 

Ноутбук Lenovo 

Ноутбук ASUS 

Планшетный ПК ASUS Transformer 

Принтер цветной лазерный НР 

Color LaserJet 

Проектор BENQ 

Экран 

Ubuntu (бесплатное и/или свободное ПО, лицензия: 

https://ubuntu.com/download/desktop) 

Visual Studio Community (бесплатное и/или свободное ПО, лицен-

зия https://visualstudio.microsoft.com/ru/vs/community/); 

LibreOffice (GNU Lesser General Public License (LGPL), бесплатное 

и/или свободное ПО, лицензия: https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/); 

Lazarus (GNU Lesser General Public License (LGPL), бесплатное 

и/или свободное ПО, лицензия: https://www.lazarus-

ide.org/index.php); 

Free Pascal (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или 

свободное ПО, лицензия: https://www.freepascal.org/faq.html); 

NetBeans IDE (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или 

свободное ПО, лицензия: https://netbeans.org/cddl-gplv2.html); 

Python 2/3 (Python Software Foundation License (PSFL), бесплатное 

и/или свободное ПО, лицензия: 

https://docs.python.org/3/license.html); 
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Gimp (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или сво-

бодное ПО, лицензия: https://www.gimp.org/about/); 

Inkscape (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или сво-

бодное ПО, лицензия: https://inkscape.org/about/license/); 

MiKTeX (Free Software Foundation (FSF), бесплатное и/или свобод-

ное ПО, лицензия: https://miktex.org/copying); 

TeXstudio (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или 

свободное ПО, лицензия: https://texstudio.org/); 

Maxima (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или сво-

бодное ПО, лицензия: http://maxima.sourceforge.net/faq.html); 

Denwer (бесплатное и/или свободное ПО, лицензия: 

http://www.denwer.ru/faq/other.html); 

1С: Предприятие 8 (бесплатное и/или свободное ПО, лицензия: 

https://v8.1c.ru/predpriyatie/questions_licence.htm); 

Foxit Reader (бесплатное и/или свободное ПО, лицензия 

https://www.foxitsoftware.com/pdf-reader/eula.html); 

WinDjView (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или 

свободное ПО, лицензия: https://windjview.sourceforge.io/ru/); 

7-Zip (GNU Lesser General Public License (LGPL), бесплатное и/или 

свободное ПО, лицензия: https://www.7-zip.org/license.txt); Mozilla 

Firefox (Mozilla Public License (MPL), бесплатное и/или свободное 

ПО, лицензия: https://www.mozilla.org/en-US/MPL/); 

VMware Player (бесплатное и/или свободное ПО, лицензия: 

https://www.vmware.com/download/open_source.html) 

6 Лаборатория 508П (394018, г. 

Воронеж, площадь Универси-

тетская, д. 1) 

Специализированная мебель 

Кондиционер 

Доска маркерная 

Персональный компьютер: Arbyte 

Quint - 6 шт. 

Персональный компьютер: Arbyte 

Tempo– 2 шт. 

Ubuntu (бесплатное и/или свободное ПО, лицензия: 

https://ubuntu.com/download/desktop) 

Visual Studio Community (бесплатное и/или свободное ПО, лицен-

зия https://visualstudio.microsoft.com/ru/vs/community/); 

LibreOffice (GNU Lesser General Public License (LGPL), бесплатное 

и/или свободное ПО, лицензия: https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/); 

Lazarus (GNU Lesser General Public License (LGPL), бесплатное 

и/или свободное ПО, лицензия: https://www.lazarus-

ide.org/index.php); 

Free Pascal (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или 
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свободное ПО, лицензия: https://www.freepascal.org/faq.html); 

NetBeans IDE (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или 

свободное ПО, лицензия: https://netbeans.org/cddl-gplv2.html); 

Python 2/3 (Python Software Foundation License (PSFL), бесплатное 

и/или свободное ПО, лицензия: 

https://docs.python.org/3/license.html); 

Gimp (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или сво-

бодное ПО, лицензия: https://www.gimp.org/about/); 

Inkscape (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или сво-

бодное ПО, лицензия: https://inkscape.org/about/license/); 

MiKTeX (Free Software Foundation (FSF), бесплатное и/или свобод-

ное ПО, лицензия: https://miktex.org/copying); 

TeXstudio (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или 

свободное ПО, лицензия: https://texstudio.org/); 

Maxima (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или сво-

бодное ПО, лицензия: http://maxima.sourceforge.net/faq.html); 

Denwer (бесплатное и/или свободное ПО, лицензия: 

http://www.denwer.ru/faq/other.html); 

Foxit Reader (бесплатное и/или свободное ПО, лицензия 

https://www.foxitsoftware.com/pdf-reader/eula.html); 

WinDjView (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или 

свободное ПО, лицензия: https://windjview.sourceforge.io/ru/); 7-Zip 

(GNU Lesser General Public License (LGPL), бесплатное и/или сво-

бодное ПО, лицензия: https://www.7-zip.org/license.txt); 

Mozilla Firefox (Mozilla Public License (MPL), бесплатное и/или 

свободное ПО, лицензия: https://www.mozilla.org/en-US/MPL/); 

VirtualBox (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или 

свободное ПО, лицензия: 

https://www.virtualbox.org/wiki/Licensing_FAQ) 
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Приложение 7 
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7. Цель и задачи программы: 
Цель программы – воспитание высоконравственной, духовно развитой и фи-

зически здоровой личности, обладающей социально и профессионально значимыми 
личностными качествами и компетенциями, способной творчески осуществлять 
профессиональную деятельность и нести моральную ответственность за принимае-
мые решения в соответствии с социокультурными и духовно-нравственными ценно-
стями. 

Задачи программы:  
- формирование единого воспитательного пространства, направленного на со-

здание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского и 
профессионального самоопределения и самореализации; 

- вовлечение обучающихся в общественно-ценностные социализирующие от-
ношения по всем направлениям воспитательной работы в вузе/на факультете; 

- освоение обучающимися духовно-нравственных ценностей, гражданско-
патриотических ориентиров, необходимых для устойчивого развития личности, об-
щества, государства; 

- содействие обучающимся в личностном и профессиональном самоопреде-
лении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа бу-
дущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающихся по 
самопознанию и саморазвитию. 
 
8. Теоретико-методологические основы организации воспитания 

В основе реализации программы лежат следующие подходы: 

 системный, который означает взаимосвязь и взаимообусловленность всех 

компонентов воспитательного процесса – от цели до результата; 

 организационно-деятельностный, в основе которого лежит единство сознания, 

деятельности и поведения и который предполагает такую организацию 

коллектива и личности, когда каждый обучающийся проявляет активность, 

инициативу, творчество, стремление к самовыражению; 

 личностно-ориентированный, утверждающий признание человека высшей 

ценностью воспитания, активным субъектом воспитательного процесса, 

уникальной личностью; 

 комплексный подход, подразумевающий объединение усилий всех субъектов 

воспитания (индивидуальных и групповых), институтов воспитания 

(подразделений) на уровне социума, вуза, факультета и самой личности 

воспитанника для успешного решения цели и задач воспитания; сочетание 

индивидуальных, групповых и массовых методов и форм воспитательной работы. 

Основополагающими принципами реализации программы являются: 

 системность в планировании, организации, осуществлении и анализе воспита-

тельной работы; 

 интеграция внеаудиторной воспитательной работы, воспитательных аспектов 

учебного процесса и исследовательской деятельности; 

 мотивированность участия обучающихся в различных формах воспитательной 

работы (аудиторной и внеаудиторной); 

 вариативность, предусматривающая учет интересов и потребностей каждого 

обучающегося через свободный выбор альтернативных вариантов участия в 

направлениях воспитательной работы, ее форм и методов. 

file:///C:/vie/evp/Documents/Понарьина%20Е.В/Добавлено%20в%20БД/УТВЕРЖДЕНО/Воронина/положение%20_ДИСЦИПЛИНЫ%20ПО%20ВЫБОРУ_окончательный/С%20изменениями/www.vsu.ru


www.vsu.ru    

 

54 

Реализация программы предусматривает использование следующих мето-
дов воспитания: 

 методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, лекция, диспут, ме-

тод примера); 

 методы организации деятельности и приобретения опыта общественного поведе-

ния личности (создание воспитывающих ситуаций, педагогическое требование, 

инструктаж, иллюстрации, демонстрации); 

 методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности (со-

ревнование, познавательная игра, дискуссия, эмоциональное воздействие, поощ-

рение, наказание); 

 методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. 

При реализации программы используются следующие формы организации 
воспитательной работы: 

 массовые формы – мероприятия на уровне университета, города, участие во все-

российских и международных фестивалях, конкурсах и т.д.; 

 групповые формы – мероприятия внутри коллективов академических групп, сту-

дий творческого направления, клубов, секций, общественных студенческих объ-

единений и др.; 

 индивидуальные, личностно-ориентированные формы – индивидуальное кон-

сультирование преподавателями обучающихся по вопросам организации учебно-

профессиональной и научно-исследовательской деятельности, личностного и 

профессионального самоопределения, выбора индивидуальной образовательной 

траектории и т.д. 

 

9. Содержание воспитания 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы в вузе/на факультете: 
1) духовно-нравственное воспитание; 

2) гражданско-правовое воспитание; 

3) патриотическое воспитание; 

4) экологическое воспитание; 

5) культурно-эстетическое воспитание; 

6) физическое воспитание; 

7) профессиональное воспитание. 

 
9.1. Духовно-нравственное воспитание 

 формирование нравственной позиции, в том нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия, добра, дружелюбия); 

 развитие способности к сопереживанию и формированию позитивного отношения 

к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидам; 

 формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, го-

товности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимо-

понимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

file:///C:/vie/evp/Documents/Понарьина%20Е.В/Добавлено%20в%20БД/УТВЕРЖДЕНО/Воронина/положение%20_ДИСЦИПЛИНЫ%20ПО%20ВЫБОРУ_окончательный/С%20изменениями/www.vsu.ru


www.vsu.ru    

 

55 

 развитие способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-профессиональной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного самообразования и самовоспитания; 

 развитие способности к сотрудничеству с окружающими в образовательной, об-

щественно полезной, проектной и других видах деятельности. 

 
9.2. Гражданско-правовое воспитание 

 выработка осознанной собственной позиции по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего; 

 формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции ак-

тивного и ответственного члена российского общества, осознающего свои консти-

туционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающе-

го чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценно-

сти;  

 формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экс-

тремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социаль-

ным, религиозным, расовым, национальным признакам, другим негативным соци-

альным явлениям; 

 развитие студенческого самоуправления, совершенствование у обучающихся ор-

ганизаторских умений и навыков; 

 расширение конструктивного участия обучающихся в принятии решений, затраги-

вающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления; 

 поддержка инициатив студенческих объединений, развитие молодежного добро-

вольчества и волонтерской деятельности; 

 организация социально значимой общественной деятельности студенчества. 

 
9.3. Патриотическое воспитание 

 формирование чувств патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-

щитников Отечества и подвигам Героев Отечества; 

 формирование патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

стремления защищать интересы Родины и своего народа; 

 формирование чувства гордости и уважения к достижениям и культуре своей Ро-

дины на основе изучения культурного наследия и традиций многонационального 

народа России, развитие желания сохранять ее уникальный характер и культур-

ные особенности; 

 развитие идентификации себя с другими представителями российского народа; 

 вовлечение обучающихся в мероприятия военно-патриотической направленно-

сти; 

 приобщение обучающихся к истории родного края, традициям вуза, развитие чув-

ства гордости и уважения к выдающимся представителям университета; 

 формирование социально значимых и патриотических качеств  обучающихся. 

 
9.4. Экологическое воспитание 
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 формирование бережного и ответственного отношения к своему здоровью (физи-

ческому и психологическому) и здоровью других людей, живой природе, окружа-

ющей среде; 

 формирование экологической культуры у обучающихся; 

 вовлечение обучающихся в экологические мероприятия; 

 выработка умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отно-

шения к действиям, приносящим вред экологии, приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

 укрепление мотивации к физическому самосовершенствованию, занятию спор-

тивно-оздоровительной деятельностью; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, умений оказывать первую 

помощь;  

 профилактика наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других 

вредных привычек. 

 
9.5. Культурно-эстетическое воспитание 

 формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений и быта; 

 приобщение обучающихся к истинным культурным ценностям; 

 расширение знаний в области культуры, вовлечение в культурно-досуговые ме-

роприятия; 

 повышение интереса к культурной жизни региона; содействие его конкурентоспо-

собности посредством участия во всероссийских конкурсах и фестивалях; 

 создание социально-культурной среды вуза/факультета, популяризация студен-

ческого творчества, формирование готовности и способности к самостоятельной, 

творческой деятельности; 

 совершенствование культурного уровня и эстетических чувств обучающихся. 

 
9.6. Физическое воспитание 

 создание условий для занятий физической культурой и спортом, для развиваю-

щего отдыха и оздоровления обучающихся, включая студентов с ограниченными 

возможностями здоровья, студентов, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры ву-

за/факультета и повышения эффективности ее использования; 

 формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом, следова-

нию здоровому образу жизни, в том числе путем пропаганды в студенческой сре-

де необходимости участия в массовых спортивно-общественных мероприятиях, 

популяризации отечественного спорта и спортивных достижений стра-

ны/региона/города/вуза/факультета; 

 вовлечение обучающихся в спортивные соревнования и турниры, межфакультет-

ские и межвузовские состязания, встречи с известными спортсменами и победи-

телями соревнований. 

 
9.7. Профессиональное воспитание 
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 приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального 

сообщества, нормам корпоративной этики; 

  развитие профессионально значимых качеств личности будущего компетентного 

и ответственного специалиста в учебно-профессиональной, научно-

исследовательской деятельности и внеучебной работе; 

 формирование творческого подхода к самосовершенствованию в контексте 

будущей профессии; 

 повышение мотивации профессионального самосовершенствования обучающих-

ся средствами изучаемых учебных дисциплин, практик, научно-

исследовательской и других видов деятельности; 

 ориентация обучающихся на успех, лидерство и карьерный рост; формирование 

конкурентоспособных личностных качеств; 

  освоение этических норм и профессиональной ответственности посредством ор-

ганизации взаимодействия обучающихся с мастерами профессионального труда. 

 
10. Методические рекомендации по анализу воспитательной работы на фа-
культете и проведению аттестации обучающихся (по реализуемым факульте-
том основным образовательным программам) 
 

Ежегодно заместитель декана по воспитательной работе представляет на 
ученом совете факультета отчет, содержащий анализ воспитательной работы на 
факультете и итоги аттестации обучающихся (по реализуемым факультетом основ-
ным образовательным программам). 

Анализ воспитательной работы на факультете проводится с целью выявле-
ния основных проблем воспитания и последующего их решения. 

Основными принципами анализа воспитательного процесса являются: 

 принцип гуманистической направленности, проявляющийся в уважительном от-

ношении ко всем субъектам воспитательного процесса; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

на изучение не столько количественных его показателей, сколько качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отно-

шений субъектов образовательного процесса и др.; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной дея-

тельности в вузе/на факультете: уточнения цели и задач воспитания, планирова-

ния воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности обучающихся и преподавателей; 

 принцип разделенной ответственности за результаты профессионально-

личностного развития обучающихся, ориентирующий на понимание того, что 

профессионально-личностное развитие – это результат влияния как социальных 

институтов воспитания, так и самовоспитания. 

Примерная схема анализа воспитательной работы на факультете 
1. Анализ целевых установок 
1.1 Наличие утвержденной на ученом совете концепции воспитательной дея-

тельности. 
1.2 Наличие рабочей программы воспитания. 
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1.3 Наличие утвержденного календарного плана воспитательной работы. Его 
выполнение в отчетном году (выполнен полностью, перевыполнен – с приведением 
конкретных сведений о перевыполнении, недовыполнен – с указанием причин невы-
полнения отдельных мероприятий). 

2. Анализ информационного обеспечения организации и проведения воспита-
тельной работы 

2.1 Наличие доступных для обучающихся источников информации, содержа-
щих план воспитательных мероприятий, расписание работы студенческих клубов, 
кружков, секций, творческих коллективов и т.д. 

3. Организация и проведение воспитательной работы 
3.1 Основные направления воспитательной работы в отчетном году, исполь-

зованные в ней формы и методы, степень активности преподавателей в проведении 
воспитательной работы с обучающимися. 

3.2 Проведение студенческих фестивалей, смотров, конкурсов и пр., их коли-
чество в отчетном учебном году и содержательная направленность. 

3.3 Участие обучающихся и оценка степени их активности в фестивалях, кон-
курсах, смотрах, соревнованиях различного уровня. 

3.4 Достижения обучающихся, участвовавших в фестивалях, конкурсах, смот-
рах, соревнованиях различного уровня (количество призовых мест, дипломов, гра-
мот и пр.). 

3.5 Количество обучающихся, участвовавших в работе студенческих клубов, 
творческих коллективов, кружков, секций и пр. в отчетном учебном году. 

3.6 Количество обучающихся, задействованных в различных воспитательных 
мероприятиях в качестве организаторов и в качестве участников. 

4. Итоги аттестации обучающихся (по реализуемым факультетом основным 
образовательным программам) 

4.1 Количество аттестованных обучающихся в отчетном учебном году (от-
дельно по каждой основной образовательной программе, реализуемой факульте-
том). 

4.2 Количество неаттестованных обучающихся (отдельно по каждой основной 
образовательной программе, реализуемой факультетом). Причины пассивности обу-
чающихся и предложения по ее устранению, активному их вовлечению в воспита-
тельную работу. 

Дополнительно в отчете могут быть представлены (по решению заместителя 
декана по воспитательной работе) сведения об инициативном участии обучающихся 
в воспитательных мероприятиях, не предусмотренных календарным планом воспи-
тательной работы, о конкретных обучающихся, показавших наилучшие результаты 
участия в воспитательных мероприятиях и др. 

Аттестация обучающихся по участию в воспитательных мероприятиях 
календарного плана воспитательной работы факультета и достигнутым ре-
зультатам (отдельно по каждой основной образовательной программе, реализуе-
мой факультетом) 

Форма аттестации: зачет. 
Оценочная шкала: «зачтено – не зачтено». 
Оценочные критерии: 
1. Количественный – участие обучающихся в воспитательных мероприятиях 

календарного плана воспитательной работы (олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях и т.п.), участие обучающихся в работе клубов, секций, творческих, 
общественных студенческих объединений (достаточно одного факта). Дополнитель-
ным критерием может служить наличие хотя бы одного поощрения (грамоты, дипло-
ма, благодарственного письма, сертификата и т.п.). 
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2. Качественный – достижения обучающихся в различных воспитательных ме-
роприятиях (уровень мероприятия – международный, всероссийский, региональный, 
университетский, факультетский; статус участия обучающихся – представители 
страны, области, вуза, факультета; характер участия обучающихся – организаторы, 
исполнители, зрители). 

Способы получения информации для проведения аттестации обуча-
ющихся: педагогическое наблюдение; анализ портфолио обучающихся и докумен-
тации, подтверждающей их достижения (грамот, дипломов, благодарственных пи-
сем, сертификатов и пр.); беседы с обучающимися, студенческим активом факульте-
та, преподавателями, принимающими участие в воспитательной работе, кураторами 
основных образовательных программ; анкетирование обучающихся (при необходи-
мости); отчеты кураторов студенческих групп 1-2 курсов (по выбору заместителя де-
кана по воспитательной работе и с учетом особенностей факультета). 

Источники получения информации для проведения аттестации обу-
чающихся: устные, письменные, электронные (по выбору заместителя декана по 
воспитательной работе и с учетом особенностей факультета). 

Фиксация результатов аттестации обучающихся: отражаются в еже-
годном отчете заместителя декана по воспитательной работе (отдельно по каждой 
основной образовательной программе, реализуемой факультетом). 
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1.  
Гражданско-
правовое воспи-
тание 

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом (почтение памяти погибших в трагедии г. 
Беслана, формирование твердой позиции обучающихся в 
неприятии теории экстремизма) 

3 сентября Университетский 
Отдел по воспитательной 

работе 

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 
(консолидация знаний о методах предотвращения террори-
стических актов, формирование твердой позиции обучающих-
ся в неприятии теории экстремизма) 

Сентябрь Университетский 
Отдел по воспитательной 

работе 

 
 
2.  

 
 
Патриотическое 
воспитание 

Митинг, посвященный Дню освобождения г. Воронежа от 
немецко-фашистских захватчиков (почтение памяти героев 
ВОВ, формирование уважительного отношения к памяти за-
щитников Отечества) 

25 января Университетский 
Отдел по воспитательной 

работе 

Кубок Мосина (формирование у обучающихся патриотическо-
го сознания, чувства верности своему Отечеству, углубление 
знания обучающихся о выдающемся земляке) 

Апрель Всероссийский 
Отдел по воспитательной 

работе 

Мероприятия, посвященные Дню Победы (почтение памяти 
героев ВОВ, формирование уважительного отношения к па-
мяти защитников Отечества, формирование у обучающихся 
патриотического сознания, чувства верности своей Родине) 

Май Региональный 
Отдел по воспитательной 

работе 

3.  
Экологическое 
воспитание 

Мероприятия по профилактике табакокурения, алкоголизма и 
употребления наркотических веществ (формирование у обу-
чающихся ответственного отношения к своему здоровью) 

Октябрь Университетский 
Отдел по воспитательной 

работе 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со 
СПИДом (формирование у обучающихся ответственного от-
ношения к здоровью – как собственному, так и других людей) 

1 декабря Университетский 
Отдел по воспитательной 

работе 

Субботники (формирование бережного и ответственного от-
ношения к живой природе и окружающей среде) 

Апрель Университетский 
Отдел по воспитательной 

работе 

4.  

 
Культурно-
эстетическое 
воспитание 

Школа актива (расширение знаний, развитие навыка обучаю-
щихся в сфере культуры и творчества посредством образова-
тельных лекций и мастер-классов) 

Сентябрь Университетский Культурно-досуговый отдел 

Творческий фестиваль «Первокурсник» (развитие творчества 
и культуры в студенческой среде) 

Декабрь Университетский Культурно-досуговый отдел 

Новогодний концерт «Голубой огонек» (развитие творчества и 
культуры в студенческой среде) 

Конец декаб-
ря 

Университетский Культурно-досуговый отдел 

Университетская весна (развитие творчества и культуры в 
студенческой среде) 

Апрель Университетский Культурно-досуговый отдел 

Ночной университет ВГУ (развитие культуры в студенческой 
среде, развитие студенческого самоуправления, совершен-
ствование у обучающихся организаторских умений и навыков) 

Февраль Университетский 
Объединенный совет обу-

чающихся 
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Мистер и Мисс студенческих отрядов Воронежского государ-
ственного университета (развитие студенческого самоуправ-
ления, совершенствование у обучающихся организаторских 
умений и навыков, развитие творчества и культуры в студен-
ческой среде) 

Март Университетский 
Объединенный совет обу-

чающихся 

5.  
Физическое вос-
питание 

Фестиваль национальных видов спорта «Русский спорт» (по-
пуляризация отечественного спорта, мотивация студентов к 
занятиям спортом и здоровому образу жизни) 

Октябрь Региональный 
Отдел по воспитательной 

работе 

Универсиада первокурсников ВГУ (популяризация отече-
ственного спорта, мотивация студентов к занятиям спортом и 
здоровому образу жизни) 

Ноябрь – де-
кабрь 

Университетский 
Кафедра физического вос-

питания и спорта 

Турнир по лазертагу «Светобитва» (развитие студенческого 
самоуправления, совершенствование у обучающихся органи-
заторских умений и навыков, мотивация студентов к занятиям 
спортом) 

Ноябрь Университетский 
Объединенный совет обу-

чающихся 

6.  
Профессиональ-
ное воспитание 

Поздравление обучающихся с началом учебного года (при-
общение студентов к традициям и ценностям вуза, развитие 
корпоративной культуры) 

1 сентября Университетский 
Отдел по воспитательной 

работе 

Посвящение в студенты (приобщение студентов к традициям 
и ценностям вуза, развитие корпоративной культуры, адапта-
ция первокурсников в студенческом сообществе) 

Сентябрь Факультетский Факультет 

Ярмарка вакансий (знакомство обучающихся с потенциаль-
ными работодателями, ориентация обучающихся на успех, на 
лидерство и карьерный рост) 

Декабрь, Ап-
рель 

Университетский Отдел развития карьеры 

День российского студенчества (приобщение студентов к 
традициям и ценностям вуза, развитие корпоративной куль-
туры) 

25 января Университетский 
Отдел по воспитательной 

работе, Культурно-
досуговый отдел 

Масленица (приобщение студентов к традициям и ценностям 
вуза, развитие корпоративной культуры) 

Конец фев-
раля – нача-

ло марта 
Университетский 

Отдел по воспитательной 
работе, Культурно-
досуговый отдел 

Турнир Трёх Наук (повышение мотивации профессионального 
совершенствования обучающихся путем нестандартного под-
хода к изучению науки) 

В течение 
учебного го-

да 
Всероссийский 

Объединенный совет обу-
чающихся 

  Профессиональный форум «Математика – путь к успеху» Март Факультетский Факультет 

*Примечания:  
1. Общеуниверситетский календарный план дополняется факультетскими мероприятиями по направлениям воспитательной работы. 
2. По решению ученого совета факультета из календарного плана могут быть изъяты отдельные мероприятия нефакультетского уровня (по 
представлению заместителя декана по воспитательной работе). 
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Приложение 8 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей)  

 

Б1.О.01 Философия 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при-

менять системный подход для решения поставленных задач: 

- УК-1.1. Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной 

ситуации. 

- УК-1.2. Критически оценивает надежность источников информации, работает с про-

тиворечивой информацией из разных источников. 

- УК-1.3. Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая достоинства 

и недостатки. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина Философия от-

носится к обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: 

- формирование целостных представлений о зарождении и развитии философского 

знания;  

- усвоение базовых понятий и категорий философской мысли, выработка умений си-

стемного изложения основных проблем теоретической философии, способствующих форми-

рованию мировоззренческой позиции. 

Задачи учебной дисциплины: 

- развитие у студентов интереса к фундаментальным философским знаниям; 

- усвоение студентами проблемного содержания основных философских концепций, 

направлений и школ, овладение философским категориальным аппаратом с целью развития 

мировоззренческих основ профессионального сознания; 

- формирование у студентов знаний о современных философских проблемах бытия, 

познания, человека и общества; 

- развитие у студентов способности использовать теоретические общефилософские 

знания в профессиональной практической деятельности. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.О.02 История (история России, всеобщая история) 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия: 

- УК-5.1. Анализирует историко-культурные традиции различных социальных групп, опира-

ясь на знание этапов исторического развития России (включая основные собы-тия, основных истори-

ческих деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от 

среды и задач образования). 

- УК-5.2. Выделяет специфические черты и маркеры разных культур, религий, с по-

следующим использованием полученных знаний в профессиональной деятельности и меж-

культурной коммуникации. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина История (исто-

рия России, всеобщая история) относится к обязательной части Блока 1.  

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 
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-сформировать у студентов представление о культурно-историческом своеобразии 

России, ее месте в мировой и европейской цивилизации, 

-сформировать систематизированные знания б основных закономерностях и особен-

ностях всемирно исторического процесса, 

- выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи учебной дисциплины: 

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса, 

- формирование понимания многообразия культур и цивилизаций, в их взаимодей-

ствии, многовариантности исторического процесса, воспитание толерантности, 

- формирование гражданственности и патриотизма, 

- воспитание чувства национальной гордости. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.О.03 Иностранный язык  

Общая трудоемкость дисциплины – 8 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия: 

- УК-4.1. Выбирает на государственном и иностранном языке коммуникативно при-

емлемые стратегии делового общения. 

- УК-4.5. Владеет интегративными коммуникативными умениями в устной и пись-

менной иноязычной речи. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина Иностранный 

язык относится к обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели освоения учебной дисциплины: 

- повышение уровня владения ИЯ, достигнутого в средней школе, овладение ино-

язычной коммуникативной компетенцией на уровне А2+ для решения коммуникативных за-

дач в социально-культурной, учебно-познавательной и деловой сферах иноязычного обще-

ния; 

- обеспечение основ будущего профессионального общения и дальнейшего успешного 

самообразования. 

Задачи учебной дисциплины: 

развитие умений: 

- воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-

политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов и выделять в них 

значимую/запрашиваемую информацию;  

- понимать содержание аутентичных общественно-политических, публицистических, 

прагматических (информационных буклетов, брошюр/проспектов; блогов/веб-сайтов) и 

научно-популярных текстов; выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагмати-

ческих текстов справочно-информационного и рекламного характера; 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, прочи-

танном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на работу, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления 

сбоя в процессе коммуникации; расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на 

них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника; делать сооб-

щения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение; 

- заполнять формуляры и бланки прагматического характера; поддерживать контакты 

при помощи электронной почты; оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное 

письмо, необходимые при приеме на работу,  выполнять письменные проектные задания. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональ-

ной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрез-

вычайных ситуаций и военных конфликтов: 

- УК-8.1. Идентифицирует и анализирует опасные и вредные факторы элементов сре-

ды обитания и в рамках осуществляемой деятельности; знает основные вопросы безопасно-

сти жизнедеятельности. 

- УК-8.2. Способен осуществлять действия по предотвращению возникновения чрез-

вычайных ситуаций природного, техногенного, социального (биолого-социального) проис-

хождения; грамотно действовать в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, 

создавать безопасные условия реализации профессиональной деятельности.  

- УК-8.3. Готов принимать участие в оказании первой и экстренной допсихологиче-

ской помощи при травмах и неотложных состояниях, в том числе в условиях чрезвычайных 

ситуаций в мирное и военное время. 

- УК-8.4. Способен обеспечить безопасные и/или комфортные условия труда на рабо-

чем месте, в том числе с помощью средств защиты; выявить и устранить проблемы, связан-

ные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина Безопасность 

жизнедеятельности относится к обязательной части Блока 1.  

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

-приобретение знаний и умений, необходимых для сохранения своей жизни и здоро-

вья, для обеспечения безопасности человека в современных экономических и социальных 

условиях;       

- приобретение знаний в области защиты населения и территорий в условиях чрезвы-

чайных ситуациях мирного и военного времени, 

  - приобретение навыков выбора соответствующих способов защиты в условиях раз-

личных чрезвычайных ситуаций. 

Задачи учебной дисциплины: 

- изучение культуры безопасности; 

- формирование умения соблюдать нормативные требования по отношению к источ-

никам опасностей, присутствующих в окружающей среде; 

- освоить приемы оказания первой помощи и экстренной допсихологической помощи;  

 - выработать алгоритм действий в условиях различных чрезвычайных ситуаций; 

 - сформировать психологическую готовность эффективного взаимодействия в усло-

виях чрезвычайных ситуаций. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.О.05 Физическая культура и спорт 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности: 

- УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового об-

раза жизни с учетом физиологических особенностей организма.  
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- УК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное время для оптимального сочетания фи-

зической и умственной нагрузки и обеспечения работоспособности. 

- УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в различных 

жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Физическая культура и 

спорт» относится к обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целями освоения дисциплины являются: 

- формирование физической культуры личности; 

- приобретение способности целенаправленного использования средств физической 

культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья для обеспечения полноценной со-

циальной и профессиональной деятельности.  

Задачи учебной дисциплины: 

- овладение знаниями теоретических и практических основ физической культуры и 

спорта и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, уста-

новки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими упражне-

ниями и в двигательной активности. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.О.06 Математический анализ 

Общая трудоемкость дисциплины – 27 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые пробле-

мы фундаментальной математики и механики: 

- ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук. 

- ОПК-1.2. Умеет использовать базовые знания, полученные в области математиче-

ских и (или) естественных наук, в профессиональной деятельности. 

- ОПК-1.3. Имеет навыки выбора методов решения задач профессиональной деятель-

ности на основе теоретических знаний. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Математический 

анализ относится к обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели освоения учебной дисциплины: 

- обучение основам математического анализа для формирования у студентов пред-

ставления о математике как особом методе познания природы, осознания общности матема-

тических понятий и моделей, приобретения навыков логического мышления и оперирования 

абстрактными математическими объектами;  

- воспитание высокой математической культуры; 

- закладка фундамента математического образования. 

Задачи учебной дисциплины: 

- развить умение самостоятельной работы с учебными пособиями и другой научной и 

математической литературой; 

- ознакомить студентов с основными математическими понятиями и методами диф-

ференциального и интегрального исчисления функции одной и многих переменных, форму-

лировками и доказательствами наиболее важных как с теоретической, так и с практической 

точки зрения теорем данного курса; 

- привить навыки решения основных типов задач по разделам дисциплины; вырабо-

тать у студентов навыки применения полученных теоретических знаний для решения при-

кладных задач; 
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- привить точность и обстоятельность аргументации в математических и других науч-

ных рассуждениях; 

- сформировать высокий уровень математической культуры, достаточный для пони-

мания и усвоения последующих курсов; 

- способствовать: подготовке к ведению исследовательской деятельности в областях, 

использующих математические методы; созданию и использованию математических моде-

лей процессов и объектов; разработке эффективных математических методов решения задач 

естествознания, техники, экономики и управления. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 

 

Б1.О.07 Аналитическая геометрия 

Общая трудоемкость дисциплины – 7 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые пробле-

мы фундаментальной математики и механики: 

- ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук. 

- ОПК-1.2. Умеет использовать базовые знания, полученные в области математиче-

ских и (или) естественных наук, в профессиональной деятельности. 

- ОПК-1.3. Имеет навыки выбора методов решения задач профессиональной деятель-

ности на основе теоретических знаний. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Аналитическая 

геометрия относится к обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели освоения учебной дисциплины: 

формирование геометрической культуры студента, начальная подготовка в области 

алгебраического анализа простейших геометрических объектов, овладение классическим ма-

тематическим аппаратом для дальнейшего использования в приложениях. 

Задачи учебной дисциплины: 

- формирование у будущих математиков комплексных знаний об основных структу-

рах основах аналитической геометрии; 

- приобретение студентами навыков и умений по решению простейших задач анали-

тической геометрии. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 

 

Б1.О.08 Алгебра 
Общая трудоемкость дисциплины – 7 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые пробле-

мы фундаментальной математики и механики: 

- ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук. 

- ОПК-1.2. Умеет использовать базовые знания, полученные в области математиче-

ских и (или) естественных наук, в профессиональной деятельности. 

- ОПК-1.3. Имеет навыки выбора методов решения задач профессиональной деятель-

ности на основе теоретических знаний. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Алгебра отно-

сится к обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели освоения учебной дисциплины: 
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- освоение основных понятий и фактов алгебры; 

- овладение основными методами решения задач. 

Задачи учебной дисциплины: 

- ознакомление с основными алгебраическими понятиями и фактами; 

- овладение основными методами решения задач; 

- выработка навыков и умений по применению полученных знаний при решении задач 

алгебры и других математических дисциплин. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 

 

Б1.О.09 Технология программирования и работа на ЭВМ 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 18 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-3. Способен понимать принципы работы современных информационных техно-

логий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности: 

- ОПК-3.1. Осуществляет поиск, сбор, хранение, обработку, представление информа-

ции при решении задач профессиональной деятельности. 

- ОПК-3.2. Подбирает и использует информационные технологии при решении задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-5. Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные 

для практического применения: 

- ОПК-5.1. Использует основные принципы алгоритмизации задач в рамках професси-

ональной деятельности и разработки компьютерных программ. 

- ОПК-5.2. Проводит тестирование и отладку компьютерных программ с целью апро-

бации разработанных моделей и алгоритмов. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Технология про-

граммирования и работа на ЭВМ относится к обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели освоения учебной дисциплины: 

- дать студентам достаточно полное и строгое представление о современных языках 

программирования и алгоритмах программирования. 

Задачи учебной дисциплины: 

- изучить основные элементы одного из самых распространенных языков программи-

рования Си; основные приемы и алгоритмы программирования; основные численные методы 

решения задач; 

- научить разрабатывать алгоритмы необходимые для решения математических, фи-

зических задач, разрабатывать алгоритмы, используя основные приемы программирования; 

проводить отладку, тестирование программы; проводить необходимые расчеты на ПК. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 

 

Б1.О.10 Линейная алгебра 
Общая трудоемкость дисциплины – 9 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые пробле-

мы фундаментальной математики и механики: 

- ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук. 

- ОПК-1.2. Умеет использовать базовые знания, полученные в области математиче-

ских и (или) естественных наук, в профессиональной деятельности. 
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- ОПК-1.3. Имеет навыки выбора методов решения задач профессиональной деятель-

ности на основе теоретических знаний. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Линейная алгеб-

ра относится к обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели освоения учебной дисциплины: 

- освоение основных понятий и фактов линейной алгебры; 

- овладение основными методами решения задач. 

Задачи учебной дисциплины: 

- привитие навыков применения аппарата линейной алгебры для математического мо-

делирования экономических явлений; 

- обучение применению аппарата линейной алгебры при изучении курсов других ма-

тематических дисциплин, а также в задачах формирования экономических моделей и реше-

нии прикладных задач; 

- освоение методов работы с векторными пространствами, квадратичными формами, 

системами векторов, способов решения систем линейных и матричных уравнений. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 

 

Б1.О.11 Дискретная математика 

Общая трудоемкость дисциплины – 9 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые пробле-

мы фундаментальной математики и механики: 

- ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук. 

- ОПК-1.2. Умеет использовать базовые знания, полученные в области математиче-

ских и (или) естественных наук, в профессиональной деятельности. 

- ОПК-1.3. Имеет навыки выбора методов решения задач профессиональной деятель-

ности на основе теоретических знаний. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Дискретная ма-

тематика относится к обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели освоения учебной дисциплины: 

- ознакомление студентов с основными понятиями и методами дискретной математи-

ки. 

Задачи учебной дисциплины: 

- изучение алгебры булевых функций; 

- изучение полноты систем функций. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.О.12 Дифференциальные уравнения 

Общая трудоемкость дисциплины – 8 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые пробле-

мы фундаментальной математики и механики: 

- ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук. 

- ОПК-1.2. Умеет использовать базовые знания, полученные в области математиче-

ских и (или) естественных наук, в профессиональной деятельности. 
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- ОПК-1.3. Имеет навыки выбора методов решения задач профессиональной деятель-

ности на основе теоретических знаний. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Дифференци-

альные уравнения относится к обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели освоения учебной дисциплины: 

- ознакомление студентов с основными понятиями и методами теории обыкновенных 

дифференциальных уравнений. 

Задачи учебной дисциплины: 

- изучение типов уравнений, интегрируемых в квадратурах; 

- изучение теорем о существовании и единственности решения задачи Коши; 

- изучение теории линейных дифференциальных уравнений; 

- знакомство с основными фактами теории устойчивости. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 

 

Б1.О.13 Дифференциальная геометрия и топология 
Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые пробле-

мы фундаментальной математики и механики: 

- ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук. 

- ОПК-1.2. Умеет использовать базовые знания, полученные в области математиче-

ских и (или) естественных наук, в профессиональной деятельности. 

- ОПК-1.3. Имеет навыки выбора методов решения задач профессиональной деятель-

ности на основе теоретических знаний. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Дифференци-

альная геометрия и топология относится к обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели освоения учебной дисциплины: 

- освоение основных понятий и фактов дифференциальной геометрии и топологии, 

овладение основными методами решения задач. 

Задачи учебной дисциплины: 

- ознакомление с основными топологическими структурами; 

- овладение основными методами решения задач; 

- выработка навыков и умений по применению полученных знаний при решении задач 

дифференциальной геометрии и топологии и других математических дисциплин. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 

 

Б1.О.14 Комплексный анализ 

Общая трудоемкость дисциплины – 6 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые пробле-

мы фундаментальной математики и механики: 

- ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук. 

- ОПК-1.2. Умеет использовать базовые знания, полученные в области математиче-

ских и (или) естественных наук, в профессиональной деятельности. 

- ОПК-1.3. Имеет навыки выбора методов решения задач профессиональной деятель-

ности на основе теоретических знаний. 
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Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Комплексный 

анализ относится к обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели освоения учебной дисциплины: 

- подготовка студента к восприятию математического аппарата специальных дисци-

плин, чтению специальной литературы; 

- получение базовых знаний и формирование основных навыков по комплексному 

анализу, необходимых для решения задач, возникающих в теоретических и прикладных ис-

следованиях; 

- развитие логического мышления; 

- формирование необходимого уровня математической подготовки для понимания 

других математических дисциплин, таких как  уравнения математической физики, функцио-

нальный анализ, специальные разделы алгебраической топологии, обыкновенные дифферен-

циальные уравнения, теория вероятностей, вычислительная математика, прикладные дисци-

плины (гидро- и аэромеханика, теория упругости, теория автоматического регулирования). 

Задачи учебной дисциплины: 

- демонстрация на примерах математических понятий и методов сущности научного 

подхода, специфики математики, ее роли в развитии других наук; 

- овладение студентами основными математическими понятиями комплексного ана-

лиза; 

- выработка умений анализировать полученные результаты, решать типовые задачи, 

приобретение навыков работы со специальной математической литературой; 

- формирование умений использовать математический аппарат для решения теорети-

ческих и прикладных задач. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 

 

Б1.О.15 Функциональный анализ 

Общая трудоемкость дисциплины – 9 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые пробле-

мы фундаментальной математики и механики: 

- ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук. 

- ОПК-1.2. Умеет использовать базовые знания, полученные в области математиче-

ских и (или) естественных наук, в профессиональной деятельности. 

- ОПК-1.3. Имеет навыки выбора методов решения задач профессиональной деятель-

ности на основе теоретических знаний. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Функциональ-

ный анализ относится к обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели освоения учебной дисциплины: 

- доведение до студентов идей и методов функционального анализа, который является 

языком современной математики, где широко используются понятия функционального про-

странства (бесконечномерного) и отображения таких пространств. 

Задачи учебной дисциплины: 

- развитие у студентов двойного зрения: с одной стороны умения следить за внутрен-

ней логикой развития теорий функционального анализа, а с другой не упускать из вида об-

служиваемую этими теориями проблематику классического и даже прикладного анализа, в 

частности, вопросов, связанных с интегральными уравнениями Фредгольма и Вольтерры. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 
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Б1.О.16 Теория вероятностей 
Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые пробле-

мы фундаментальной математики и механики: 

- ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук. 

- ОПК-1.2. Умеет использовать базовые знания, полученные в области математиче-

ских и (или) естественных наук, в профессиональной деятельности. 

- ОПК-1.3. Имеет навыки выбора методов решения задач профессиональной деятель-

ности на основе теоретических знаний. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Теория вероят-

ностей относится к обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели освоения учебной дисциплины: 

- получение студентами теоретических знаний и практических навыков по основам 

теории вероятностей как основного математического аппарата для построения моделей слу-

чайных явлений; 

-  формирование у студентов научного представления о вероятностных закономерно-

стях массовых однородных случайных явлений. 

Задачи учебной дисциплины: 

- изучение численных закономерностей в опытах, результаты которых не могут быть 

предсказаны однозначно до проведения испытаний. 

- овладение основами создания математических моделей (т.е. описанием явлений при 

помощи набора строго определенных символов и операций над ними), методами и теорети-

ческой базой, необходимыми для осуществления прогнозов в области случайных явлений. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.О.17 Математический практикум 
Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-2. Способен создавать, анализировать и реализовывать новые математические 

модели в современном естествознании, технике, экономике и управлении: 

- ОПК-2.1. Владеет основами планирования экспериментов с математическими моде-

лями, знает численные и численно-аналитические методы построения решений. 

- ОПК-2.2. Умеет выбирать методы моделирования и анализировать моделируемую 

систему. 

- ОПК-2.3. Имеет практический опыт разработки математических моделей и их чис-

ленной реализации. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Математический 

практикум относится к обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели освоения учебной дисциплины: 

- сформировать у студентов комплекс знаний, умений и навыков, в области алгорит-

мизации и системы компьютерной математики MathCAD. 

Задачи учебной дисциплины: 

- изучить основные подходы к созданию программ на высокоуровневом языке непо-

средственно в среде MathCAD. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
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Б1.О.18 Действительный анализ 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые пробле-

мы фундаментальной математики и механики: 

- ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук. 

- ОПК-1.2. Умеет использовать базовые знания, полученные в области математиче-

ских и (или) естественных наук, в профессиональной деятельности. 

- ОПК-1.3. Имеет навыки выбора методов решения задач профессиональной деятель-

ности на основе теоретических знаний. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Действительный 

анализ относится к обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели освоения учебной дисциплины: 

- доведение до студентов идей и методов действительного анализа, который является 

языком современной математики, где широко используются понятия функционального про-

странства (бесконечномерного) и отображения таких пространств. 

Задачи учебной дисциплины: 

- развитие у студентов двойного зрения: с одной стороны умения следить за внутрен-

ней логикой развития теорий функционального анализа, а с другой не упускать из вида об-

служиваемую этими теориями проблематику классического и даже прикладного анализа, в 

частности, вопросов, связанных с интегральными уравнениями Фредгольма и Вольтерры. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.О.19 Уравнения с частными производными 
Общая трудоемкость дисциплины – 7 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые пробле-

мы фундаментальной математики и механики: 

- ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук. 

- ОПК-1.2. Умеет использовать базовые знания, полученные в области математиче-

ских и (или) естественных наук, в профессиональной деятельности. 

- ОПК-1.3. Имеет навыки выбора методов решения задач профессиональной деятель-

ности на основе теоретических знаний. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Уравнения с 

частными производными относится к обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели освоения учебной дисциплины: 

- изучение основ классификации уравнений с частными производными, приведение 

уравнений с частными производными к каноническому виду, изучение основ теории обоб-

щенных функций для современного анализа решаемых задач. 

Задачи учебной дисциплины: 

- ознакомить с различными типами уравнений с частными производными; 

- поставить и изучить основные классические задачи; 

- изучить способы решений основных классических задач. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 

 

Б1.О.20 Теоретическая механика 
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Общая трудоемкость дисциплины – 7 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые пробле-

мы фундаментальной математики и механики: 

- ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук. 

- ОПК-1.2. Умеет использовать базовые знания, полученные в области математиче-

ских и (или) естественных наук, в профессиональной деятельности. 

- ОПК-1.3. Имеет навыки выбора методов решения задач профессиональной деятель-

ности на основе теоретических знаний. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Теоретическая ме-

ханика относится к части формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- изучение общих законов, которым подчиняются движение и равновесие материаль-

ных тел и возникающие при этом взаимодействия между телами, а также овладение основ-

ными алгоритмами исследования равновесия и движения механических систем. 

Задачи учебной дисциплины: 

- изучение механической компоненты современной естественнонаучной картины ми-

ра, понятий и законов теоретической механики; 

- овладение важнейшими методами решения научно-технических задач в области ме-

ханики, основными алгоритмами математического моделирования механических явлений; 

- формирование устойчивых навыков по применению фундаментальных положений 

теоретической механики при научном анализе ситуаций, с которыми инженеру приходится 

сталкиваться в ходе создания новой техники и новых технологий; 

- ознакомление студентов с историей и логикой развития теоретической механики. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 

 

Б1.О.21 Теория случайных процессов 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые пробле-

мы фундаментальной математики и механики: 

- ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук. 

- ОПК-1.2. Умеет использовать базовые знания, полученные в области математиче-

ских и (или) естественных наук, в профессиональной деятельности. 

- ОПК-1.3. Имеет навыки выбора методов решения задач профессиональной деятель-

ности на основе теоретических знаний. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Теория случай-

ных процессов и основы теории массового обслуживания относится к обязательной части 

Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели освоения учебной дисциплины: 

- ознакомление слушателей со стохастическим подходом описания обширного класса 

реальных физических процессов, не укладывающихся в рамки детерминированных кон-

струкций; 

- применение методов и теоретической базы, необходимыми для осуществления про-

гнозов в области случайных явлений. 

Задачи учебной дисциплины: 
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- использование полученного теоретического материала для описания и изучения ре-

альных физических процессов и явлений; 

- владение основами создания математических моделей (т.е. описанием явлений при 

помощи набора строго определенных символов и операций над ними). 

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 

 

Б1.О.22 Практикум на ЭВМ 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-3. Способен понимать принципы работы современных информационных техно-

логий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности: 

- ОПК-3.1. Осуществляет поиск, сбор, хранение, обработку, представление информа-

ции при решении задач профессиональной деятельности. 

- ОПК-3.2. Подбирает и использует информационные технологии при решении задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-5. Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные 

для практического применения: 

- ОПК-5.1. Использует основные принципы алгоритмизации задач в рамках професси-

ональной деятельности и разработки компьютерных программ. 

- ОПК-5.2. Проводит тестирование и отладку компьютерных программ с целью апро-

бации разработанных моделей и алгоритмов. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Практикум на 

ЭВМ относится к обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели освоения учебной дисциплины: 

- формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций, 

которые позволят систематизировать, формализовать, расширить и теоретически обосновать 

знания и умения по решению задач на компьютере, приобретенные в результате изучения 

предшествующих дисциплин информационных и математических циклов. 

Задачи учебной дисциплины: 

- систематизация, формализация и расширение знаний по основам информатики; 

- привитие навыков алгоритмического мышления, культуры алгоритмизации и нисхо-

дящего структурного программирования; 

- формирование теоретической базы и практических умений и навыков для создания 

задач для школьного курса информатики в императивных СП; 

- формирование основ современной культуры программирования. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

Б1.О.23 Физика 
Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-2. Способен создавать, анализировать и реализовывать новые математические 

модели в современном естествознании, технике, экономике и управлении: 

- ОПК-2.1. Владеет основами планирования экспериментов с математическими моде-

лями, знает численные и численно-аналитические методы построения решений. 

- ОПК-2.2. Умеет выбирать методы моделирования и анализировать моделируемую 

систему. 

- ОПК-2.3. Имеет практический опыт разработки математических моделей и их чис-

ленной реализации. 
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Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Физика отно-

сится к обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели освоения учебной дисциплины: 

- получить научное представление о природе и методах ее познания. 

Задачи учебной дисциплины: 

- изучение основных физических явлений и идей; овладение фундаментальными по-

нятиями, принципами, законами и теориями современной физики, а также методами физиче-

ского исследования; 

- формирование научного мировоззрения и современного физического мышления; 

- овладение приемами и методами решения конкретных задач из различных областей 

физики, помогающих в дальнейшем решать практические задачи. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

Б1.О.24 Методы оптимизаций 
Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые пробле-

мы фундаментальной математики и механики: 

- ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук. 

- ОПК-1.2. Умеет использовать базовые знания, полученные в области математиче-

ских и (или) естественных наук, в профессиональной деятельности. 

- ОПК-1.3. Имеет навыки выбора методов решения задач профессиональной деятель-

ности на основе теоретических знаний. 

ОПК-2. Способен создавать, анализировать и реализовывать новые математические 

модели в современном естествознании, технике, экономике и управлении: 

- ОПК-2.1. Владеет основами планирования экспериментов с математическими моде-

лями, знает численные и численно-аналитические методы построения решений. 

- ОПК-2.2. Умеет выбирать методы моделирования и анализировать моделируемую 

систему. 

- ОПК-2.3. Имеет практический опыт разработки математических моделей и их чис-

ленной реализации. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Методы опти-

мизаций относится к обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели освоения учебной дисциплины: 

- овладение конкретными математическими знаниями; 

- овладение классическими и современными методами исследования, необходимыми 

для применения в практической и научной деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения образования; совершенствование математического образования. 

Задачи учебной дисциплины: 

- обеспечить прочное и сознательное овладение студентами системой математических 

знаний умением применить их при решении задач естествознания; 

- сформировать устойчивый интерес к предмету, выявить и развить математические 

способности, сориентировать на профессию; 

- выработать умения правильной постановки оптимизационной задачи, задачи управ-

ления, умения выбрать правильный метод оптимизации; приобретение навыков применения 

оптимизационного подхода к абстрактным и прикладным задачам естествознания, навыков 

решения конкретных задач вариационного исчисления, конечномерной оптимизации и по-

строения функций синтеза. 
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Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.О.25 Математические модели газовой динамики 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые пробле-

мы фундаментальной математики и механики: 

- ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук. 

- ОПК-1.2. Умеет использовать базовые знания, полученные в области математиче-

ских и (или) естественных наук, в профессиональной деятельности. 

- ОПК-1.3. Имеет навыки выбора методов решения задач профессиональной деятель-

ности на основе теоретических знаний. 

ОПК-2. Способен создавать, анализировать и реализовывать новые математические 

модели в современном естествознании, технике, экономике и управлении: 

- ОПК-2.1. Владеет основами планирования экспериментов с математическими моде-

лями, знает численные и численно-аналитические методы построения решений. 

- ОПК-2.2. Умеет выбирать методы моделирования и анализировать моделируемую 

систему. 

- ОПК-2.3. Имеет практический опыт разработки математических моделей и их чис-

ленной реализации. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Математические 

модели газовой динамики относится к обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

знать основные принципы и владеть основными методами газовой динамики, модели-

ровать и уметь решать задачи газовой динамики. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.О.26 Методика преподавания математики и информатики 
Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-4. Способен использовать в педагогической деятельности научные основы зна-

ний в сфере математики и механики: 

- ОПК-4.1. Знает современные педагогические технологии и методики преподавания 

математики и механики. 

- ОПК-4.2. Умеет осуществлять образовательный процесс в средней и высшей школе 

по математике, механике и информатике. 

- ОПК-4.3. Имеет практический опыт в организации образовательного процесса в 

средней и высшей школе по математике, механике и информатике. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Методика пре-

подавания математики и информатики относится к обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

- ознакомить с основными  методиками  будущего преподавателя математики и ин-

форматики; 

 - сформировать готовность к началу работы преподавателем математики и информа-

тики в современной средней школе;  

- дать конкретные методические знания, умения и навыки, необходимые для приме-

нения в практической деятельности;  

- сформировать  необходимые умения исследовательской деятельности в области ме-

тодики преподавания математики и информатики. 

file:///C:/vie/evp/Documents/Понарьина%20Е.В/Добавлено%20в%20БД/УТВЕРЖДЕНО/Воронина/положение%20_ДИСЦИПЛИНЫ%20ПО%20ВЫБОРУ_окончательный/С%20изменениями/www.vsu.ru


www.vsu.ru    

 

78 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.О.27 Основы и математические модели механики сплошной среды 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые пробле-

мы фундаментальной математики и механики: 

- ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук. 

- ОПК-1.2. Умеет использовать базовые знания, полученные в области математиче-

ских и (или) естественных наук, в профессиональной деятельности. 

- ОПК-1.3. Имеет навыки выбора методов решения задач профессиональной деятель-

ности на основе теоретических знаний. 

ОПК-2. Способен создавать, анализировать и реализовывать новые математические 

модели в современном естествознании, технике, экономике и управлении: 

- ОПК-2.1. Владеет основами планирования экспериментов с математическими моде-

лями, знает численные и численно-аналитические методы построения решений. 

- ОПК-2.2. Умеет выбирать методы моделирования и анализировать моделируемую 

систему. 

- ОПК-2.3. Имеет практический опыт разработки математических моделей и их чис-

ленной реализации. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Основы и мате-

матические модели механики сплошной среды относится к обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели освоения учебной дисциплины: 

- получение фундаментальных знаний по механике сплошной среды. 

Задачи учебной дисциплины: 

- выработать навыки математического и механического подходов к проблеме модели-

рования разнообразных физических явлений; 

- научиться формулировать математические модели и постановки задач, проводить 

анализ уравнений и построение решений, применять полученные знания для решения акту-

альных практических задач. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

Б1.О.28 Управление, обработка информации и оптимизация 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-2. Способен создавать, анализировать и реализовывать новые математические 

модели в современном естествознании, технике, экономике и управлении: 

- ОПК-2.1. Владеет основами планирования экспериментов с математическими моде-

лями, знает численные и численно-аналитические методы построения решений. 

- ОПК-2.2. Умеет выбирать методы моделирования и анализировать моделируемую 

систему. 

- ОПК-2.3. Имеет практический опыт разработки математических моделей и их чис-

ленной реализации. 

ОПК-3. Способен понимать принципы работы современных информационных техно-

логий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

- ОПК-3.1. Осуществляет поиск, сбор, хранение, обработку, представление информа-

ции при решении задач профессиональной деятельности. 

file:///C:/vie/evp/Documents/Понарьина%20Е.В/Добавлено%20в%20БД/УТВЕРЖДЕНО/Воронина/положение%20_ДИСЦИПЛИНЫ%20ПО%20ВЫБОРУ_окончательный/С%20изменениями/www.vsu.ru


www.vsu.ru    

 

79 

- ОПК-3.2. Подбирает и использует информационные технологии при решении задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-5. Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные 

для практического применения. 

- ОПК-5.1. Использует основные принципы алгоритмизации задач в рамках професси-

ональной деятельности и разработки компьютерных программ. 

- ОПК-5.2. Проводит тестирование и отладку компьютерных программ с целью апро-

бации разработанных моделей и алгоритмов. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Управление, об-

работка информации и оптимизация относится к обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели освоения учебной дисциплины: 

Изучение математических основ наиболее интересных и важных для приложений ал-

горитмов из теории информации, обработки изображений и сигналов, и др. 

Задачи учебной дисциплины: 

Ознакомление с нестандартными методами обработки информации: нейрокомпью-

терный подход, методы кластеризации, размытая логика Заде. 

Краткое ознакомление с методами параллельной обработки информации. В частности, 

ознакомление с архитектурами памяти, допускающей параллельный доступ к данным. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.О.29 Информационная безопасность 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-2. Способен создавать, анализировать и реализовывать новые математические 

модели в современном естествознании, технике, экономике и управлении: 

- ОПК-2.1. Владеет основами планирования экспериментов с математическими моде-

лями, знает численные и численно-аналитические методы построения решений. 

- ОПК-2.2. Умеет выбирать методы моделирования и анализировать моделируемую 

систему. 

- ОПК-2.3. Имеет практический опыт разработки математических моделей и их чис-

ленной реализации. 

ОПК-3. Способен понимать принципы работы современных информационных техно-

логий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

- ОПК-3.1. Осуществляет поиск, сбор, хранение, обработку, представление информа-

ции при решении задач профессиональной деятельности. 

- ОПК-3.2. Подбирает и использует информационные технологии при решении задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-5. Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные 

для практического применения. 

- ОПК-5.1. Использует основные принципы алгоритмизации задач в рамках професси-

ональной деятельности и разработки компьютерных программ. 

- ОПК-5.2. Проводит тестирование и отладку компьютерных программ с целью апро-

бации разработанных моделей и алгоритмов. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Информацион-

ная безопасность относится к обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели освоения учебной дисциплины: 

- изучение основных принципов, методов и средств защиты информации в процессе ее 

обработки, передачи и хранения с использованием компьютерных средств в информацион-

ных системах. 
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Задачи учебной дисциплины: 

- изучение характеристик основных угроз информационной безопасности, каналов 

утечки информации и методов компьютерного шпионажа; 

- получение представлений о существующих правовых, организационных методах и 

технических средствах защиты информации от несанкционированного доступа и от модифи-

кации и удаления; 

- освоение критериев эффективности мер по защите информации. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.О.30 Численные методы 

Общая трудоемкость дисциплины – 7 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-2. Способен создавать, анализировать и реализовывать новые математические 

модели в современном естествознании, технике, экономике и управлении: 

- ОПК-2.1. Владеет основами планирования экспериментов с математическими моде-

лями, знает численные и численно-аналитические методы построения решений. 

- ОПК-2.2. Умеет выбирать методы моделирования и анализировать моделируемую 

систему. 

- ОПК-2.3. Имеет практический опыт разработки математических моделей и их чис-

ленной реализации. 

ОПК-3. Способен понимать принципы работы современных информационных техно-

логий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

- ОПК-3.1. Осуществляет поиск, сбор, хранение, обработку, представление информа-

ции при решении задач профессиональной деятельности. 

- ОПК-3.2. Подбирает и использует информационные технологии при решении задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-5. Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные 

для практического применения. 

- ОПК-5.1. Использует основные принципы алгоритмизации задач в рамках професси-

ональной деятельности и разработки компьютерных программ. 

- ОПК-5.2. Проводит тестирование и отладку компьютерных программ с целью апро-

бации разработанных моделей и алгоритмов. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Численные ме-

тоды относится к обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели освоения учебной дисциплины: 

- овладение теоретическими основами и формирование практических навыков чис-

ленного решения стандартных задач. 

Задачи учебной дисциплины: 

- компьютерно реализовать алгоритмы для соответствующих математических моде-

лей. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.О.31 Математическая статистика 
Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые пробле-

мы фундаментальной математики и механики: 

- ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук. 
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- ОПК-1.2. Умеет использовать базовые знания, полученные в области математиче-

ских и (или) естественных наук, в профессиональной деятельности. 

- ОПК-1.3. Имеет навыки выбора методов решения задач профессиональной деятель-

ности на основе теоретических знаний. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Математическая 

статистика относится к обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели освоения учебной дисциплины: 

- изучение способов обработки статистических данных, полученных в результате 

наблюдений над случайными явлениями;  

- овладение методами статистического анализа ограниченного объема данных, позво-

ляющего восстановить с определенной степенью достоверности характеристики генеральной 

совокупности, принять или отбросить гипотезы о природе явления;  

- приобретение навыков выработки и принятия оптимальных решений. 

Задачи учебной дисциплины: 

- формирование и развитие содержательной логики применения вводимых понятий и 

методов для решения конкретных экспериментальных и прикладных задач; 

- развитие навыков применения полученных знаний на практике. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.О.32 Механика деформируемого твердого тела 
Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые пробле-

мы фундаментальной математики и механики: 

- ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук. 

- ОПК-1.2. Умеет использовать базовые знания, полученные в области математиче-

ских и (или) естественных наук, в профессиональной деятельности. 

- ОПК-1.3. Имеет навыки выбора методов решения задач профессиональной деятель-

ности на основе теоретических знаний. 

ОПК-2. Способен создавать, анализировать и реализовывать новые математические 

модели в современном естествознании, технике, экономике и управлении: 

- ОПК-2.1. Владеет основами планирования экспериментов с математическими моде-

лями, знает численные и численно-аналитические методы построения решений. 

- ОПК-2.2. Умеет выбирать методы моделирования и анализировать моделируемую 

систему. 

- ОПК-2.3. Имеет практический опыт разработки математических моделей и их чис-

ленной реализации. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Механика де-

формируемого твердого тела относится к обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели освоения учебной дисциплины: 

- изучение основных методов построения математических моделей механики дефор-

мируемого твердого тела. 

Задачи учебной дисциплины: 

- усвоение идей и методов механики деформируемого твердого тела необходимых для 

решения теоретических и прикладных задач; 

- формирование навыков построения математических моделей деформируемого твер-

дого тела, выбора адекватного математического аппарата их исследования; 
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- формирование творческого подхода к моделированию различных механических 

процессов; привитие практических навыков использования методов механики деформируе-

мого твердого тела при решении прикладных задач. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.О.33 Теория чисел 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые пробле-

мы фундаментальной математики и механики: 

- ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук. 

- ОПК-1.2. Умеет использовать базовые знания, полученные в области математиче-

ских и (или) естественных наук, в профессиональной деятельности. 

- ОПК-1.3. Имеет навыки выбора методов решения задач профессиональной деятель-

ности на основе теоретических знаний. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Теория чисел 

относится к обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели освоения учебной дисциплины: 

- освоение основных понятий и фактов теории чисел, овладение основными методами 

решения задач. 

Задачи учебной дисциплины: 

- ознакомление с теоретико-числовыми основами; 

- овладение основными методами решения задач; 

- выработка навыков и умений по применению полученных знаний при решении задач 

теории чисел и других математических дисциплин. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.О.34 Комбинаторная геометрия 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые пробле-

мы фундаментальной математики и механики: 

- ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук. 

- ОПК-1.2. Умеет использовать базовые знания, полученные в области математиче-

ских и (или) естественных наук, в профессиональной деятельности. 

- ОПК-1.3. Имеет навыки выбора методов решения задач профессиональной деятель-

ности на основе теоретических знаний. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Комбинаторная 

геометрия относится к обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели освоения учебной дисциплины: 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с основными теоремами, про-

блемами и методами комбинаторной геометрии. 

Задачи учебной дисциплины: 

- ознакомление с понятиями, фактами комбинаторной геометрии, математическими 

алгоритмами и областями их использования на практике с методами интерпретации; 
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- научиться применять теоретические знания и комплекс математических алгоритмов 

для решения исследовательских задач предметной области и развития методов комбинатор-

ной геометрии; 

- овладеть современным математическим аппаратом и его приложениями, компью-

терными технологиями и способностью их использования при решении задач анализа и син-

теза. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.О.35 Педагогика 
Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-4. Способен использовать в педагогической деятельности научные основы зна-

ний в сфере математики и механики: 

- ОПК-4.1. Знает современные педагогические технологии и методики преподавания 

математики и механики. 

- ОПК-4.2. Умеет осуществлять образовательный процесс в средней и высшей школе 

по математике, механике и информатике. 

- ОПК-4.3. Имеет практический опыт в организации образовательного процесса в 

средней и высшей школе по математике, механике и информатике. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Педагогика от-

носится к обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- сформировать у студентов представление о педагогике как науке, сформировать 

умения анализировать и решать педагогические задачи и проблемы. 

Задачи учебной дисциплины: 

- сформировать у студентов представления о педагогике как науке, ознакомить с кате-

гориальным аппаратом педагогики и структурой педагогической науки; 

- дать представление о методологии педагогики, охарактеризовать ее задачи и уровни, 

развить у студентов способность к осмыслению методов и логики педагогических исследо-

ваний; 

- обосновать многоаспектный характер современного образования, раскрыть сущ-

ность и охарактеризовать основные компоненты педагогического процесса; 

- раскрыть теоретические аспекты воспитания и обучения в контексте целостного пе-

дагогического процесса, раскрыть сущность, функции и принципы управления образова-

тельными системами; 

- раскрыть роль педагогической науки в развитии личности, общества, государства, 

цивилизации. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.О.36 Метод Фурье 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые пробле-

мы фундаментальной математики и механики: 

- ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук. 

- ОПК-1.2. Умеет использовать базовые знания, полученные в области математиче-

ских и (или) естественных наук, в профессиональной деятельности. 
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- ОПК-1.3. Имеет навыки выбора методов решения задач профессиональной деятель-

ности на основе теоретических знаний. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Метод Фурье 

относится к обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели освоения учебной дисциплины: 

- изучение основ метода решения задач для уравнений с частными производными с 

помощью их разложений в ряды по собственным функциям. 

Задачи учебной дисциплины: 

- освоение методов решения задач для уравнений с частными производными различ-

ных типов с помощью их разложения в ряды Фурье. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

Б1.О.37 Математические модели механических систем 
Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-2. Способен создавать, анализировать и реализовывать новые математические 

модели в современном естествознании, технике, экономике и управлении: 

- ОПК-2.1. Владеет основами планирования экспериментов с математическими моде-

лями, знает численные и численно-аналитические методы построения решений. 

- ОПК-2.2. Умеет выбирать методы моделирования и анализировать моделируемую 

систему. 

- ОПК-2.3. Имеет практический опыт разработки математических моделей и их чис-

ленной реализации. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Математические 

модели механических систем относится к обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели освоения учебной дисциплины: 

- научить студента построению концепции –  определенному видению изучаемой ме-

ханической системы или процесса, которая и придает экспериментальным данным содержа-

тельный смысл, превращает экспериментальный материал в объективную информацию о ре-

альности. 

Задачи учебной дисциплины: 

- научить студента выбирать (или строить) эквивалент механической системы или яв-

ления, отражающий в математической форме важнейшие его свойства - законы, которым он 

подчиняется; связи, присущие составляющим его частям и т.д.; 

- обучение методам исследования построенных математических моделей; 

- обучить выбору (или разработке) алгоритма для реализации модели на компьютере и 

созданию программ, переводящих модель и алгоритм на доступный компьютеру язык. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.О.38 Универсальные математические пакеты 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-3. Способен понимать принципы работы современных информационных техно-

логий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

- ОПК-3.1. Осуществляет поиск, сбор, хранение, обработку, представление информа-

ции при решении задач профессиональной деятельности. 
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- ОПК-3.2. Подбирает и использует информационные технологии при решении задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-5. Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные 

для практического применения. 

- ОПК-5.1. Использует основные принципы алгоритмизации задач в рамках професси-

ональной деятельности и разработки компьютерных программ. 

- ОПК-5.2. Проводит тестирование и отладку компьютерных программ с целью апро-

бации разработанных моделей и алгоритмов. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Универсальные 

математические пакеты относится к обязательной части Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели освоения учебной дисциплины: 

- получение студентами теоретических знаний и практических навыков работы с со-

временными пакетами прикладных математических программ для освоения методов реше-

ния задач математического моделирования физических процессов; 

- формирование математической культуры студентов. 

Задачи учебной дисциплины: 

- изучение основ работы с современными пакетами прикладных математических про-

грамм; 

- овладение навыками решения задач алгебры и математического анализа  

- овладение навыками решения задач для дифференциальных уравнений и уравнений 

с частными производными численными методами.  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.В.01 Деловое общение и культура речи 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия: 

- УК-4.1. Выбирает на государственном и иностранном языках коммуникативно при-

емлемые стратегии академического и профессионального общения; 

- УК-4.2. Владеет культурой письменного и устного оформления профессионально 

ориентированного научного текста на государственном языке РФ; 

- УК-4.3. Умеет вести устные деловые переговоры в процессе профессионального вза-

имодействия на государственном языке РФ; 

- УК-4.4. Аргументировано и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в акаде-

мических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ; 

- УК-4.5. Владеет интегративными коммуникативными умениями в устной и пись-

менной иноязычной речи в ситуациях академического и профессионального общения. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Деловое обще-

ние и культура речи относится к части формируемой участниками образовательных отноше-

ний Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели учебной дисциплины:  

- освоить эффективные технологии делового общения в объеме, необходимом для 

возможности получения информации профессионального содержания на русском и ино-

странном языках. 

Задачи учебной дисциплины: 

- изучить современные проблемы науки и образования при решении профессиональ-

ных задач;  
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- научиться действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

- научиться осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельно-

сти;  

- научиться анализировать результаты научных исследований, применять их при ре-

шении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоя-

тельно осуществлять научное исследование. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.В.02 Проектный менеджмент 

Общая трудоемкость дисциплины: – 2 з.е.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла: 

- УК-2.1. Формулирует конкретную, специфичную, измеримую во времени и про-

странстве цель, а также определяет дорожную карту движения к цели, исходя из имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

- УК-2.2. Составляет иерархическую структуру работ, распределяет по задачам фи-

нансовые и трудовые ресурсы, использует актуальное ПО; 

- УК - 2.3. Проектирует смету и бюджет проекта, оценивает эффективность результа-

тов проекта; 

- УК-2.4. Составляет матрицу ответственности и матрицу коммуникаций проекта; 

- УК-2.5. Использует гибкие технологии для реализации  задач с изменяющимися во 

времени параметрами. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Проектный ме-

неджмент относится к части формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели освоения учебной дисциплины: 

- получение знаний о функциях и методах управления проектами; 

- обучение инструментам управления проектами; 

- расширение знаний и компетенций студентов по проблематике социального поведе-

ния, лидерства, саморазвития, управления развитием команды. 

Задачи учебной дисциплины: 

- изучение основ водопадного и итеративного управления проектами; 

- привитие навыков целеполагания, использования гибкого инструментария, оценки 

эффективности проекта. 

- усвоение обучающимися различных  инструментов управления проектами: иерархи-

ческой структуры работ, матриц ответственности и коммуникации, сметы и бюджета проек-

та, оценки эффективности проекта. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.В.03 Современные теории и технологии развития личности 

 

Общая трудоемкость дисциплины: – 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели: 

- УК-3.1. Вырабатывает конструктивные стратегии и на их основе формирует коман-

ду, распределяет в ней роли для достижения поставленной цели. 
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- УК-3.2. Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенно-

стей поведения и мнений ее членов, распределяет поручения и делегирует полномочия чле-

нам команды для достижения поставленной цели. 

- УК-3.3. Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении в команде на 

основе учета интересов всех сторон. 

- УК-3.4. Организует и руководит дискуссиями по заданной теме и обсуждением ре-

зультатов работы команды с привлечением последователей и оппонентов разработанным 

идеям. 

- УК-3.5. Проявляет лидерские и командные качества, выбирает оптимальный стиль 

взаимодействия при организации и руководстве работой команды. 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки: 

- УК-6.1. Оценивает свои личностные ресурсы, оптимально их использует для успеш-

ного выполнения порученного задания. 

- УК-6.2. Самостоятельно выявляет мотивы и стимулы для саморазвития, определяет 

реалистичные цели и приоритеты профессионального роста, способы совершенствования 

собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям. 

- УК-6.3. Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструмен-

ты непрерывного образования, с учетом задач саморазвития, накопленного опыта професси-

ональной деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда. 

- УК-6.4. Реализует приоритеты собственной деятельности, в том числе в условиях 

повышенной сложности и неопределенности, корректируя планы и способы их выполнения с 

учетом имеющихся ресурсов. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Современные 

теории и технологии развития личности относится к части формируемой участниками обра-

зовательных отношений Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели освоения учебной дисциплины: 

- формирование у магистрантов систематизированных научных представлений, прак-

тических умений и компетенций в области современных теорий личности и технологий ее 

развития. 

Задачи учебной дисциплины: 

- усвоение магистрантами системы знаний об современных теориях личности и тех-

нологиях ее развития как области психологической науки, о прикладном характере этих зна-

ний в области их будущей профессиональной деятельности; 

- формирование у студентов умений, навыков и компетенций, направленных на разви-

тие и саморазвитие личности профессионала; 

- укрепление у обучающихся интереса к глубокому и детальному изучению современ-

ных теорий личности и технологий ее развития, практическому применению полученных 

знаний, умений и навыков в целях собственного развития, профессиональной самореализа-

ции и самосовершенствования. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.В.04 Ортогональные ряды 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен проводить исследования по обработке и анализу научной информа-

ции и результатов исследований методами теории функций: 

- ПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 
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ПК-2. Способен выявлять, применять, разрабатывать и целенаправленно использовать 

методы теории функций в задачах математики и механики: 

- ПК-2.1. Знает современные методы разработки и реализации моделей, используя 

теорию функций. 

- ПК-2.2. Умеет разрабатывать математические модели в области естествознания, эко-

номики и управления, а также реализовывать алгоритмы математических моделей на базе 

пакетов прикладных программ моделирования. 

ПК-3. Способен к построению моделей и оптимальному решению теоретических и 

прикладных задач математики и механики на основе методов теории функций и геометрии: 

- ПК-3.1. Знает современные методы разработки и реализации математических моде-

лей. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Ортогональные 

ряды относится к части формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели освоения учебной дисциплины: 

- ознакомление студентов с основными теоремами, проблемами и методами теории 

ортогональных рядов, которая занимает одно из центральных мест в анализе. Ортогональные 

ряды широко используются в различных разделах анализа.  

- дать качественные математические и естественно-научные знания, востребованные 

обществом. 

Задачи учебной дисциплины: 

- демонстрация на примерах математических понятий и методов сущности научного 

подхода, специфики математики, ее роли в развитии других наук; 

- овладение студентами основными навыками применения ортогональных рядов в за-

дачах анализа; 

- выработка умений анализировать полученные результаты, решать типовые задачи, 

приобретение навыков работы со специальной математической литературой; 

- формирование умений использовать математический аппарат для решения теорети-

ческих и прикладных задач. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.В.05 Волновое уравнение на графе 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен проводить исследования по обработке и анализу научной информа-

ции и результатов исследований методами теории функций: 

- ПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

ПК-2. Способен выявлять, применять, разрабатывать и целенаправленно использовать 

методы теории функций в задачах математики и механики: 

- ПК-2.1. Знает современные методы разработки и реализации моделей, используя 

теорию функций. 

- ПК-2.2. Умеет разрабатывать математические модели в области естествознания, эко-

номики и управления, а также реализовывать алгоритмы математических моделей на базе 

пакетов прикладных программ моделирования. 

ПК-3. Способен к построению моделей и оптимальному решению теоретических и 

прикладных задач математики и механики на основе методов теории функций и геометрии: 

- ПК-3.1. Знает современные методы разработки и реализации математических моде-

лей. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Волновое уравне-

ние на графе относится к части формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. 
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Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели освоения учебной дисциплины: 

- ознакомление студентов с задачами естествознания, которые моделируются диффе-

ренциальным уравнениям на графах; 

- освоение студентами дополнительных, углублённых знаний в теории дифференци-

альных уравнений с частными производными; 

- ознакомление студентов с элементами теории графов; 

- дальнейшее формирование у студентов понимания взаимосвязей между различными 

разделами математики, а также понимания роли математики, как инструмента исследования 

насущных задач естествознания. 

Задачи учебной дисциплины: 

- овладение студентами техникой моделирования некоторых задач естествознания, 

приводящих к дифференциальным уравнениям на графах; 

- овладение студентами основными понятиями теории дифференциальных уравнений 

на графах; 

- освоение студентами основных подходов и методов исследования в теории линей-

ных обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка на графах; 

- освоение студентами основных подходов и методов исследования в теории волново-

го уравнения на графах; 

- ознакомление студентов с историей теории дифференциальных уравнений на гра-

фах. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.В.06 Геометрические методы нелинейного анализа 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен проводить исследования по обработке и анализу научной информа-

ции и результатов исследований методами теории функций: 

- ПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

ПК-2. Способен выявлять, применять, разрабатывать и целенаправленно использовать 

методы теории функций в задачах математики и механики: 

- ПК-2.1. Знает современные методы разработки и реализации моделей, используя 

теорию функций. 

- ПК-2.2. Умеет разрабатывать математические модели в области естествознания, эко-

номики и управления, а также реализовывать алгоритмы математических моделей на базе 

пакетов прикладных программ моделирования. 

- ПК-2.3. Имеет практический опыт научно-исследовательской деятельности в обла-

сти решения задач аналитического характера. 

ПК-3. Способен к построению моделей и оптимальному решению теоретических и 

прикладных задач математики и механики на основе методов теории функций и геометрии: 

- ПК-3.1. Знает современные методы разработки и реализации математических моде-

лей. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Геометрические 

методы нелинейного анализа относится к части формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели освоения учебной дисциплины: 

- освоение основных нелинейных эволюционных моделей математической физики, 

понятия обобщенного решения, метода характеристик и его обобщения; знание свойств, при-
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сущие решениям нелинейных уравнений (нелинейные эффекты), метода обратной задачи 

рассеяния, метода слабых асимптотик и т.п. 

Задачи учебной дисциплины: 

- изучить основные математические модели и методы анализа данных; 

- научиться строить и оценивать формализованные математические модели, оценивать 

данные, выявлять закономерности в них, визуализировать результаты анализа данных; 

- научиться пользоваться математическим аппаратом анализа данных и принятия ре-

шений. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.В.07 Элементы спектральной теории 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен проводить исследования по обработке и анализу научной информа-

ции и результатов исследований методами теории функций: 

- ПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

ПК-2. Способен выявлять, применять, разрабатывать и целенаправленно использовать 

методы теории функций в задачах математики и механики: 

- ПК-2.1. Знает современные методы разработки и реализации моделей, используя 

теорию функций. 

- ПК-2.2. Умеет разрабатывать математические модели в области естествознания, эко-

номики и управления, а также реализовывать алгоритмы математических моделей на базе 

пакетов прикладных программ моделирования. 

ПК-3. Способен к построению моделей и оптимальному решению теоретических и 

прикладных задач математики и механики на основе методов теории функций и геометрии: 

- ПК-3.1. Знает современные методы разработки и реализации математических моде-

лей. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Элементы спек-

тральной теории относится к части формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели освоения учебной дисциплины: 

- глубокие знания студентам о методах, задачах и теоремах спектральной теории ли-

нейных операторов в гильбертовых пространствах; 

- применение студентами полученных знаний при прикладных задач естествознания. 

Задачи учебной дисциплины: 

- научить студентов владеть теоретическим материалом; 

- научить студентов решать задачи, использовать современные методы и подходы 

функционального анализа при решении прикладных задач. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.В.08 Прикладные математические программы 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен проводить исследования по обработке и анализу научной информа-

ции и результатов исследований методами теории функций: 

- ПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 
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- ПК-1.2. Умеет собирать, обрабатывать, анализировать и обобщать результаты иссле-

дований в области теории функций. 

- ПК-1.3. Имеет практический опыт научно-исследовательской деятельности в мате-

матике, механике и информатике. 

ПК-2. Способен выявлять, применять, разрабатывать и целенаправленно использовать 

методы теории функций в задачах математики и механики: 

- ПК-2.1. Знает современные методы разработки и реализации моделей, используя 

теорию функций. 

- ПК-2.2. Умеет разрабатывать математические модели в области естествознания, эко-

номики и управления, а также реализовывать алгоритмы математических моделей на базе 

пакетов прикладных программ моделирования. 

ПК-3. Способен к построению моделей и оптимальному решению теоретических и 

прикладных задач математики и механики на основе методов теории функций и геометрии: 

- ПК-3.1. Знает современные методы разработки и реализации математических моде-

лей. 

ПК-4. Способен квалифицировано оформлять и представлять результаты научно-

исследовательских работ. 

- ПК-4.1. Знает основные стандарты, нормы и правила оформления результатов науч-

но-исследовательских работ. 

- ПК-4.2. Умеет четко ставить задачи и грамотно формулировать выводы по результа-

там исследования. 

- ПК-4.3. Имеет практический опыт в оформлении результатов научно-

исследовательской деятельности в математике, механике и информатике 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Прикладные ма-

тематические программы относится к части формируемой участниками образовательных от-

ношений Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели освоения учебной дисциплины: 

- ознакомить студентов с современным прикладным программным обеспечением, ре-

ализующим математические расчеты и функции; 

- формирование основных навыков работы с прикладным математическим программ-

ным обеспечением на примере MATLAB; 

- формирование навыков применения современного математического программного 

обеспечения к решению прикладных задач на примере MATLAB. 

Задачи учебной дисциплины: 

- демонстрация на примерах из области естествознания, экономики и управления воз-

можностей современного математического программного обеспечения; 

- овладение студентами основными алгоритмами и функциями, принципами и мето-

дами работы с современным математическим программным обеспечением на примере 

MATLAB; 

- выработка умений и приобретение навыков применения современного математиче-

ского программного обеспечения к решению прикладных задач, анализу полученных резуль-

татов на примере MATLAB. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.В.09 Современные системы разработки программных продуктов 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен проводить исследования по обработке и анализу научной информа-

ции и результатов исследований методами теории функций: 
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- ПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

ПК-2. Способен выявлять, применять, разрабатывать и целенаправленно использовать 

методы теории функций в задачах математики и механики: 

- ПК-2.1. Знает современные методы разработки и реализации моделей, используя 

теорию функций. 

- ПК-2.2. Умеет разрабатывать математические модели в области естествознания, эко-

номики и управления, а также реализовывать алгоритмы математических моделей на базе 

пакетов прикладных программ моделирования. 

ПК-3. Способен к построению моделей и оптимальному решению теоретических и 

прикладных задач математики и механики на основе методов теории функций и геометрии: 

- ПК-3.1. Знает современные методы разработки и реализации математических моде-

лей. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Современные 

системы разработки программных продуктов относится к части формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели освоения учебной дисциплины: 

- освоение основных нелинейных эволюционных моделей математической физики, 

понятия обобщенного решения, метода характеристик и его обобщения; знание свойств, при-

сущих решениям нелинейных уравнений. 

Задачи учебной дисциплины: 

- ознакомить студентов с основными задачами нелинейного анализа, основными гео-

метрическими понятиями и фактами, лежащими в основе теорем существования и прибли-

женных методов решения уравнений; 

- научить студентов самостоятельно составлять машинные алгоритмы и программы 

решения операторных уравнений на основе известных методов и алгоритмов, модифициро-

вать известные алгоритмы, реализовывать структуры данных, повышающие эффективность 

существующих, оценивать сложность алгоритмов на основе теоретических (нижних) оценок; 

- дать представление об оптимальных по сложности алгоритмах решения уравнений, 

математических методах анализа сложности геометрических задач и алгоритмов, об областях 

применения алгоритмов в прикладной математике. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.В.10 Введение в язык программирования Python 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен проводить исследования по обработке и анализу научной информа-

ции и результатов исследований методами теории функций: 

- ПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

ПК-2. Способен выявлять, применять, разрабатывать и целенаправленно использовать 

методы теории функций в задачах математики и механики: 

- ПК-2.2. Умеет разрабатывать математические модели в области естествознания, эко-

номики и управления, а также реализовывать алгоритмы математических моделей на базе 

пакетов прикладных программ моделирования. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Введение в язык 

программирования Python относится к части формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 
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- сформировать у студентов комплекс знаний, умений и навыков, в области алгорит-

мизации и программирования на языке Python. 

Задачи учебной дисциплины: 

- изучить основные подходы к созданию программ на высокоуровневом языке про-

граммирования Python. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.В.11 Теория графов 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен проводить исследования по обработке и анализу научной информа-

ции и результатов исследований методами теории функций: 

- ПК-1.3. Имеет практический опыт научно-исследовательской деятельности в мате-

матике, механике и информатике. 

ПК-2. Способен выявлять, применять, разрабатывать и целенаправленно использовать 

методы теории функций в задачах математики и механики: 

- ПК-2.1. Знает современные методы разработки и реализации моделей, используя 

теорию функций. 

- ПК-2.2. Умеет разрабатывать математические модели в области естествознания, эко-

номики и управления, а также реализовывать алгоритмы математических моделей на базе 

пакетов прикладных программ моделирования. 

ПК-3. Способен к построению моделей и оптимальному решению теоретических и 

прикладных задач математики и механики на основе методов теории функций и геометрии: 

- ПК-3.1. Знает современные методы разработки и реализации математических моде-

лей. 

- ПК-3.2. Умеет разрабатывать математические модели в области естествознания, эко-

номики и управления, а также реализовывать алгоритмы математических моделей на базе 

пакетов прикладных программ моделирования. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Теория графов 

относится к части формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- ознакомление студентов с основными теоремами, проблемами и методами теории 

графов.  

- дать качественные математические и естественно-научные знания, востребованные 

обществом. 

Задачи учебной дисциплины: 

 формирование у студентов системы представлений о начальных понятиях и фактах 

теории графов; 

 формирование способности действовать алгоритмически при решении некоторых ос-

новных оптимизационных задач; 

 формирование способности применять методы теории графов при решении нестан-

дартных задач, задач занимательных и олимпиадного характера 

воспитание самостоятельности и настойчивости студентов в достижении поставлен-

ной цели. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Б1.В.12 Экономика и финансовая грамотность 
Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 
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УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных обла-

стях жизнедеятельности: 

- УК-9.1. Умеет четко ставить задачи и грамотно формулировать выводы по результа-

там исследования. 

- УК-9.2. Понимает основные виды государственной социально-экономической поли-

тики и их влияние на индивида. 

- УК-9.3. Использует финансовые инструменты для управления личными финансами 

(личным бюджетом). 

- УК-9.4. Применяет методы личного экономического и финансового планирования 

для достижения поставленных целей. 

- УК-9.5. Контролирует собственные экономические и финансовые риски. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Экономика и 

финансовая грамотность относится к части формируемой участниками образовательных от-

ношений Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

формирование комплекса знаний, умений и навыков, обеспечивающих экономиче-

скую культуру, в том числе финансовую грамотность. 

Задачи учебной дисциплины: 

ознакомление с базовыми экономическими понятиями, принципами функционирова-

ния экономики; предпосылками поведения экономических агентов, основами экономической 

политики и ее видов, основными финансовыми институтами, основными видами личных до-

ходов и пр.; изучение основ страхования и пенсионной системы; овладение навыками поль-

зования налоговыми и социальными льготами, формирования личных накоплений, пользо-

вания основными расчетными инструментами; выбора инструментов управления личными 

финансами. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

Б1.В.13 Правовые и организационные основы противодействия коррупции 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению: 

- УК-10.1. Проявляет готовность добросовестно выполнять профессиональные обя-

занности на основе принципов законности. 

- УК-10.2. Поддерживает высокий уровень личной и правовой культуры, соблюдает 

антикоррупционные стандарты поведения. 

- УК-10.3. Даёт оценку и пресекает коррупционное поведение, выявляет коррупцион-

ные риски. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Правовые и орга-

низационные основы противодействия коррупции относится к части формируемой участни-

ками образовательных отношений Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины:   

Цели освоения учебной дисциплины: 

- повышение уровня правовой культуры обучающихся, закрепления антикоррупцион-

ных стандартов поведения;  

- усвоение обучающимися теоретических знаний о коррупции как негативном социаль-

но-правовом явлении, видах коррупционного поведения, принципах противодействия кор-

рупции;  

- изучение основ антикоррупционного законодательства. 

Задачи учебной дисциплины: 

file:///C:/vie/evp/Documents/Понарьина%20Е.В/Добавлено%20в%20БД/УТВЕРЖДЕНО/Воронина/положение%20_ДИСЦИПЛИНЫ%20ПО%20ВЫБОРУ_окончательный/С%20изменениями/www.vsu.ru


www.vsu.ru    

 

95 

- формирование у обучающихся основополагающего представления о коррупции и её 

проявлениях, правовых и организационных основах противодействия коррупции, мерах 

профилактики и предупреждения коррупции, ответственности за коррупционные правона-

рушения;  

- развитие умения и навыков по выявлению коррупционного поведения и коррупцион-

ных рисков, предупреждению и пресечению коррупционного поведения в процессе осу-

ществления профессиональной деятельности. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.В.14 Элективные курсы по физической культуре и спорту 
Общая трудоемкость дисциплины: – 328 академических часов. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности: 

- УК-7.4. Понимает роль физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности.  

- УК-7.5. Использует методику самоконтроля для определения уровня здоровья и физи-

ческой подготовленности в соответствии с нормативными требованиями и условиями буду-

щей профессиональной деятельности.  

- УК-7.6. Поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности, регулярно занимаясь физи-

ческими упражнениями.  

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Элективные дисциплины по физиче-

ской культуре и спорту относятся к части формируемой участниками образовательных от-

ношений Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины   

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- формирование физической культуры личности; 

- приобретение способности целенаправленного использования средств физической 

культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья для обеспечения полноценной со-

циальной и профессиональной деятельности.  

Задачи учебной дисциплины: 

- овладение методикой формирования и выполнения комплексов упражнений оздоро-

вительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля при вы-

полнении физических нагрузок различного характера, рационального режима труда и отды-

ха; 

- адаптация организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также рас-

ширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение сопротивля-

емости защитных сил организма. 

Форма промежуточной аттестации - зачет 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Математические модели гидродинамики 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен проводить исследования по обработке и анализу научной информа-

ции и результатов  исследований методами теории функций: 

- ПК-1.3. Имеет практический опыт научно-исследовательской деятельности в мате-

матике, механике и информатике. 

ПК-2. Способен выявлять, применять, разрабатывать и целенаправленно использовать 

методы теории функций в задачах математики и механики: 
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- ПК-2.1. Знает современные методы разработки и реализации моделей, используя 

теорию функций. 

- ПК-2.2. Умеет разрабатывать математические модели в области естествознания, эко-

номики и управления, а также реализовывать алгоритмы математических моделей на базе 

пакетов прикладных программ моделирования. 

ПК-3. Способен к построению моделей и оптимальному решению теоретических и 

прикладных задач математики и механики на основе методов теории функций и геометрии: 

- ПК-3.1. Знает современные методы разработки и реализации математических моде-

лей. 

- ПК-3.2. Умеет разрабатывать математические модели в области естествознания, эко-

номики и управления, а также реализовывать алгоритмы математических моделей на базе 

пакетов прикладных программ моделирования. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Математические 

модели гидродинамики относится к части формируемой участниками образовательных от-

ношений Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

знать основные принципы и владеть основными методами гидродинамики, моделиро-

вать и уметь решать задачи гидродинамики. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Математическое моделирование 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен проводить исследования по обработке и анализу научной информа-

ции и результатов  исследований методами теории функций: 

- ПК-1.3. Имеет практический опыт научно-исследовательской деятельности в мате-

матике, механике и информатике. 

ПК-2. Способен выявлять, применять, разрабатывать и целенаправленно использовать 

методы теории функций в задачах математики и механики: 

- ПК-2.1. Знает современные методы разработки и реализации моделей, используя 

теорию функций. 

- ПК-2.2. Умеет разрабатывать математические модели в области естествознания, эко-

номики и управления, а также реализовывать алгоритмы математических моделей на базе 

пакетов прикладных программ моделирования. 

ПК-3. Способен к построению моделей и оптимальному решению теоретических и 

прикладных задач математики и механики на основе методов теории функций и геометрии: 

- ПК-3.1. Знает современные методы разработки и реализации математических моде-

лей. 

- ПК-3.2. Умеет разрабатывать математические модели в области естествознания, эко-

номики и управления, а также реализовывать алгоритмы математических моделей на базе 

пакетов прикладных программ моделирования. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Математическое 

моделирование относится к части формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- формирование у студентов глубоких профессиональных знаний в области математи-

ческого моделирования. 

Задачи учебной дисциплины: 

- знакомство с важнейшими понятиями теории математического моделирования и ос-

новными типами моделей; 
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- изучение теоретических основ, приемов и методов математического моделирования; 

- выработка практических навыков исследования устойчивости и влияния структуры 

сил на устойчивость движения, решения задач оптимального управления; 

- знакомство с качественными и приближенными аналитическими методами исследо-

вания математических моделей; 

- применение математического моделирования для решения научных и технических, 

фундаментальных и прикладных проблем; 

- исследование математических моделей физических, химических, биологических и 

других естественнонаучных и технических объектов, а также социальных, экономических 

систем. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Издательская система LaTex 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-4. Способен квалифицировано оформлять и представлять результаты научно-

исследовательских работ: 

- ПК-4.1. Знает основные стандарты, нормы и правила оформления результатов науч-

но-исследовательских работ. 

- ПК-4.2. Умеет четко ставить задачи и грамотно формулировать выводы по результа-

там исследования. 

- ПК-4.3. Имеет практический опыт в оформлении результатов научно-

исследовательской деятельности в математике, механике и информатике. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Издательская 

система LaTex относится к части формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- дать студентам основные концепции и принципы применения компьютерных техно-

логий при оформлении научных публикаций. 

Задачи учебной дисциплины: 

- выработать практические навыки работы с современными компьютерными техноло-

гиями, реализующими оформление документов и презентаций, представление материалов в 

информационных сетях. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Дополнительные вопросы теории меры и измеримых функций 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-4. Способен квалифицировано оформлять и представлять результаты научно-

исследовательских работ: 

- ПК-4.1. Знает основные стандарты, нормы и правила оформления результатов науч-

но-исследовательских работ. 

- ПК-4.2. Умеет четко ставить задачи и грамотно формулировать выводы по результа-

там исследования. 

- ПК-4.3. Имеет практический опыт в оформлении результатов научно-

исследовательской деятельности в математике, механике и информатике. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Дополнитель-

ные вопросы теории меры и измеримых функций относится к части формируемой участни-

ками образовательных отношений Блока 1. 
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Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- дисциплина предназначена для изучения основных результатов теории меры и инте-

грала Лебега. 

Задачи учебной дисциплины: 

- повышение уровня математической грамотности и математической культуры сту-

дентов; 

- знакомство с абстрактной теорией меры, схемой построения интеграла Лебега, его 

особенностями, предельными теоремами; 

- создание целостной картины изучаемого предмета и понимания взаимосвязи между 

теоретическими результатами данной теории и результатами классического интегрального 

исчисления. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Информационные технологии в математике 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен проводить исследования по обработке и анализу научной информа-

ции и результатов  исследований методами теории функций: 

- ПК-1.3. Имеет практический опыт научно-исследовательской деятельности в мате-

матике, механике и информатике. 

ПК-2. Способен выявлять, применять, разрабатывать и целенаправленно использовать 

методы теории функций в задачах математики и механики: 

- ПК-2.1. Знает современные методы разработки и реализации моделей, используя 

теорию функций. 

- ПК-2.2. Умеет разрабатывать математические модели в области естествознания, эко-

номики и управления, а также реализовывать алгоритмы математических моделей на базе 

пакетов прикладных программ моделирования. 

ПК-3. Способен к построению моделей и оптимальному решению теоретических и 

прикладных задач математики и механики на основе методов теории функций и геометрии: 

- ПК-3.1. Знает современные методы разработки и реализации математических моде-

лей. 

- ПК-3.2. Умеет разрабатывать математические модели в области естествознания, эко-

номики и управления, а также реализовывать алгоритмы математических моделей на базе 

пакетов прикладных программ моделирования. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Информацион-

ные технологии в математике относится к части формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- получение базовых знаний по разработке математических моделей в области есте-

ствознания, экономики и управления; 

- формирование основных навыков реализации алгоритмов математических моделей, 

необходимых для решения задач, возникающих в практической деятельности; 

- формирование навыков применения современных инструментальных средств к ре-

шению прикладных задач. 

Задачи учебной дисциплины: 

- демонстрация на примерах из области естествознания, экономики и управления по-

нятий математического моделирования и методов сущности научного подхода; 

- овладение студентами основными алгоритмами реализации математических моде-

лей; 

file:///C:/vie/evp/Documents/Понарьина%20Е.В/Добавлено%20в%20БД/УТВЕРЖДЕНО/Воронина/положение%20_ДИСЦИПЛИНЫ%20ПО%20ВЫБОРУ_окончательный/С%20изменениями/www.vsu.ru


www.vsu.ru    

 

99 

- выработка умений применения современных инструментальных средств к решению 

прикладных задач, анализу полученных результатов, приобретение навыков работы со спе-

циальными информационными технологиями. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Теория экстремальных задач 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен проводить исследования по обработке и анализу научной информа-

ции и результатов  исследований методами теории функций: 

- ПК-1.3. Имеет практический опыт научно-исследовательской деятельности в мате-

матике, механике и информатике. 

ПК-2. Способен выявлять, применять, разрабатывать и целенаправленно использовать 

методы теории функций в задачах математики и механики: 

- ПК-2.1. Знает современные методы разработки и реализации моделей, используя 

теорию функций. 

- ПК-2.2. Умеет разрабатывать математические модели в области естествознания, эко-

номики и управления, а также реализовывать алгоритмы математических моделей на базе 

пакетов прикладных программ моделирования. 

ПК-3. Способен к построению моделей и оптимальному решению теоретических и 

прикладных задач математики и механики на основе методов теории функций и геометрии: 

- ПК-3.1. Знает современные методы разработки и реализации математических моде-

лей. 

- ПК-3.2. Умеет разрабатывать математические модели в области естествознания, эко-

номики и управления, а также реализовывать алгоритмы математических моделей на базе 

пакетов прикладных программ моделирования. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Теория экстре-

мальных задач относится к части формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

ознакомление слушателей с основами современной теории экстремальных задач и их 

практическая подготовка к дальнейшему использованию методов этой теории при решении 

прикладных задач и самостоятельной  работе в области оптимизации и оптимального управ-

ления. 

Задачи учебной дисциплины: 

- ознакомление слушателей с задачами, принципами и  методами теории экстремаль-

ных задач; 

- приобретение слушателями теоретических знаний, практических умений и навыков 

в области исследования задач на экстремум; 

- оказание консультаций и помощи слушателям в проведении собственных теоретиче-

ских и практических исследований различных задач оптимизации.  

- совершенствование и расширение общенаучной базы. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Настольные издательские системы 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-4. Способен квалифицировано оформлять и представлять результаты научно-

исследовательских работ: 
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- ПК-4.1. Знает основные стандарты, нормы и правила оформления результатов науч-

но-исследовательских работ. 

- ПК-4.2. Умеет четко ставить задачи и грамотно формулировать выводы по результа-

там исследования. 

- ПК-4.3. Имеет практический опыт в оформлении результатов научно-

исследовательской деятельности в математике, механике и информатике. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Настольные из-

дательские системы относится к части формируемой участниками образовательных отноше-

ний Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- ознакомление студентов с основами издательского дела, обучение студентов работе 

с основными настольными издательскими системами и графическими редакторами, приме-

нение современных информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 

- дать студентам представление об истории появления и сущности настольных изда-

тельских систем; 

- научить студентов работы с настольными издательскими системами; 

- выработать у студентов навыки работы в программах верстки документов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Основы теории пространств Понтрягина 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-3. Способен к построению моделей и оптимальному решению теоретических и 

прикладных задач математики и механики на основе методов теории функций и геометрии: 

- ПК-3.1. Знает современные методы разработки и реализации математических моде-

лей. 

- ПК-3.2. Умеет разрабатывать математические модели в области естествознания, эко-

номики и управления, а также реализовывать алгоритмы математических моделей на базе 

пакетов прикладных программ моделирования. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Основы теории 

пространств Понтрягина относится к части формируемой участниками образовательных от-

ношений Блока 1. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

знакомство с основными понятиями, методологией и результатами теории про-

странств с индефинитной метрикой, овладение  аппаратом современного функционального 

анализа для дальнейшего использования в приложениях. 

Задачи учебной дисциплины: 

освоение методов и понятийного аппарата современного функционального анализа, 

их применение в приложениях. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

ФТД.01 Дополнительные главы дифференциальных уравнений 
Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые пробле-

мы фундаментальной математики и механики: 
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- ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук. 

- ОПК-1.2. Умеет использовать базовые знания, полученные в области математиче-

ских и (или) естественных наук, в профессиональной деятельности. 

- ОПК-1.3. Имеет навыки выбора методов решения задач профессиональной деятель-

ности на основе теоретических знаний. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Дополнитель-

ные главы дифференциальных уравнений относится к Блоку Факультативы. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели освоения учебной дисциплины: 

- освоение основных понятий теории краевых задач для обыкновенных дифференци-

альных уравнений второго порядка. 

Задачи учебной дисциплины: 

- ознакомление с теорией двухточечных краевых задач и ее приложениями. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

ФТД.02 Некоторые специальные вопросы математического анализа 
Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые пробле-

мы фундаментальной математики и механики: 

- ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук. 

- ОПК-1.2. Умеет использовать базовые знания, полученные в области математиче-

ских и (или) естественных наук, в профессиональной деятельности. 

- ОПК-1.3. Имеет навыки выбора методов решения задач профессиональной деятель-

ности на основе теоретических знаний. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Некоторые спе-

циальные вопросы математического анализа относится к Блоку Факультативы. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели освоения учебной дисциплины: 

углубление знаний по разделам основного курса математического анализа и некото-

рым смежным разделам математики, а также расширение кругозора студентов-математиков в 

аспекте приложений математики. 

Задачи учебной дисциплины: 

углубляется понятие предела; обобщаются основные понятия математического анали-

за; моделируются деформации графиков функций; отрабатываются операциональные навы-

ки; рассматриваются задачи, допускающие решения с применением численного моделирова-

ния, развиваются навыки самостоятельной работы с научными текстами. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

file:///C:/vie/evp/Documents/Понарьина%20Е.В/Добавлено%20в%20БД/УТВЕРЖДЕНО/Воронина/положение%20_ДИСЦИПЛИНЫ%20ПО%20ВЫБОРУ_окончательный/С%20изменениями/www.vsu.ru


www.vsu.ru    

 

102 

Приложение 9 
Аннотации программ учебной и производственной практик 

 

Б2.О.01(У) Учебная практика ознакомительная 
Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Практика направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые пробле-

мы фундаментальной математики и механики: 

- ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук. 

- ОПК-1.2. Умеет использовать базовые знания, полученные в области математиче-

ских и (или) естественных наук, в профессиональной деятельности. 

- ОПК-1.3. Имеет навыки выбора методов решения задач профессиональной деятель-

ности на основе теоретических знаний. 

Место практики в структуре ОПОП: учебная практика относится к обязательной части 

Блока 2. 

Целями учебной практики являются: 

- ознакомление студентов с основными видами и задачами будущей профессиональ-

ной деятельности. 

Задачами учебной практики являются: 

- закрепление теоретических и практических знаний, полученных при обучении, а 

также их применение на практике; 

- овладение приемами работы с научной литературой и основами поиска информации 

по теме исследования; 

- получение необходимого опыта для написания аналитического отчета, составленно-

го по результатам практики, т.е. по результатам проведенной практической (научно-

исследовательской и т.п.) работы; 

- формирование представлений о будущей работе, а также о стиле профессионального 

поведения и профессиональной этике; 

- приобретение навыков самостоятельной работы; 

- овладение приемами поисковой деятельности в сети Интернет; 

- приобретение практического опыта работы в команде; 

- подготовка студентов к последующему осознанному изучению профессиональных, в 

том числе профильных 'дисциплин. 

Тип практики (ее наименование): Учебная практика ознакомительная. 

Способ проведения практики: стационарная и выездная. 

Форма проведения практики: дискретная. 

Разделы (этапы) практики:  

Подготовительный этап. Ознакомление студентов с целями и задачами учебной прак-

тики, инструктаж по технике безопасности, постановка индивидуальных заданий. 

Основной этап. Изучение теоретического материала. Освоение поисковых систем в 

сети Интернет. Сбор информации по заданной руководителем теме. 

Подготовка отчета. Формализация и обобщение изученного и освоенного в ходе учеб-

ной практике, подготовка письменного отчета. 

Отчет. Сдача письменных отчетов с отзывом руководителя руководителю практики от 

кафедры. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Б2.О.02(П) Производственная практика, педагогическая 

Общая трудоемкость дисциплины – 14 з.е. 
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Практика направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-4. Способен использовать в педагогической деятельности научные основы зна-

ний в сфере математики и механики: 

- ОПК-4.1. Знает современные педагогические технологии и методики преподавания 

математики и механики. 

- ОПК-4.2. Умеет осуществлять образовательный процесс в средней и высшей школе 

по математике, механике и информатике. 

- ОПК-4.3. Имеет практический опыт в организации образовательного процесса в 

средней и высшей школе по математике, механике и информатике. 

Место практики в структуре ОПОП: производственная практика относится к обяза-

тельной части Блока 2. 

Целями практики являются: 

- овладение навыками педагогической деятельности. 

Задачами практики являются: 

- погружение в процесс выработки и принятия практических решений; 

- комплексное развитие профессиональной компетентности посредством формирова-

ния исследовательской компетенции, как ведущей в данном виде деятельности; 

- расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным ма-

тематическим дисциплинам; 

- развитие у студентов интереса к научно-исследовательской работе; 

- освоение сетевых информационных технологий; 

- формулирование научных рабочих гипотез, формирование рабочего плана и про-

граммы научного исследования; 

- получение навыков применения различных методов научного исследования; 

- освоение видов профессиональной деятельности, необходимых для дальнейшей 

практической работы. 

Тип практики (ее наименование): Производственная практика, научно-

исследовательская работа. 

Способ проведения практики: стационарная и выездная. 

Форма проведения практики: дискретная. 

Разделы (этапы) практики:  

Подготовительный этап. Ознакомление студентов с целями и задачами учебной прак-

тики, инструктаж по технике безопасности, постановка индивидуальных заданий. 

Основной этап. Сбор информации по заданной руководителем теме. Изучение теоре-

тического материала. Освоение методов исследования. Выполнение индивидуальных зада-

ний по утвержденной тематике. 

Подготовка отчета. Формализация и обобщение изученного и освоенного в ходе учеб-

ной практике, подготовка письменного отчета. 

Отчет. Сдача письменных отчетов с отзывом руководителя руководителю практики от 

кафедры. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

Б2.О.03(У) Учебная практика, педагогическая 

Общая трудоемкость дисциплины – 14 з.е. 

Практика направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ОПК-4. Способен использовать в педагогической деятельности научные основы зна-

ний в сфере математики и механики: 

- ОПК-4.1. Знает современные педагогические технологии и методики преподавания 

математики и механики. 
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- ОПК-4.2. Умеет осуществлять образовательный процесс в средней и высшей школе 

по математике, механике и информатике. 

- ОПК-4.3. Имеет практический опыт в организации образовательного процесса в 

средней и высшей школе по математике, механике и информатике. 

Место практики в структуре ОПОП: учебная практика относится к обязательной части 

Блока 2. 

Целями практики являются: 

- расширение и углубление навыков педагогической деятельности. 

Задачами практики являются: 

- погружение в процесс выработки и принятия практических решений; 

- комплексное развитие профессиональной компетентности посредством формирова-

ния исследовательской компетенции, как ведущей в данном виде деятельности; 

- расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным ма-

тематическим дисциплинам; 

- развитие у студентов интереса к педагогической работе; 

- формулирование научных рабочих гипотез, формирование рабочего плана и про-

граммы научного исследования; 

- получение навыков применения различных методов в педагогической деятельности; 

- освоение видов профессиональной деятельности, необходимых для дальнейшей 

практической работы. 

Тип практики (ее наименование): Учебная практика, педагогическая. 

Способ проведения практики: стационарная и выездная. 

Форма проведения практики: дискретная. 

Разделы (этапы) практики:  

Подготовительный этап. Ознакомление студентов с целями и задачами учебной прак-

тики, инструктаж по технике безопасности, постановка индивидуальных заданий. 

Основной этап. Сбор информации по заданной руководителем теме. Изучение теоре-

тического материала. Освоение методов исследования. Выполнение индивидуальных зада-

ний по утвержденной тематике. 

Подготовка отчета. Формализация и обобщение изученного и освоенного в ходе учеб-

ной практике, подготовка письменного отчета. 

Отчет. Сдача письменных отчетов с отзывом руководителя руководителю практики от 

кафедры. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

Б2.В.01(Пд) Производственная практика, преддипломная 
Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. 

Практика направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен проводить работы по сбору, обработке и анализу научно-технической 

информации и результатов исследований в области математического моделирования физиче-

ских и экономических процессов методами функционального анализа, а также реализовы-

вать программно соответствующие математические алгоритмы: 

- ПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.2. Умеет собирать, обрабатывать, анализировать и обобщать результаты иссле-

дований в области теории функций. 

- ПК-1.3. Имеет практический опыт научно-исследовательской деятельности в мате-

матике и информатике. 

 

file:///C:/vie/evp/Documents/Понарьина%20Е.В/Добавлено%20в%20БД/УТВЕРЖДЕНО/Воронина/положение%20_ДИСЦИПЛИНЫ%20ПО%20ВЫБОРУ_окончательный/С%20изменениями/www.vsu.ru


www.vsu.ru    

 

105 

ПК-2. Способен анализировать, систематизировать и обобщать передовой отечествен-

ный и международный опыт в области математического и компьютерного моделирования 

различных процессов: 

- ПК-2.1. Знает современные методы разработки и реализации моделей, используя 

теорию функций. 

- ПК-2.2. Умеет разрабатывать математические модели в области естествознания, эко-

номики и управления, а также реализовывать алгоритмы математических моделей на базе 

пакетов прикладных программ моделирования. 

- ПК-2.3. Имеет практический опыт научно-исследовательской деятельности в обла-

сти решения задач аналитического характера. 

ПК-3. Способен выбирать методы и описывать процесс исследования, формулировать 

выводы и оформлять результаты научно-исследовательских работ: 

- ПК-3.1. Знает современные методы разработки и реализации математических моде-

лей. 

- ПК-3.2. Умеет разрабатывать математические модели в области естествознания, эко-

номики и управления, а также реализовывать алгоритмы математических моделей на базе 

пакетов прикладных программ моделирования. 

ПК-4. Способен определять цели и задачи проводимых исследований, анализировать 

и обобщать отечественный и международный опыт в области математического анализа, а 

также использовать его при решении задач в данной области исследований: 

- ПК-4.1. Знает основные стандарты, нормы и правила оформления результатов науч-

но-исследовательских работ. 

- ПК-4.2. Умеет четко ставить задачи и грамотно формулировать выводы по результа-

там исследования. 

- ПК-4.3. Имеет практический опыт в оформлении результатов научно-

исследовательской деятельности в математике, механике и информатике 

Место практики в структуре ОПОП: производственная практика относится к части 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 2. 

Целями практики являются: 

- написание выпускной квалификационной работы. 

Задачами практики являются: 

- приобретение навыков комплексного изучения исследуемого объекта в соответствии 

с темой дипломного проекта; 

- формирование умений выявлять основные, специфические характеристики объекта и 

факторы, влияющие на его состояние; 

- формирование умений проводить сбор, обобщение и систематизацию научно- иссле-

довательского материала в соответствии с индивидуальным заданием; 

- приобретение практических навыков, знаний и умений по профессии; 

- овладение студентами первоначальным профессиональным опытом. 

Тип практики (ее наименование): Производственная практика, преддипломная. 

Способ проведения практики: стационарная и выездная. 

Форма проведения практики: дискретная. 

Разделы (этапы) практики:  

Подготовительный этап. Ознакомление студентов с целями и задачами преддиплом-

ной практики, инструктаж по технике безопасности, постановка индивидуальных заданий. 

Основной этап. Изучение теоретического материала. Поиск и изучение аналогов для 

поставленной задачи, изучение, оценка и выбор методов решения. Разработка прототипа 

(макета) решения поставленной задачи. 

Подготовка отчета. Формализация и обобщение изученного и освоенного в ходе учеб-

ной практике, подготовка письменного отчета. 

Отчет. Сдача письменных отчетов с отзывом руководителя руководителю практики от 

кафедры. 
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Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

Б2.В.02(У) Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) 
Общая трудоемкость дисциплины – 6 з.е. 

Практика направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен проводить исследования по обработке и анализу научной информа-

ции и результатов  исследований методами теории функций: 

- ПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических и 

(или) естественных наук, программирования и информационных технологий. 

- ПК-1.2. Умеет собирать, обрабатывать, анализировать и обобщать результаты иссле-

дований в области теории функций. 

- ПК-1.3. Имеет практический опыт научно-исследовательской деятельности в мате-

матике, механике и информатике. 

ПК-4. Способен квалифицировано оформлять и представлять результаты научно-

исследовательских работ: 

- ПК-4.1. Знает основные стандарты, нормы и правила оформления результатов науч-

но-исследовательских работ. 

- ПК-4.2. Умеет четко ставить задачи и грамотно формулировать выводы по результа-

там исследования. 

- ПК-4.3. Имеет практический опыт в оформлении результатов научно-

исследовательской деятельности в математике, механике и информатике. 

Место практики в структуре ОПОП: учебная практика относится к части, формируе-

мая участниками образовательных отношений, Блока 2. 

Целями учебной практики являются: 

- получение первичных навыков научно-исследовательской работы; 

Задачами учебной практики являются: 

- повышение качества профессионального образования; 

- формирование глубоких знаний и практических навыков в математических науках; 

- закрепление и расширение теоретических знаний, полученных в процессе предыду-

щего обучения; 

- подготовка специалистов к осознанному и углубленному изучению профессиональ-

ных и специальных дисциплин; 

- получение первичных навыков выполнения трудовых функций профессии, осозна-

ние уровня своей компетенции; 

- приобретение навыков исследования предметной области, постановки задач и выбо-

ра методов их решения, использования методов и средств моделирования информационных 

процессов и систем; 

- формирование умений подготовки научной информации (отчетов, статей, рефератов 

и др.), сопроводительной документации с использованием стандартов; 

- сбор материала для выпускной работы. 

Тип практики (ее наименование): Учебная практика, научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы). 

Способ проведения практики: стационарная и выездная. 

Форма проведения практики: дискретная. 

Разделы (этапы) практики:  

Подготовительный этап. Вводное занятие. 

Основной этап. Особенности написания математических работ. Правила компоновки 

текста. Построение списка литературы. Правила оформления презентации. 

Итоговый. Формализация и обобщение изученного и освоенного в ходе учебной прак-

тике, подготовка письменного отчета. 
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Отчет. Оформление презентации и подготовка доклада. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

Б2.В.03(П) Производственная практика, научно-исследовательская работа  
Общая трудоемкость дисциплины – 14 з.е. 

Практика направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

ПК-1. Способен проводить исследования по обработке и анализу научной информа-

ции и результатов  исследований методами теории функций: 

- ПК-1.2. Умеет собирать, обрабатывать, анализировать и обобщать результаты иссле-

дований в области теории функций. 

- ПК-1.3. Имеет практический опыт научно-исследовательской деятельности в мате-

матике, механике и информатике. 

ПК-2. Способен выявлять, применять, разрабатывать и целенаправленно использовать 

методы теории функций в задачах математики и механики: 

- ПК-2.1. Знает современные методы разработки и реализации моделей, используя 

теорию функций. 

- ПК-2.2. Умеет разрабатывать математические модели в области естествознания, эко-

номики и управления, а также реализовывать алгоритмы математических моделей на базе 

пакетов прикладных программ моделирования. 

- ПК-2.3. Имеет практический опыт научно-исследовательской деятельности в обла-

сти решения задач аналитического характера. 

ПК-3. Способен к построению моделей и оптимальному решению теоретических и 

прикладных задач математики и механики на основе методов теории функций и геометрии: 

- ПК-3.1. Знает современные методы разработки и реализации математических моде-

лей. 

- ПК-3.2. Умеет разрабатывать математические модели в области естествознания, эко-

номики и управления, а также реализовывать алгоритмы математических моделей на базе 

пакетов прикладных программ моделирования. 

ПК-4. Способен квалифицировано оформлять и представлять результаты научно-

исследовательских работ: 

- ПК-4.1. Знает основные стандарты, нормы и правила оформления результатов науч-

но-исследовательских работ. 

- ПК-4.2. Умеет четко ставить задачи и грамотно формулировать выводы по результа-

там исследования. 

- ПК-4.3. Имеет практический опыт в оформлении результатов научно-

исследовательской деятельности в математике, механике и информатике. 

Место практики в структуре ОПОП: производственная практика относится к части 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 2. 

Целями производственной практики являются: 

- ведение научно-исследовательской работы. 

Задачами производственной практики являются: 

- погружение в процесс выработки и принятия практических решений; 

- комплексное развитие профессиональной компетентности посредством формирова-

ния исследовательской компетенции, как ведущей в данном виде деятельности; 

- расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным ма-

тематическим дисциплинам; 

- развитие у студентов интереса к научно-исследовательской работе; 

- освоение сетевых информационных технологий; 

- формулирование научных рабочих гипотез, формирование рабочего плана и про-

граммы научного исследования; 

- получение навыков применения различных методов научного исследования; 
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- освоение видов профессиональной деятельности, необходимых для дальнейшей 

практической работы. 

Тип практики (ее наименование): Производственная практика, научно-

исследовательская работа. 

Способ проведения практики: стационарная и выездная. 

Форма проведения практики: дискретная. 

Разделы (этапы) практики:  

Подготовительный этап. Вводное занятие. Знакомство с особенностями написания 

математических работ. Правила компоновки текста. Построение списка литературы. 

Основной этап. Получение индивидуального задания на изучение и творческое 

осмысление определенной математической работы. Написание эссе. 

Итоговый. Формализация и обобщение изученного и освоенного в ходе учебной прак-

тике, подготовка и сдача письменного отчета. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
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