
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Направление подготовки 

01.06.01 – Математика и механика 

Профиль 

Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(английский/немецкий) 

Направление подготовки 

01.06.01 – Математика и механика 

04.06.01 – Химические науки; 

05.06.01 – Науки о земле 

08.06.01 – Техника и технология строительства 

09.06.01 – Информатика и вычислительная техника 

13.06.01 - Электро- и электротехника 

38.06.01 – Экономика; 

40.06.01 – Юриспруденция; 

44.06.01 – Образование и педагогические науки; 

45.06.01 – Языкознание и литературоведение; 

49.06.01 – Физическая культура и спорт 

Год набора 

2019 

Хопияйнен Ольга Анатольевна, к.филол. наук, доцент ГИС 

е-mail: O_Hopiaynen@ugrasu.ru 
Владимирова Светлана Валентиновна, к.пед.н, доцент, доцент ГИС 

е-mail: vsv6725@mail.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час 

Очная форма обучения 

всего 1 сем 2 сем 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 

66 30 36 

Самостоятельная работа 51 42 9 

Итоговый контроль экзамен 

27 

 экзамен 

27 

Итого: 144 (4 зе) 72 (2 зе) 72 (2 зе) 

Коды формируемых компетенций: УК-3, УК-4 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

достижение аспирантами уровня владения иностранным языком, позволяющего успешно 

использовать его в научной и профессиональной деятельности. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

- лексические, грамматические, стилистические, этические нормы, принятые в научном общении 

для решения научных и научно-образовательных задач; 

- методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

Уметь: 

- применять основные нормы научной коммуникации на государственном и иностранном языках; 

- анализировать научные тексты на государственном и иностранном языках; 

Владеть: 

- иностранным языком на уровне, позволяющем успешно использовать его в научной и 

профессиональной деятельности; 

- различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и международных 

коллективах по решению научных и научно-образовательных задач; 

- навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Наука и образование. Реалии академической жизни. Многоуровневая система образования. 
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Ученые степени, ученые звания, должности. Соответствия в русском языке. 

Научный функциональный стиль. Научный этикет. 

Научная работа аспиранта. Структура диссертации: проблематика, предмет исследования, 

актуальность, исследуемый материал, применяемые методы, практическая значимость. 

Научные публикации. Виды, формы, структура научных публикаций. Аннотирование. 

Реферирование. Последовательность действий при составлении. 

Международные научные контакты: конференции, симпозиумы. Подготовка выступления на 

конференции. Презентация  научного коллектива, научного исследования. 

Организация учебных занятий по дисциплине: 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов.  

Виды аудиторных занятий: практические занятия, самостоятельная работа 

Текущий контроль освоения дисциплины включает в себя следующие формы: выполнение 

письменных заданий; устный опрос, коммуникативные ситуации; написание резюме, перевод, 

реферирование научных профессионально-ориентированных текстов; составление глоссария, 

аннотирование. 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

Уровень: Подготовка кадров высшей квалификации 

Направление подготовки  

01.06.01  Математика и механика 
Направленность (профиль): Дифференциальные уравнения, динамические системы и 

оптимальное управление 

Квалификация (степень) выпускника 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Название обеспечивающей кафедры   

Кафедра истории, философии и права  

Профессор, д. ф. н. Федулов Игорь Николаевич 

Виды и объем занятий по  дисциплине 
Набор 2019 г. 

Виды занятий 

Объём занятий, час Заочная 

форма 

обучения 

 

Всего 1 семестр 2 семестр  

Лекции 32 32   

Практические (семинарские) 

занятия 

32  32   

Самостоятельная работа 89 40 49  

Промежуточный контроль Реферат 

 

 Реферат  

Итого: час./з.е. 180 час./5 з.е. 72 час./2 

з.е. 

108 час./3 з.е.  

Итоговый контроль по 

дисциплине (промежуточная 
Экзамен 

27 

 Экзамен 

27 

 



аттестация): 

 

Коды формируемых компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5 

 

Целью освоения дисциплины является рассмотрение философии в том ракурсе, где она тесно 

смыкается и взаимодействует с наукой, представление истории становления и развития математических. 

естественных и технических наук, определение специфики и значения их философской проблематики, 

формирование у аспирантов потребности к философским оценкам научных фактов. 

 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Аспирант должен знать:  

- методы критического анализа и оценки современных научных достижений; 

- методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе, в междисциплинарных областях; 

- методы научно-исследовательской деятельности; 

- основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции науки, 

функции и основания научной картины мира. 

 
Аспирант должен уметь:  

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач; 

- оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; 

- использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных 

фактов и явлений; 

- использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных 

фактов и явлений. 
Аспирант должен владеть:  

- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

- навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов 

деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

 -навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в том числе, 

междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития. 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История и философия науки» относится к дисциплинам базовой части Блока 1. 

Трудоемкость дисциплины: 5 ЗЕТ/180 час. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
Понятия: наука, философия науки, история науки, методы, научное познание, теория, 

эксперимент, классификация, социально-гуманитарные науки, естественные науки. 

 

1.Исторические формы науки  
Античная наука.  
Средневековая наука.  

Возникновение современной науки в Западной Европе. 

Классическая наука: наука XVII-XVIII вв.  

Классическая наука: наука XIX века.  

Неклассическая наука.  

Постнеклассическая наука.  

2.Философия и методология науки.  
Классификация наук в истории науки и философии. 

Научная картина мира.  

Научные революции. 

Научное и вненаучное знание.  



Позитивистская традиция в философии науки.  

Сциентизм и антисциентизм.  

Соотношение науки и паранауки.  

3.Философские проблемы математических, естественных и технических наук. 
Философские проблемы математики.  

Философские проблемы физики. 

Философские проблемы техники.  

Философские проблемы информатики.  

Философские проблемы химии. 

Философские проблемы биологии. 

Философские проблемы наук о Земле. 

Организация учебных занятий по дисциплине 

 Содержание дисциплины раскрывается в ходе лекционных и практических занятий. Для 

получения наиболее продуктивных результатов образовательного процесса используется сочетание 

активных форм обучения: дискуссий и диспутов по проблемным вопросам. В рамках курса 

предусмотрено использование следующих форм работы в группах: 

1) проведение бесед, дискуссий; 

2) представление презентаций, докладов, рефератов. 

Промежуточный контроль – реферат. Итоговый контроль по дисциплине проходит в форме 

экзамена.  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.01 Современные процедуры научной деятельности 

Направление 

01.06.01 – Математика и механика. 

Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление. 

Год набора 2019  

Профессор, д.ф.-м.н., Пятков С.Г.  

S_pyatkov@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час 

Всего часов 1 семестр 

Лекции   

Практические занятия, в т.ч. интерактивные формы обучения 12 12 

Лабораторные работы, в т.ч. интерактивные формы обучения   

Самостоятельная работа 96 96 

Итоговый контроль: зачет Зачет 

Итого: 108/3 108/3 
 

Коды формируемых компетенций: УК-1; УК-3; УК-5; ОПК-1. 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Знать: - механизмы научного поиска, анализа, проведения экспериментов, организации опросов, 

составления анкет и т.п.;  

- основные методов научных исследований; 

- методы планирования и организации научных исследований. 

Уметь: использовать современные процедуры оформления научных работ и документов для 

успешного участия в конкурсах на получение различных научных грантов;  

- использовать процедуры апробации результатов научных исследований, подготовки публикаций по 

результатам научно-исследовательских работ 

Владеть: - навыками проведения начальных этапов научных исследований и работ в области 

профессиональной деятельности; 

– навыками выбора научной темы исследования и подбора необходимых библиографических 

публикаций и информационных материалов по теме исследования.. 

Место дисциплины в образовательной программе 



Дисциплина «Современные процедуры научной деятельности» относится к вариативной части блока 

Б1. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц 108 часов.  

Содержание дисциплины: изучение процедур постановки и решения научных проблем 

автоматизации информационных процессов и информатизации предприятий и организаций; 

– рассмотрение процедур поисков в глобальных сетях необходимой для начинающих исследователей 

информации по научным разработкам, возможностям научных контактов, подачам заявок на 

научные гранты различных уровней; 

– знакомство с процедурами оформления научных работ и документов для успешного участия в 

конкурсах на получение различных научных грантов; 

– знакомство с процедурами апробации результатов научных исследований, подготовки публикаций 

по результатам научно-исследовательских работ. 

Организация учебных занятий по дисциплине 

Практические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специализированных кабинетах из 

аудиторного фонда ЮГУ. Проведение занятий регламентируется внутренними нормативными 

документами вуза. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.02 Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление 

Направление подготовки  

01.06.01  Математика и механика 
Направленность (профиль): Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное 

управление 

Год набора 2019 

Проф., д.ф.-м.н.  Пятков С.Г., s_pyatkov@ugrasu.ru  

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е. 

всего 3 семестр 4 семестр 

Заочная 

форма 

обучения 

Лекции     

Практические занятия 70 40 30  

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа 218 104 114  

Курсовой (ая) проект/работа      

Промежуточный контроль  зачет зачет  

Итоговый контроль по 

дисциплине: экзамен 

36 0 Экзамен 

36  

 

Итого: 324/9 144/4 180/5  
 

Коды формируемых компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3  

Целями освоения дисциплины Дифференциальные уравнения, динамические системы и 

оптимальное управление являются изучение основных методов теории дифференциальных 

уравнений и систем, теории динамических систем и оптимального управления и подготовка к 

кандидатскому экзамену по специальности, отвечающей профилю «Дифференциальные уравнения, 

динамические системы и оптимальное управление». 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

ЗНАТЬ: основные методы и положения теории дифференциальных уравнений, динамических 

систем и оптимального управления основные методы и принципы математического моделирования.  
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основные проблемы конкретной предметной области, требующие использования современных 

научных методов исследования;  

- методы и средства теоретических научных исследований,  способы  нахождения решений 

математических моделей и содержательной интерпретации полученных результатов;  методы 

математической обработки результатов решения профессиональных задач , методику проведения 

вычислительных экспериментов и составления математических моделей.  

УМЕТЬ: 

Использовать методы  теории дифференциальных уравнений, динамических систем и оптимального 

управления при решении профессиональных задач, 

в том числе уметь  составлять математические модели, находить способы их решения и 

профессионально интерпретировать смысл полученного результата; решать уравнения и системы 

дифференциальных уравнений применительно к реальным процессам; анализировать и 

синтезировать находящуюся - ставить и решать прикладные исследовательские задачи;  оценивать 

результаты исследований; - формулировать результаты проведенного исследования в виде 

конкретных рекомендаций, выраженных в терминах предметной области изучаемого явления.  

ВЛАДЕТЬ: 

методами  теории дифференциальных уравнений, динамических систем и оптимального управления 

при решении профессиональных задач, методами  математического  моделирования, методами 

исследования математических моделей  реальных процессов;  методами постановки решения 

прикладных исследовательских задач 

Место дисциплины в образовательной программе 

Дисциплина «Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление»  

подразумевает владение базовыми курсами: «Математический анализ», «Линейная алгебра»  

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

Содержание дисциплины: 

1. Теорема существования и единственности решения задачи Коши для системы 

обыкновенных дифференциальных уравнений. Гладкость решения задачи Коши по 

начальным данным и параметрам, входящим в правые части системы уравнений. 

Продолжение решения. Простейшие классы интегрируемых дифференциальных 

уравнений.  

2. Общая теория линейных уравнений и систем (область существования решения, 

фундаментальная матрица Коши, формула Лиувилля—Остроградского, метод вариации 

постоянных  и др.) 

3. Автономные системы уравнений. Положения равновесия. Предельные 

циклы.Устойчивость по Ляпунову. Теорема Ляпунова об устойчивости положения 

равновесия по первому приближению. Задачи оптимального управления. 

4. Краевая задача для линейного уравнения или системы уравнений. Функция Грина. 

Представление решения краевой задачи. Задача Штурма—Лиувилля для уравнения 

второго порядка. Свойства собственных функций. 

5. Дифференциальные уравнения с разрывной правой частью. Теорема существования и 

единственности решения при условиях Каратеодори.. Линейные и квазилинейные 

уравнения с частными производными первого порядка. Характеристики. Задача Коши. 

Теория Гамильтона—Якоби. 

6. Системы уравнений с частными производными типа Ковалевской. Аналитические 

решения. Теория Коши—Ковалевской. Классификация линейных уравнений второго 

порядка на плоскости. Характеристики. 



7. Задача Коши и начально-краевые задачи для волнового уравнения и методы их решения. 

Свойства решений (характеристический конус, конечность скорости распространения 

волн, характер переднего и заднего фронтов волны и др.) 

8. Задачи Дирихле и Неймана для уравнения Пуассона и методы их решения. Свойства 

решений (принцип максимума, гладкость, теоремы о среднем и др.) Общие результаты о 

разрешимости эллиптических краевых задач. 

9. Задача Коши и начально-краевые задачи для уравнения теплопроводности и методы их 

решения. Свойства решений (принцип максимума, бесконечная скорость распространения, 

функция источника и др.). Общие результаты о разрешимости параболических краевых 

задач. 

10. Методы  решения краевых задач. Метод разделения переменных 

11. Обобщенные функции. Свертка обобщенных функций, преобразование Фурье. 

Пространства Соболева Wp
m
 . Теоремы вложения, следы функций из Wp

m
 на границе 

области. 

12. Обобщенные решения краевых задач для эллиптического уравнения второго порядка. 

Задачи на собственные функции и собственные значения. 

13. Псевдодифференциальные операторы (определение, основные свойства). Теорема 

Браудера-Минти и ее приложения.  Нелинейные гиперболические уравнения. Основные 

свойства. Монотонные нелинейные эллиптические уравнения. Основные свойства. 

Монотонные нелинейные параболические уравнения. Основные свойства. 

Организация учебных занятий по дисциплине. 

Практические занятия,  домашние задания, контрольные работы 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.03 Научно-исследовательский семинар по профилю 

Направление подготовки  

01.06.01  Математика и механика 
Направленность (профиль): Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное 

управление 

Год набора 2019 

Проф., д.ф.-м.н.  Пятков С.Г., s_pyatkov@ugrasu.ru  

 

Виды и объем занятий по дисциплине  

Виды занятий 
 Объём занятий, час/кредитах 

всего 3 семестр 4 семестр 

Лекции    

Практические (семинарские) занятия 66 36 30 

в том числе интерактивные формы 

обучения 
   

Лабораторные работы    

в том числе интерактивные формы 

обучения 
   

Самостоятельная работа 78 36 42 

Промежуточной контроль    

Итоговый контроль: Итоговый контроль по 

дисциплине (промежуточная аттестация): 
зачет зачет зачет 

Итого 144/4 72/2 72/2 

 

Коды формируемых компетенций     УК-2, ПК-2, ПК-5 

 

 

mailto:s_pyatkov@ugrasu.ru


Место дисциплины в образовательной программе 

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар по профилю»  подразумевает владение 

базовыми курсами: Дифференциальные уравнения, уравнения математической физики, 

Математический анализ, Линейная алгебра 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Инструментальные средства подготовки научных публикаций. Редакторы, 

используемые для подготовки научных статей, докладов и презентаций (Latex 2e, Word, 

Microsoft Office Power Point). Общая характеристика и способы использования. Правила 

оформления реферата, научного доклада, научной публикации. 

Представление результатов научного исследования. Типы представления научных 

результатов. Научные публикации: тезисы, материалы конференций, статьи в сборниках 

и рецензированных изданиях на государственном и иностранном языках. Научный 

текст: проблема жанровой определенности. Презентации научно-исследовательской 

работы. Требования к демонстрационному материалу и его подготовка. Виды докладов: 

стендовый и устный. Методика подготовки доклада и научного сообщения для 

выступления на научной конференции. Подготовка рефератов (докладов) на актуальные 

темы по тематике диссертационной работы и их презентация на семинаре. 

Организация учебных занятий по дисциплине. 

Дисциплина построена по темам/разделам, каждый из которых сопровождается 

семинарскими и практическими занятиями, на которых обучающиеся выступают с 

докладами о результатах научных исследований по предложенной тематике и тематике 

своего диссертационного исследования. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.04 Современные образовательные технологии 

Направление подготовки  

01.06.01 – Математика и механика 

04.06.01 – Химические науки 

05.06.01 – Науки о земле 

08.06.01 – Техника и технология строительства 

09.06.01 – Информатика и вычислительная техника 

38.06.01 – Экономика 

40.06.01 – Юриспруденция 

44.06.01 – Образование и педагогические науки; 

45.06.01 – Языкознание и литературоведение; 

49.06.01 – Физическая культура и спорт 

13.06.01 – Электро- и теплотехника 

 

Год набора  2019 

 Доцент, канд., пед. наук Братцева  Ольга Анатольевна 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения Объём занятий, час/з.е., 

заочная форма обучения 

всего 1 семестр семестр семестр 



Лекции 10 10    

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

10 10    

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

- -    

Самостоятельная работа 52 52    

Контрольные работы - -    

Курсовой (ая) 

проект/работа 

- -    

Итоговый контроль: диф 

зачет 

диф зачет    

Итого: 72/2 72/2    

 

Коды формируемых компетенций 

ОПК-2 (для 01.06.01, 05.06.01, 45.06.01), ОПК-3 (для 38.06.01, 04.06.01), ОПК-5 (для 13.06.01, 40.06.01), ОПК-

8 (для 09.06.01, 08.06.01), ОПК-6 (для 49.06.01) –  готовность к преподавательской деятельности по 

образовательным программа высшего образования; 

ОПК-8 (для 44.06.01) - готовность к преподавательской деятельности по образовательным программа высшего 

образования, 

ОПК-5 (для 44.06.01) – способность моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс и 

проектировать программы дополнительного профессионального образования в соответствии с потребностями 

работодателя 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

 «Современные образовательные технологии   высшей школы» как учебная дисциплина   направлена на 

содействие становления профессиональной компетентности  аспиранта в области теории и практики  

обучения в учреждениях  высшего образования и развития профессиональных компетенций, необходимых для 

эффективного решения задач обучения студентов.  

Цель курса: создание условий для развития профессиональной компетентности в сфере педагогической 

деятельности путем овладения системными знаниями о технологиях обучения в ВУЗе. 

 Дисциплина ориентирует на преподавательский, организационно-управленческий виды 

профессиональной деятельности. Ее изучение способствует решению следующих типовых задач 

профессиональной деятельности: планировать, организовывать и оценивать образовательный процесс в вузе; 

планировать, организовывать и оценивать собственную профессионально-педагогическую деятельность. 

Знать: 

-  основные  понятия курса  

 - нормативно-правовые документы, регламентирующие организацию и содержание 

образовательного процесса    

Уметь:  
- экстраполировать знания теории и методики преподавания в современный образовательный процесс высшей 

школы;  

- осуществлять отбор и использовать оптимальные  современные  дидактические технологии, методы 

и средства обучения в образовательном процессе высшей школы.  



Владеть:  

- способами решения практических педагогических задач; 

- навыками психолого-педагогической рефлексии . 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Технологичный подход к обучению в высшей школе Образовательные технологии: сущность 

понятия, подходы к классификации. Проблемное обучение как дидактическая технологи.я Технология 

проектного обучения. Технология модульно-рейтингового обучения.  

Раздел 2.  Технологии  активного обучения Особенности технологий активного обучения. 

Раздел 3.Технологии контрольно-оценочного компонента обучения Контрольно- оценочный компонент в 

целостном процессе обучения.  

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).  

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. 

Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, самостоятельная работа под 

руководством преподавателя. 

        Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы, оформление 

отчетов по результатам домашнего задания. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.В. ДВ.01.01. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 

Направление подготовки  

01.06.01  Математика и механика 
Направленность (профиль): Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное 

управление 

Год набора 2019 
Доцент, канд., пед. наук Братцева  Ольга Анатольевна 

 
Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего _2_семестр   

Лекции 10 10   
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы 
обучения 

10 10   

Самостоятельная работа 88 88   

Итого: 108/3 108/3   

Итоговый  контроль: зачет зачет   
 

 
Коды формируемых компетенций   

ОПК-2 (для 01.06.01, 05.06.01, 45.06.01), ОПК-3 (для 38.06.01, 04.06.01), ОПК-5 (для 13.06.01, 40.06.01), ОПК-

8 (для 09.06.01, 08.06.01), ОПК-6 (для 49.06.01) –  готовность к преподавательской деятельности по 

образовательным программа высшего образования; 

ОПК-8 (для 44.06.01) - готовность к преподавательской деятельности по образовательным программа высшего 



образования, 

ОПК-5 (для 44.06.01) – способность моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс и 

проектировать программы дополнительного профессионального образования в соответствии с потребностями 

работодателя 

            Цель - планируемые результаты изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Педагогический дизайн» являются освоение педагогических знаний 

в области организации обучения в высших учебных заведениях и применение этих знаний в 

педагогической деятельности по проектированию учебных курсов. 

Знать:  

- понятийно-терминологическую базу курса;  

Уметь:  

- экстраполировать знания полученные в ходе обучения в современный образовательный процесс 

высшей школы;  

- осуществлять отбор и использовать оптимальные современные дидактические  технологии, методы 

и средства обучения в образовательном процессе высшей школы; 

 Владеть:  

- способами решения практических педагогических задач  
-навыками психолого-педагогической рефлексии 

Место дисциплины в образовательной программе 
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана-Б1.В. 

ДВ.01.01. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
 Раздел 1. Теоретические основы организации процесса обучения в высшей школе Дидактика 

высшей школы (ДВШ): понятие, основные дидактические вопросы, понятийная система дидактики ВШ, 

дидактические отношения, задачи, функции. Понятие и сущность обучения. Движущие силы 

образовательного процесса. Логика учебного процесса. Структура процесса усвоения. Закономерности и 

принципы обучения в высшей школе. 

Раздел 2.Содержание высшего образования и его отражение в нормативных документах  
Федеральный государственный образовательный стандарт как нормативно-правовая основа 

проектирования и реализации образовательных программ высшего образования. Содержание образования: 

понятие, структурные компоненты, принципы и критерии отбора содержания образования. Нормативные 

документы, отражающие содержание образования. Принцип преемственности в построении государственных 

образовательных стандартов. Характеристика требований стандарта. Дидактические подходы к реализации 

стандартов.  

Раздел 3. Формы, методы и средства организации образовательного процесса  

Методы, приемы и средства профессионального образования. Понятие «метод обучения» и его 

характеристика. Подходы к классификации методов обучения. Репродуктивные и продуктивные методы 

профессионального образования. Формы организации процесса обучения в высшей школе. Лекция, 

семинар, самостоятельная работа - основные формы организации обучения в высшей школе  

Раздел 4. Основы педагогического дизайна. Педагогический дизайн: подходы к понятию 

«педагогический дизайн», уровни понятия, Основные группы требований к цифровым образовательным 

ресурсам, выделенные на основе педагогического дизайна  
Организация учебных занятий по дисциплине. 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов. 

Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, самостоятельная работа 

под руководством преподавателя. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы, 

оформление отчетов по результатам домашнего задания. 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В. ДВ.01.02. Инклюзивное образование  

Направления подготовки аспирантуры 



01.06.01 – Математика и механика 
04.06.01 – Химические науки 
05.06.01 – Науки о земле 
08.06.01 – Техника и технология строительства 
09.06.01 – Информатика и вычислительная техника 
38.06.01 – Экономика 
40.06.01 – Юриспруденция 
44.06.01 – Образование и педагогические науки; 
45.06.01 – Языкознание и литературоведение; 
49.06.01 – Физическая культура и спорт 
13.06.01 – Электро- и теплотехника 

 
Год набора  

2019 
 

Доцент, канд., психол. наук Булатова Ольга Владимировна 

 
Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего _2_семестр   

Лекции 10 10   
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы 
обучения 

10 10   

Самостоятельная работа 88 88   

Итоговый  контроль: зачет зачет   

Итого: 108/3 108/3   
 

 
Коды формируемых компетенций  ОПК-8 (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6) – готовность к 

преподавательской деятельности по образовательным программа высшего образования  
 
 ОПК -8     09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность (профиль) 

Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ; 09.06.01 Информатика и 
вычислительная техника, направленность (профиль) Системный анализ, управление и обработка 
информации; 08.06.01 Техника и технологии строительства, направленность (профиль) Строительные 
материалы и изделия; 

ОПК-2      01.06.01 Математика и механика, направленность (профиль) Динамические уравнения, 
динамические системы и оптимальное управление; 05.06.01 Науки о земле, направленность (профиль) 
Геоэкология (по отраслям); 45.06.01 Языкознание и литературоведение, направленность (профиль) 
Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание; 45.06.01 Языкознание и 
литературоведение, направленность (профиль)  Языки народов Российской Федерации (финно-угорские и 
самодийские языки);  

ОПК-3      38.06.01 Экономика, направленность (профиль) Экономика и управление народным 
хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами); 04.06.01 Химические науки, направленность (профиль) Физическая химия;  

 
 ОПК-5     13.06.01 Электро- и теплотехника, направленность (профиль) Электротехнические комплексы 

и системы; 40.06.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право; 40.06.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Судебная деятельность; 
прокурорская деятельность; правозащитная и правоохранительная деятельность; 

ОПК-6     49.06.01 Физическая культура и спорт, направленность (профиль) Теория и методика 
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры;  

ОПК-8, ОПК-6      44.06.01 Образование и педагогические науки,  направленность (профиль) Теория и 
методика профессионального образования); 

 



             Цель - планируемые результаты изучения дисциплины 

 «Инклюзивное образование»  как учебная дисциплина   направлена на содействие становления 
профессиональной компетентности  аспиранта в области теории и практики  организации инклюзивного 
образования в вузе и развития профессиональных компетенций, необходимых для эффективного решения 
задач обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидности.  

Целями  освоения дисциплины  «Инклюзивное образование» являются освоение педагогических 
знаний в области организации инклюзивного обучения в высших учебных заведениях и применение этих 
знаний в педагогической деятельности по организации учебных курсов для студентов с ОВЗ и инвалидностью. 

Знать:  

- современные технологии, методы и организационные формы осуществления инклюзивного 

образовательного процесса в высшей школе; 
- особенности содержания и организации педагогического процесса в вузе для студентов с ОВЗ и инвалид; 

Уметь:  
- планировать и реализовать современные технологии, методы и организационные формы осуществления 
инклюзивного образовательного процесса в высшей школе;   
- организовывать образовательный процесс в вузе в изменяющихся социокультурных условиях, определять 
пути повышения взаимодействия субъектов, в том числе для студентов с ОВЗ и инвалидностью; 

Владеть: 
- технологиями, методами и организационными формами осуществления инклюзивного образовательного 
процесса в высшей школе; 
- навыками педагогического общения в различных категория студентов с ОВЗ  и инвалидностью. 

Место дисциплины в образовательной программе 
Данная дисциплина относится к  дисциплинам по выбору вариативной части   учебного плана – Б1.В. 

ДВ.01.02. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
1. Теоретические и практические вопросы высшего профессионального образования студентов с ОВЗ: 
нормативно-правовое обеспечение получения качественного образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; создание специальных образовательных условий в образовательной организации; 
инклюзивное образование студентов с ОВЗ. 
2. Общие и специфические особенности обучения студентов с различными нозологиям: особенности 
обучения и социализации студентов с нарушениями слуха; особенности обучения и социализации студентов с 
нарушением зрения; особенности обучения и социализации студентов с ДЦП; создание специальных 
образовательных условий в образовательной организации для разных категорий обучающихся с ОВЗ; 
психолого-педагогические аспекты обучения студентов с ОВЗ; психолого-педагогическое сопровождение 
высшего профессионального образования студентов с ОВЗ; профессионально важные качества 
преподавателей, необходимые для работы со студентами с ОВЗ. 
 

Организация учебных занятий по дисциплине. 
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. 
Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, самостоятельная работа под 

руководством преподавателя. 
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы, оформление 

отчетов по результатам домашнего задания. 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В. ДВ.01.02. Инклюзивное образование  

Направления подготовки аспирантуры 
01.06.01 – Математика и механика 
04.06.01 – Химические науки 
05.06.01 – Науки о земле 
08.06.01 – Техника и технология строительства 
09.06.01 – Информатика и вычислительная техника 



38.06.01 – Экономика 
40.06.01 – Юриспруденция 
44.06.01 – Образование и педагогические науки; 
45.06.01 – Языкознание и литературоведение; 
49.06.01 – Физическая культура и спорт 
13.06.01 – Электро- и теплотехника 

 
Год набора  

2019 
 

Доцент, канд., психол. наук Булатова Ольга Владимировна 

 
Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего _2_семестр   

Лекции 10 10   
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы 
обучения 

10 10   

Самостоятельная работа 88 88   

Итоговый  контроль: зачет зачет   

Итого: 108/3 108/3   
 

 

Коды формируемых компетенций  ОПК-8 (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6) – готовность к 

преподавательской деятельности по образовательным программа высшего образования  

 ОПК -8     09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность (профиль) 

Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ; 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника, направленность (профиль) Системный анализ, управление и обработка 

информации; 08.06.01 Техника и технологии строительства, направленность (профиль) 

Строительные материалы и изделия; 

ОПК-2      01.06.01 Математика и механика, направленность (профиль) Динамические 

уравнения, динамические системы и оптимальное управление; 05.06.01 Науки о земле, 

направленность (профиль) Геоэкология (по отраслям); 45.06.01 Языкознание и литературоведение, 

направленность (профиль) Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание; 45.06.01 Языкознание и литературоведение, направленность (профиль)  Языки народов 

Российской Федерации (финно-угорские и самодийские языки);  

ОПК-3      38.06.01 Экономика, направленность (профиль) Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами); 04.06.01 Химические науки, направленность (профиль) 

Физическая химия;  

 ОПК-5     13.06.01 Электро- и теплотехника, направленность (профиль) Электротехнические 

комплексы и системы; 40.06.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право; 40.06.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) Судебная деятельность; прокурорская деятельность; правозащитная и правоохранительная 

деятельность; 

ОПК-6     49.06.01 Физическая культура и спорт, направленность (профиль) Теория и 

методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры;  

ОПК-8, ОПК-6      44.06.01 Образование и педагогические науки,  направленность (профиль) 

Теория и методика профессионального образования); 

 

             Цель - планируемые результаты изучения дисциплины 

 «Инклюзивное образование»  как учебная дисциплина   направлена на содействие становления 

профессиональной компетентности  аспиранта в области теории и практики  организации 



инклюзивного образования в вузе и развития профессиональных компетенций, необходимых для 

эффективного решения задач обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидности.  

Целями  освоения дисциплины  «Инклюзивное образование» являются освоение 

педагогических знаний в области организации инклюзивного обучения в высших учебных 

заведениях и применение этих знаний в педагогической деятельности по организации учебных 

курсов для студентов с ОВЗ и инвалидностью. 

Знать:  
- современные технологии, методы и организационные формы осуществления инклюзивного 

образовательного процесса в высшей школе; 

- особенности содержания и организации педагогического процесса в вузе для студентов с ОВЗ и 

инвалид; 

Уметь:  

- планировать и реализовать современные технологии, методы и организационные формы 

осуществления инклюзивного образовательного процесса в высшей школе;   

- организовывать образовательный процесс в вузе в изменяющихся социокультурных условиях, 

определять пути повышения взаимодействия субъектов, в том числе для студентов с ОВЗ и 

инвалидностью; 

Владеть: 

- технологиями, методами и организационными формами осуществления инклюзивного 

образовательного процесса в высшей школе; 

- навыками педагогического общения в различных категория студентов с ОВЗ  и инвалидностью. 

Место дисциплины в образовательной программе 

Данная дисциплина относится к  дисциплинам по выбору вариативной части   учебного плана – 

Б1.В. ДВ.01.02. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

1. Теоретические и практические вопросы высшего профессионального образования студентов 

с ОВЗ: нормативно-правовое обеспечение получения качественного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; создание специальных образовательных условий в 

образовательной организации; инклюзивное образование студентов с ОВЗ. 

2. Общие и специфические особенности обучения студентов с различными нозологиям: 
особенности обучения и социализации студентов с нарушениями слуха; особенности обучения и 

социализации студентов с нарушением зрения; особенности обучения и социализации студентов с 

ДЦП; создание специальных образовательных условий в образовательной организации для разных 

категорий обучающихся с ОВЗ; психолого-педагогические аспекты обучения студентов с ОВЗ; 

психолого-педагогическое сопровождение высшего профессионального образования студентов с 

ОВЗ; профессионально важные качества преподавателей, необходимые для работы со студентами с 

ОВЗ. 

Организация учебных занятий по дисциплине. 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов. 

Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, самостоятельная работа 

под руководством преподавателя. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы, 

оформление отчетов по результатам домашнего задания. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Б2.В.01(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

01.06.01 Математика и механика 

Год набора – 2019 

Д.ф.-м.н., проф. Пятков С.Г., s_pyatkov@ugrasu.ru  

mailto:s_pyatkov@ugrasu.ru


Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий Всего 2 семестр 

Самостоятельная работа 108 108 

Итоговый контроль: Зачет с 

оценкой 

Зачет с оценкой 

Итого 108/3 108/3 
 

Коды формируемых компетенций: ОПК-2  

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Цели практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности:  

- изучение  подходов к проведению экспериментальных и теоретических работ; 

- знакомство с методами анализа и обработки данных; 

- изучение информационных технологий используемых в научных исследованиях и педагогической 

деятельности, программных продуктов, относящиеся к профессиональной сфере;  

- овладение основами научно-методической и учебно-методической работы; 

- изучение требований к оформлению научно-технической документации и учебно-методических 

материалов; 

- формирование у аспирантов  педагогических навыков и умений; 

-- развитие профессионально-практической подготовки аспирантов. 

ЗНАТЬ особенности содержания и организации педагогического процесса в вузе на основе 

компетентностного подхода;  психологические особенности современных студентов;  

инновационные технологии для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса в вузе; - 

современные технологии диагностики и оценивания качества образовательного процесса вузе; - 

особенности педагогического взаимодействия в условиях изменяющегося образовательного 

пространства высшей школы. 

УМЕТЬ: организовывать образовательно-воспитательный процесс в вузе в изменяющихся 

социокультурных условиях;  применять психолого-педагогические знания в разных видах 

образовательной деятельности; анализировать, планировать и оценивать образовательный процесс в 

вузе и его результаты;  использовать современные инновационные технологии в сфере высшего 

образования;  анализировать особенности взаимодействия субъектов и определять пути повышения 

эффективности взаимодействия.  

 ВЛАДЕТЬ:  использованием педагогической теории и практики вузовского обучения при 

решении профессиональных задач;   навыками педагогического общения в различных 

профессиональных ситуациях;  инновационными технологиями в современных социокультурных 

условиях для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса в вузе;   способами анализа, 

планирования и оценивания образовательного процесса в вузе и его результатов  

Место дисциплины в образовательной программе 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
является компонентом профессиональной подготовки к научно-педагогической деятельности в 

высшем учебном заведении и является составной частью блока Б2 «Практика» основной 

образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров по направлению подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре  01.06.01 – Математика и механика (направленность 

(профиль) дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление) 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108  академических часов. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

нацелена на формирование практических навыков ведения и организации научной работы, учебно-

методической и педагогической работы. В основном, руководство практикой осуществляется 

научным руководителем аспиранта. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Б2.В.02(П) ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

01.06.01 Математика и механика 

Год набора – 2019 

Д.ф.-м.н., проф. Пятков С.Г., s_pyatkov@ugrasu.ru  

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий Всего 3 семестр 

Самостоятельная работа 108 108 

Итоговый контроль: Зачет с 

оценкой 

Зачет с оценкой 

Итого 108/3 108/3 
 

Коды формируемых компетенций: ОПК-2  

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Целью педагогической практики является формирование у аспирантов  навыков и умений 

педагогического мастерства и использования их в дальнейшей профессиональной деятельности. 

- в процессе прохождения педагогической практики аспиранты должны овладеть основами 

научно-методической и учебно-методической работы; 

- самостоятельно планировать и проводить индивидуальные и групповые формы работы 

психологической, воспитательной и развивающей направленности, контроля и оценки 

эффективности учебной деятельности. 

- познакомиться с различными способами структурирования и предъявления учебного 

материала, способами активизации учебной деятельности, особенностями профессиональной 

риторики, с различными способами и приемами оценки учебной деятельности в высшей школе, со 

спецификой взаимодействия в системе «студент-преподаватель». 

 

Знать: 

 знать нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе высшего 

образования 

 дидактические требования к организации образовательного процесса в высшей школе 

 современные подходы к разработке образовательных технологий и их реализации в 

образовательной деятельности 

 содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его особенности 

и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и 

требований рынка труда. 

Уметь: 

 осуществлять отбор и использовать оптимальные методы и средства преподавания 

 моделировать образовательный процесс на основе сетевого взаимодействия его участников  

 формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достижения, 

исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов профессионального 

роста, индивидуально-личностных особенностей. 

 осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-ценностных 

ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед собой и 

обществом. 

Владеть: 

 технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего образования 

 навыками грамотной устной речи и ведения дискуссии 

 навыками проектирования образовательных технологий 

 современными информационно-коммуникационными технологиями для обеспечения научно-

исследовательской деятельности  

 приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач. 

mailto:s_pyatkov@ugrasu.ru


 способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых качеств 

и путями достижения более высокого уровня их развития. 

Место дисциплины в образовательной программе 

Педагогическая практика  является составной частью блока  2 «Практика»  основной 

профессиональной образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108  академических часов. 

Педагогическая практика нацелена на формирование практических  навыков преподавания 

специальных дисциплин по направлению подготовки аспиранта и контроль освоения квалификации 

«Преподаватель – исследователь». Организатором педагогической практики является руководитель 

ОПОП, согласно его решению назначается руководитель практики, утверждается индивидуальный 

план прохождения практики. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б2.В.03(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  

деятельности (научно-исследовательская практика) 

Направление подготовки: 01.06.01 – Математика и механика 

Профиль: Дифференциальные уравнения, динамические системы и 

 оптимальное управление 

Год набора 2019  

Профессор, д.ф.-м.н., Пятков С.Г.  

S_pyatkov@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час 

Всего 

часов 

4 семестр 

Лекции   

Практические занятия, в т.ч. интерактивные формы обучения   

Лабораторные работы, в т.ч. интерактивные формы обучения   

Самостоятельная работа 108 108 

Итоговый контроль: Зачет с 

оценкой 

Зачет с оценкой 

Итого: 108/3 108/3 
 

Коды формируемых компетенций: УК-3, УК-4, ПК-3, ПК-4. 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Знать: основы планирования и организации научных исследований в профессиональной области;  

методику постановки задач по решению теоретических и прикладных исследовательских проблем;  

методы и средства научных исследований в профессиональной области данного научного 

направления; методы планирования, подготовки и проведения эксперимента, обработки 

экспериментальных данных  структуру научных работ, отчетов, дипломных работ, научно-

практических статей, правила и принципы научной этики, методы математического мо-делирования.  

Уметь: - осуществлять постановку задач по решению теоретических и прикладных 

исследовательских проблем;  составить план научных исследований; - выдвинуть гипотезы по 

направлению исследований и соотнести их с полученными результатами;  организовать свою 

научно-исследовательскую работу;  определять методы и средства научных исследований для 

решения конкретных задач в своей предметной области;  проводить экспериментальные 

исследования, оценивать результаты ис-следований, использовать методы математического 

моделирования. 

Владеть: - навыками постановки задач по решению теоретических и прикладных исследовательских 

проблем;  навыками выбора и использования методов и средств научных исследований за-дач в 

своей предметной области;  навыками проведения экспериментальных исследований и научной 

оценки полученных результатов,  методами работы с литературными источника-ми;  методами 

анализа результатов научных исследований;  методами обобщения результатов научных 



исследований, навыками  использования методов математического моделирования. 

Место дисциплины в образовательной программе 
Дисциплина «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская практика)» относится к вариативной части блока Б2. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 108 часов. (1 зачетная 

единица соответствует 36 академическим часам). 

Содержание дисциплины: научно-исследовательская практика нацелена на формирование 

практических навыков ведения и организации научной работы. 

Организация учебных занятий по дисциплине 

Практика проводится в местах баз практик (профильных организациях, учреждений и т.д.). 

Проведение практики в местах баз практик регламентируется нормативными документами.  

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б3.В.01(Н) Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

Направление подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 01.06.01 Математика и механика  

Направленность (профиль):  

Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление 

Год набора 2019 

Профессор, д.ф.-м.н., Пятков С.Г., s_pyatkov@ugrasu.ru 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 Объём занятий, час/з.е. 

Виды занятий 

всего 

Семест

р 

1 

Семе

стр 

2 

Сем

естр 

3 

Семест

р 

4 

Семе

стр 

5 

Семе

стр 

6 

Семест

р 

7 

Семестр 

8 

Лекции          

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 
 

        

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные 

формы обучения 
 

        

Самостоятельная работа 6912/192 
540/15 900/25 504/1

4 

972/27 864/24 1296/3

6 

864/24 972/27 

Контрольные работы          

Курсовой (ая) 

проект/работа 
 

        

Итоговый контроль: 
 

зачет зачет заче

т 
зачет зачет зачет зачет Зачет 

Итого: 6912/192 
540/15 900/25 504/1

4 

1972/27 864/24 1296/3

6 

864/24 972/27 

 

Коды формируемых компетенций 

ОПК-1; ОПК-2, УК-1; УК-2; УК-3, УК-4, УК-5 

 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Знать: основные методы и методику проведения  научных исследований, теоретические основы  и 

методические аспекты проведения научных исследований в аспирантуре для выполнения 

диссертации/ 

Уметь: пользоваться компьютерными технологиями на уровне уверенного пользователя. 



Владеть: первичными навыками сбора, обработки, систематизации информации,  анализа и 

диагностики исследуемого материала  по теме диссертации; навыками выбора методов и методик  

проведения диссертационного исследования. 

Место дисциплины в образовательной программе 

Предшествующие дисциплины 

- Современные проблемы прикладной математики и информатики 

- Непрерывные математические модели 

- Современные компьютерные технологии 

- Дискретные математические модели 

- Моделирование систем и процессов 

- Математические модели экономических процессов 

- Численные методы в математическом моделировании 

- Системы компьютерной математики 

- Дифференциальные уравнения  

- Уравнения математической физики 

- Специальные главы теории игр и оптимизации 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

1 Научно-исследовательская работа 

1.1 Утверждение темы диссертации (НКР) и плана работы, обоснование актуальности темы 

1.2. Формирование календарного плана диссертации  (НКР) (утвержденная форма) 

1.3. Подбор экспериментального или литературного материала, на основе которого делается 

диссертация (НКР) 

1.4. Анализ экспериментального или литературного материала по теме диссертации (НКР), 

результаты статистической или другой обработки первичного материала 

1.5. Участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых в университете 

2 Публикации 

2.1. Публикация тезисов докладов в заочной конференции 

2.2. Статья в научный журнал РИНЦ по теме диссертации 

2.3. Публикация статьи в журнал из списка ВАК 

2.4. Публикация статьи в журнал из базы Scopus, WoS 

3 Выступление на конференциях и семинарах 

3.1. Очное участие в профильной региональной конференции (с докладом по теме диссертации) 

3.2. Доклад на 10-15 мин на научном семинаре научной школы 

3.3. Всероссийская или международная конференция с очным докладом на секции, подходящей по 

теме диссертации 

4 Написание текста диссертации 

4.1. Написание введения и 1 главы диссертации (НКР), в которой поставлена и обоснована цель и 

задачи исследования, проанализирована степень изученности проблемы, сделан литературный обзор 

научных исследований по теме диссертации, обоснована актуальность работы 

4.2. Черновой вариант текста 2-ой главы 

4.3. Готовность чернового варианта диссертации (НКР), в котором автор дает описание 

исследовательских методик, изложены предварительные результаты исследования, полученные 

автором, и их анализ (приведение цифровых данных с анализом результатов их обработки) 

4.4. Готовность текста диссертации (НКР), в котором изложены результаты исследования и их анализ 

(приведение цифровых данных с анализом результатов их обработки), сформулированы выводы по 

результатам исследования (формулировки результатов работы в соответствии с поставленными 

задачами), представлен список использованной литературы, составленный в соответствии с 

правилами составления библиографического списка 

Организация учебных занятий по дисциплине. 

Организованная самостоятельная работа 

В течении 1 месяца после зачисления по представлению руководителя ОПОП каждому 

аспиранту назначается научный руководитель. 

Целью назначения научного руководителя аспиранта является осуществление руководства 

научной деятельностью аспиранта, консультирование, оказание научной и методической помощи 

при выполнении НКР (диссертации), к моменту окончания аспирантуры выполнение всех 



требований, предъявляемых к научно-квалификационной работе (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук, контроль выполнения индивидуального плана работы аспирантом.  

Текущий контроль (ТК) осуществляется научными руководителями аспирантов в процессе 

совместной научной деятельности. 

Промежуточная аттестация (ПМ) проходит в форме ежегодного доклада аспиранта на 

семинаре научной школы. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Направление подготовки  

01.06.01  Математика и механика 
Направленность (профиль): Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное 

управление 

Год набора 2019 

Проф., д.ф.-м.н.  Пятков С.Г., s_pyatkov@ugrasu.ru  

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е. 

всего 8 семестр 

Лекции   

Практические занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 54 54 

Курсовой (ая) проект/работа    

Промежуточный контроль   

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен Экзамен 54 Экзамен 

54 

Итого: 108/3 108/3 

 

Коды формируемых компетенций: УК-1, УК-2, УК-4, УК-5  

Целями освоения дисциплины «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» 
являются установление уровня подготовки выпускника аспирантуры,  его готовности к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям Федерального  государственного  

образовательного стандарта по направлению подготовки  01.06.01 Математика и механика, 

направленность (профиль): «Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное 

управление», утвержденным   приказом   Министерства   образования и науки утвержденным 

30.07.2014, протокол № 866, и образовательной программе в аспирантуре по направлению 

подготовки 01.06.01 Математика и механика, направленность (профиль): «Дифференциальные 

уравнения, динамические системы и оптимальное управление» разработанной ФГБОУ ВО 

«Югорский государственный университет». 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

ЗНАТЬ: содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его 

особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из этапов 

карьерного роста и требований рынка труда.  

УМЕТЬ: формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достижения, 

исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов профессионального 

роста, индивидуально-личностных особенностей, осуществлять личностный выбор в различных 

профессиональных и морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и 

нести за него ответственность перед собой и обществом. 

ВЛАДЕТЬ: приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов 
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деятельности по решению профессиональных задач,. способами выявления и оценки индивидуально-

личностных, профессионально-значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их 

развития. 

Место дисциплины в образовательной программе 

Дисциплина «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» подразумевает владение 

материалами курсов: «Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное 

управление», «Современные процедуры научной деятельности», «Современные образовательные 

технологии высшей школы».  

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

1. Теорема существования и единственности решения задачи Коши для системы обыкновенных 

дифференциальных уравнений. 

2.  Общая теория линейных уравнений и систем (фундаментальная матрица Коши, формула 

Лиувилля—Остроградского, метод вариации постоянных и др.). 

3.  Краевая задача для линейного уравнения или системы уравнений. Функция Грина. 

Представление решения краевой задачи. 

4.  Задача Штурма—Лиувилля для уравнения второго порядка. Свойства собственных функций. 

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

Характеристики. Задача Коши. 

6. Системы уравнений с частными производными типа Ковалевской. Аналитические решения. 

Теория Коши—Ковалевской.  

7. Классификация линейных уравнений второго порядка на плоскости. Характеристики. 

8. Задача Коши и начально-краевые задачи для волнового уравнения и методы их решения. 

Конечная скорость распространения волны, принцип Гюйгенса. 

9. Задачи Дирихле и Неймана для уравнения Пуассона и методы их решения. Свойства решений 

(принцип максимума, гладкость, теоремы о среднем и др.) 

10. Задача Коши и начально-краевые задачи для уравнения теплопроводности и методы их 

решения. Свойства решений (принцип максимума, бесконечная скорость распространения, 

функция источника и др.) 

11. Понятие «Методология», функции методологии науки. Методологические принципы. 

12. . Основные компоненты научного аппарата исследования. Критерии оценки результатов 

научного исследования.  

13. Виды научно-педагогических публикаций. Технология подготовки научных публикаций. 

Виды публикаций. 

14. План проведения научных исследований и подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук. Структура диссертационного исследования. 

15. Основы дидактики высшей школы. Принципы и характеристика процесса обучения. 

Дидактические теории обучения в высшей школе. Дидактические системы и модели 

обучения в структуре современного высшего образования. 

16. Инновационные технологии и модели в системе высшего образования. Дистанционное 

обучение. Использование ИКТ. 

17. Методы обучения в высшей школе. Лекция. Семинар. Практические занятия. 

Самостоятельная работа. 

Организация учебных занятий по дисциплине. 

Самостоятельная работа.  

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б4.Б.02(Г) Представление научного доклада об основных результатах подготовленной  

научно-квалификационной работы (диссертации) 

Направление подготовки: 01.06.01 – Математика и механика 

Профиль: Дифференциальные уравнения, динамические системы и 



 оптимальное управление 

Год набора 2019  

Проф., д.ф.-м.н., Пятков С.Г.  

S_pyatkov@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего часов 8 Семестр 

Лекции   

Практические занятия, в т.ч. интерактивные формы 
обучения 

  

Лабораторные работы, в т.ч. интерактивные формы 
обучения 

  

Самостоятельная работа 216 216 

Контрольные работы   

Курсовой (ая) проект/ работа    

Итоговый контроль:  Зачет  с оценкой 

Итого: 216/6 216/6 
 

Коды формируемых компетенций: УК-1, УК-2, УК-4, УК-5, ПК-2, ПК-5. 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Знать: - основные результаты и методы математического моделирования, сущность 

информационного поиска, его задачи, объекты, виды, основные международные базы данных и 

способы их использования. 

Уметь: - осуществлять постановку задач по решению теоретических и прикладных 

исследовательских проблем;  составить план научных исследований; - выдвинуть гипотезы по 

направлению исследований и соотнести их с полученными результатами;  организовать свою 

научно-исследовательскую работу;  определять методы и средства научных исследований для 

решения конкретных задач в своей предметной области;  проводить экспериментальные 

исследования, оценивать результаты исследований, использовать методы математического 

моделирования. 

Владеть: навыками постановки задач по решению теоретических и прикладных исследовательских 

проблем;  навыками выбора и использования методов и средств научных исследований задач в своей 

предметной области;  навыками проведения экспериментальных исследований и научной оценки 

полученных результатов,  методами работы с литературными источниками;  методами анализа 

результатов научных исследований;  методами обобщения результатов научных исследований, 

навыками  использования методов математического моделирования. 

Место дисциплины в образовательной программе. Дисциплина относится к базовой части блока 

Б4. Все дисциплины и разделы блоков Б1-Б3 учебного плана подготовки аспирантов ЮГУ по 

направленности (профилю) «Дифференциальные уравнения, динамические системы и  

оптимальное управление» ОПОП ВО 01.06.01  являются предшествующими данной дисциплине. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц 216 часов. Содержание 

дисциплины: представление основных результатов выполненной квалификационной работы (диссертации) 

по теме, утвержденной приказом проректора по направлению деятельности, в рамках направленности 

(профиля) программы аспирантуры, проводится в форме научного доклада. 

Организация учебных занятий по дисциплине 

Самостоятельная работа проводится в специализированных кабинетах из аудиторного фонда ЮГУ. 

Проведение занятий регламентируется внутренними нормативными документами вуза. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ФТД.В.01 ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (ФАКУЛЬТАТИВ) 

Направления подготовки: 
01.06.01 МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА, 05.06.01 НАУКИ О ЗЕМЛЕ, 09.06.01 ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, 08.06.01 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, 38.06.01 ЭКОНОМИКА, 
40.06.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, 44.06.01 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 45.06.01 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И 



ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ, 49.06.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, 13.06.01 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОТЕХНИКА, 
09.06.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

Год набора 2019 
 

Профессор ИНГ, д.х.н. Новиков Александр Автономович aleks_hm@bk.ru  
 

 
Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е. 

всего 
1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

Лекции - - - - - 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

40 - - 40 - 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

- - - - - 

Самостоятельная работа 104 - - 104 - 

Контрольные работы - - - - - 

Курсовой (ая) проект/работа      

Итоговый контроль: зачет - - зачет - 

Итого: 144/4 - - 144/4 - 

 

 
Коды формируемых компетенций: УК-2 

Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина (модуль) 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю) 

Коды компетенции  Содержание компетенций 

УК-2 

 

Способностью проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного 

мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и 

философии науки 

ЗНАТЬ:  

основные источники и методы поиска научной 

информации 

Код З1 (УК-2) 

УМЕТЬ:  

анализировать и обобщать результаты 

эксперимента, формулировать выводы 

Код У3 (УК-2) 

ВЛАДЕТЬ: 

современными методами, инструментами и 

технологией научно-исследовательской 

деятельности  

Код В1 (УК-2) 

 
 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Физическая химия (факультатив)» являются получение 

углубленных знаний об общих законах, определяющих строение веществ, направление и скорость 

химических превращений при различных внешних условиях; о количественных взаимодействиях между 

химическим составом, структурой вещества и его свойствами; формирование навыков самостоятельной 

научно-исследовательской. Развитие понятийной теоретической базы и формирование уровня практической 

mailto:aleks_hm@bk.ru


подготовки, необходимых для понимания современных проблем физической химии. 

ЗНАТЬ:  
основные источники и методы поиска научной информации 

УМЕТЬ:  

анализировать и обобщать результаты эксперимента, формулировать выводы 

ВЛАДЕТЬ: 

современными методами, инструментами и технологией научно-исследовательской деятельности  

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
1. Квантовая химия и химическая связь   
2. Строение и реакционная способность веществ  
3. Химическая кинетика и катализ  
4. Химическая термодинамика  
5. Электрохимия  
6. Поверхностные явления  
7. Методы исследования  
8. Современные материалы  

Перспективные физические технологии 

Организация учебных занятий по дисциплине. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 часа. Промежуточная аттестация 

проводится в виде зачета в 3 семестре. На практические занятия отведено 40 часов, на самостоятельную 

работу 104 часа. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФТД.В.02 ГЕОЭКОЛОГИЯ (по отраслям) (факультатив) 

Направление подготовки 

01.06.01 Математика и механика 

08.06.01 Техника и технологии строительства 

13.06.01 Электро- и теплотехника 

38.06.01 Экономика 

40.06.01 Юриспруденция 

44.06.01 Образование и педагогические науки 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 

49.06.01 Физическая культура и спорт 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

04.06.01 Химические науки 

Год набора 2019 

доцент, к.с.х.н. Н.В. Кокорина, N_Kokorina@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего 3 семестр   

Лекции     

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

40 40   



Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы 

обучения 

    

Самостоятельная работа 104 104   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/ работа      

Итоговый  контроль: Зачет Зачет   

Итого: 144/4 144/4   
 

Коды формируемых компетенций УК-2: Способность проектировать и осуществлять 
комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 
научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:  

Знать: 

- принципы районирования и регионального деления территорий; 

- основы геоэкологической оценки антропогенных воздействий в различных ландшафтах; 

- принципы районирования; 

- ландшафтную и геоэкологическую ситуации в регионах РФ; 

- антропогенные изменения экологических функций ландшафта в различных природных зонах. 

Уметь: 

- творчески использовать знания в научной и научно-технологической деятельности, 
- выполнять научно-исследовательские задачи в изучении природной среды и оценки её 

качества. 

Владеть: 

– на уровне ландшафтных, экологических систем методологией научного познания при изучении 
различных уровней организации материи, пространства и времени; 

– умением диагностировать проблемы охраны природы на региональном уровне, разрабатывать 

практические рекомендации по охране природы и обеспечению устойчивого развития региона. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

1.  Объекты исследования геоэкологии, геосистемы, геосферы и иерархическое строения 
вещества в природе. 

2. Геохронология глобальных геоэкологических кризисов, геохронология ледниковых эпох, 
геохронология антропогенных кризисов. 

3. Проблемы оценки антропогенного воздействия на состав атмосферного воздуха и 
поверхностные воды. 

4. Деградация почв: причины, размеры, последствия и восстановление. Глобальная оценка 
вклада почв в изменения состава атмосферы и поверхностных вод. 

5. Рекомендации по природоохранным мероприятиям территории предприятий разного 
профиля природопользования. 

Организация учебных занятий по дисциплине. 

Практические занятия, самостоятельная работа студентов, текущая проверка усвоения материала 

(устные опросы, коллоквиумы) 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФТД.В.03 Строительные материалы и изделия (факультатив) 

Направление подготовки  
01.06.01 Математика и механика 

13.06.01 Электро- и теплотехника 



38.06.01 Экономика 

40.06.01 Юриспруденция 

44.06.01 Образование и педагогические науки 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 

49.06.01 Физическая культура и спорт 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

ФТД.В.02 Строительные материалы и изделия (факультатив) 

04.06.01 Химические науки 

05.06.01 Науки о земле 

Год набора 2019 

Доцент Института нефти и газа, к.ф.-м.н., доцент Милюкова Ирина Васильевна, i_milykova@ugrasu.ru 
 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е. 

Очная форма обучения 

Всего 3 семестр  

Лекции    
Практические занятия 
в т.ч. интерактивные формы 
обучения 

40 40  

Лабораторные работы 
в т.ч. интерактивные формы 
обучения 

   

Самостоятельная работа 104 104  

Контрольные работы    

Курсовой (ая) проект/ работа     

Итоговый  контроль:  зачет   

Итого: 144/4 144/4  
 

Коды формируемых компетенций: УК-2 

Целью освоения дисциплины  являются  формирование научных представлений о взаимосвязи 

структура - свойства материалов, изучение сущности явлений, происходящих в материалах при 

различных методах их обработки, формирование умений в области применения основных методов 

изучения структурообразования и свойств материалов.  
В результате обучения аспирант должен:  
Знать: 
- основные виды структурно-фазовых превращений;  
- назначение основных методов управления свойствами материалов;  
- базисные методы изучения структурного состояния и свойств материалов;  
Уметь: 
- выбирать материалы с учетом специфики изменения их физико-механических, термических, 
технологических и эксплуатационных свойств;  
- применять методы анализа при исследовании материалов и проектировании технологических процессов;  
- обрабатывать полученные результаты исследований и анализировать их с учетом имеющихся литературных 
данных.  
Владеть: 
– методиками оценки основных свойств материалов и изделий;  
– навыками по проектированию составов современных строительных материалов;  
– современными методами контроля качества материалов.  

Место дисциплины в образовательной программе 
Дисциплина (модуль) Строительные материалы и изделия (факультатив) относится к вариативной части ФТД 
Факультативы учебного плана  

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Теоретические основы материаловедения 

Виды химических связей (ковалентная, ионная, водородная, металлическая) и 



межмолекулярное взаимодействие. Основные понятия о структуре и текстуре материалов: 

внутреннее строение и микроструктура; кристаллическая, аморфная, аморфно-

кристаллическая структуры. Атомно-кристаллическое строение металлов. Общие 

закономерности влияния протяженных дефектов на свойства кристаллических твердых тел. 

Взаимосвязь дефектности и физических свойств твердого тела. Понятие компонента, фазы, 

сплава. Модифицирование структуры и эксплуатационные свойства металлов. 

Композиционные материалы 

Понятия о композиционных материалах. Состав и строение композитов. Матричные 

материалы и упрочняющие компоненты. Роль границы раздела между ними. Оценка роли 

матрицы и упрочнителя в формировании свойств композита. Строительные композиты 

(дисперсно-упрочненные, волокнистые анизотропные и монотропные). Композиционные 

материалы в строительной промышленности. Общие технологические приемы 

создания строительных материалов с заданной структурой и комплексом свойств.  

Методы исследования структуры  на образцах и изделиях для определение физико-

механических и эксплуатационных свойств материалов 

Методы исследования физико-механических свойств (плотность, пористость, прочность, 

твердость, пластичность, вязкость). Металлографические и фрактографические методы 

исследования (оптическая и растровая электронная микроскопия).  Дифракционные методы 

исследования материалов (рентгенофазовый анализ, просвечивающая электронная 

микроскопия). Методы рентгеноспектрального анализа. 

 
  

Организация учебных занятий по дисциплине. 
Занятия по дисциплине проводятся в виде практических занятий. Итогом промежуточной аттестации является 
зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ФТД.В.04 Системный анализ, управление и обработка информации (факультатив) 

09.06.01- Информатика и вычислительная техника Профиль Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ  

01.06.01 Математика и механика 

13.06.01Электро- и теплотехника 

38.06.01 Экономика  

45.06.01 Языкознание и литературоведение Профиль Сравнительное историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание  

45.06.01 Языкознание и литературоведение Профиль Языки народов Российской Федерации (финно-

угорские и самодийские языки) 

44.06.01 Образование и педагогические науки 

49.06.01 Физическая культура и спорт 

40.06.01 Юриспруденция Профиль Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право 

40.06.01 Юриспруденция Профиль  Судебная деятельность  

Год набора 2019 

ФТД.В.03 Системный анализ, управление и обработка информации (факультатив) 

08.06.01 Техника и технологии строительства 

05.06.01 Науки о земле 

04.06.01 Химические науки 

Год набора 2019 



Разработчики УМК:  

Доцент, к.э.н., Бурлуцкий Владимир Владимирович  

e-mail: burlutskyvv@uriit.ru 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е. Заочная 

форма 

обучения 
всего 

3 

семестр 
семестр семестр 

Лекции      

Практические занятия 40 40    

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа 104 104    

Курсовой (ая) проект/работа       

Итоговый контроль  Зачет Зачет     

Итого: 144/4з.е. 144/4з.е.    
 

Коды формируемых компетенций  

универсальные компетенции: 

УК-2 -  способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Системный анализ, управление и обработка 

информации (факультатив)» является ознакомление аспирантов с автоматизацией и управлением 

технологическими процессами и производствами, способных успешно вести научную и 

практическую деятельность в следующих областях профессиональной деятельности: связь, 

информационные и коммуникационные технологии, добыча, электроэнергетика, образование и 

наука.  

Планируемые результаты изучения дисциплины: 
УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки 

ЗНАТЬ: 

методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы 

генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных 

УМЕТЬ: 

анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и 

оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и 

практических задач,  в том числе в междисциплинарных областях. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ФТД.В.05 Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ (факультатив) 
Направление подготовки: 01.06.01 – Математика и механика 

Направленность (профиль): Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное 

управление 

Год набора 2019  

Профессор, д.ф.-м.н., Пятков С.Г.  



S_pyatkov@ugrasu.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

Виды занятий 
Объём занятий, час 

Всего часов 3 семестр 

Лекции   

Практические занятия, в т.ч. интерактивные формы обучения 40 40 
Лабораторные работы, в т.ч. интерактивные формы обучения   

Самостоятельная работа 104 104 

Контрольные работы   

Курсовой (ая) проект/ работа    

Итоговый контроль:  зачет 

Итого: 144/4 144/4 
 

Коды формируемых компетенций: УК-2. 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
изучение основных математических моделей естествознания, методов их исследования и численного 

решения. 

ЗНАТЬ: методы научно-исследовательской деятельности; основные концепции современной 

философии науки, основные стадии эволюции науки, функции и основания научной картины мира.  

УМЕТЬ: использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания 

различных фактов и явлений;  

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. 

междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития; 

технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных исследований.  

Место дисциплины в образовательной программе 

Дисциплина «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» 

(факультатив) входит в вариативную выборную часть блока факультативов в структуре ОПОП. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц 144 часов. (1 зачетная 

единица соответствует 36 академическим часам). 

Содержание дисциплины:  

- методы математического моделирования; 

- численные методы; 

- комплексы программ. 

Организация учебных занятий по дисциплине 

Практические занятия проводятся в соответствии с расписанием в специализированных кабинетах из 

аудиторного фонда ЮГУ. Проведение занятий регламентируется внутренними нормативными 

документами вуза. 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФТД.В.06 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: 
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами) (факультатив) 

  
09.06.01- Информатика и вычислительная техника Профиль Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ  
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Профиль Системный анализ, управление и обработка информации  

01.06.01 Математика и механика 
08.06.01 Техника и технологии строительства 

05.06.01 Науки о земле 
04.06.01 Химические науки 

40.06.01 Юриспруденция Профиль Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 
ФТД.В.07 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: 



экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами) (факультатив) 
 

13.06.01Электро- и теплотехника 
45.06.01 Языкознание и литературоведение Профиль Сравнительное историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание  
45.06.01 Языкознание и литературоведение Профиль Языки народов Российской Федерации (финно-угорские и 

самодийские языки) 
44.06.01 Образование и педагогические науки 

49.06.01 Физическая культура и спорт 
40.06.01 Юриспруденция Профиль  Судебная деятельность  

 

Год набора 2019 

 
Разработчики УМК:  

Профессор, д.э.н., профессор ИМЭК  ЮГУ,  
Рыжова Наталья Петровна  
К.э.н, доцент ИМЭК ЮГУ 

Бессонова Татьяна Николаевна 
e-mail: T_Bessonova@ugrasu.ru 

 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 
 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е. Заочная 
форма 

обучения 
всего 

3 
семестр 

семестр семестр 

Лекции      

Практические занятия 40 40    

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа 104 104    

Курсовой (ая) проект/работа       

Контактная работа      

Итоговый контроль по дисциплине 
(модулю)(промежуточная 
аттестация): 

 Зачет     

Итого: 144/4з.е. 144/4з.е.    

 
 

Коды формируемых компетенций  
универсальные компетенции: 
УК-2 -  способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 
истории и философии науки  

_______________________________________________________________________________ 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям 

и сферам деятельности в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами)» является ознакомление аспирантов с методологией и апробированными методами научного 
исследования (системный анализ, программно-целевой подход, экономико-математическое моделирование 
и др.) в области  экономики и управления межотраслевыми, отраслевыми, региональными подсистемами 
народного хозяйства; выработка навыков сбора, анализа и обобщения экономической информации; 
формирование профессиональных качеств, знаний, умений и навыков, обеспечивающих им возможность 
проведения теоретических, эмпирических и прикладных экономических исследований.  

Планируемые результаты изучения дисциплины: 
УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, 

на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 
науки 
 

ЗНАТЬ: 

методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы генерирования новых идей 

при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 



УМЕТЬ: 

анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач,  в 

том числе в междисциплинарных областях 

 

Место дисциплины в образовательной программе 
Предшествующие дисциплины 

Дисциплина (модуль) Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 
деятельности в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами) относится к вариативной части учебного плана (факультатив). 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
№ занятия № раздела Наименование и краткое содержание 

Модуль 1. Общая экономическая теория 

1.  1.  

Вводное занятие.  
Обсуждение структуры, правил и системы оценивания курса. Распределение тем 
докладов и рекомендации по выбору тем эссе. Тренинг по написанию академического 
эссе  

2.  2.  

Микроэкономическая теория 
Экономические агенты. Теория фирмы.  
Теория организации рынков. Теория конкуренции и антимонопольного 
регулирования.  
Рыночная власть.  

3.  3.  

Макроэкономическая теория  
Теория национального счетоводства. Рынок товаров и услуг и его равновесие. 
Равновесие товарного и денежного рынков. Равновесие в открытой экономике: 
модель IS-LM-BP. Совокупный спрос в открытой экономике. Экономический рост в 
долгосрочном периоде.  
Инфляция и монетарная политика. Бюджетный дефицит и фискальная политика.  

4.  4.  

Институциональная экономическая теория  
Образ жизни и поведение человека, непрерывность человеческой активности и; 
объективное и субъективное в поведении человека; пределы свободы 
индивидуального выбора. Технологические основания институциональной структуры 
экономики; технологические детерминанты фирм, отраслей, структуры экономики. 
Теория прав собственности. Теория трансакционных издержек.  
Эволюционная теория экономической динамики (Д. Норт и др.). Создание и эволюция 
институтов: условия, модели и последствия. 
Теория переходной экономики и трансформации социально-экономических систем.  

Модуль 2. История экономической мысли 
(связь времени и доминирующих экономических концепций) 

5.  1.  

Возникновение экономической науки. Великие географические открытия и 
организованные рынки. Меркантилизм. Национальное богатство, торговый баланс. 
Экономический либерализм.  «Политическая арифметика»  У. Петти. Трудовая теория 
собственности Дж. Локка. Теории ограничения государственной власти и 
налогообложения. Физиократы. Доктрина «естественного порядка».   Формула laissez 
faire. Ло. Кантильон. «Экономическая таблица» Ф. Кенэ. 
  

  Всего 

 
 

Организация учебных занятий по дисциплине. Практические занятия, самостоятельная работа 

студентов, PowerPoint презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного 

материала (письменные контрольные работы, устные опросы). 



 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФТД.В.07 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право (факультатив) 

01.06.01 Математика и механика 

профиль Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление 

Год набора 2019 

доцент, к.ю.н.  С.В. Розенко, профессор, д.ю.н. В.А. Авдеев, профессор, д.ю.н. А.В. Сумачев, доцент,  

д.ю.н.  Д.С. Дядькин 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час/з.е., очная 

форма обучения 

Всего 3 сем. 

Лекции   

Практические (семинарские) занятия в 

т.ч.интерактивные формы обучения 

40 40 

Лабораторные работы в т.ч. интерактивные 

формы обучения 

  

Самостоятельная работа 104 104 

Контрольные работы   

Курсовой (ая) проект/работа    

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

Итого: (час./з.е.) 144/4 144/4 

 

 

Коды формируемых компетенций УК-2. 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 

(факультатив)» являются формирование у аспирантов способностей к научно-исследовательской, аналитической, 

учебно-педагогической деятельности в сфере уголовного права и криминологии, уголовно-исполнительного права, 

а также формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 01.06.01 «Математика и механика», направленность 



«Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление». 

 

По окончании изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ:  

 уголовное и уголовно-исполнительное право России и других государств, доктринальные положения 
правотворческих и правоприменительных проблем уголовного и уголовно-исполнительного права, 
криминологии; 

 проблемы и тенденции реформирования уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, 
актуальные направления криминологических исследований; 

УМЕТЬ:  

 прогнозировать перспективные научные исследования в системе фундаментальных и прикладных знаний по 
направлению уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии; 

ВЛАДЕТЬ:  

 навыками критического анализа и оценки современного состояния системы фундаментальных и 
прикладных знаний в сфере уголовного права, уголовно-исполнительного права и криминологии 

Место дисциплины в образовательной программе 

Дисциплина «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» относится к вариативной части 

Блока «Факультативы» учебного плана подготовки кадров высшей квалификации 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Модуль 1: Уголовное право 

Уголовный закон и проблемы его совершенствования 

Уголовное право как система уголовно-правовых норм, понятие, структура уголовно-правовой 

нормы, источники уголовного права и значение судебного прецедента, уголовная ответственность 

и формы ее реализации, понятие и признаки поощрительных норм в уголовном праве; 

Состав преступления как основа квалификации преступления 

Соотношение понятий преступление и состав преступления, основы квалификации преступлений, 

эволюция воззрений на объект преступления, теории причинной связи в уголовном праве, 

квалификация преступлений с учетом признаков специального субъекта, классификация и 

квалификация фактической ошибки.  

Коллизии норм и институтов уголовного права 

Институт добровольного отказа и деятельного раскаяния; институт соучастия и прикосновенности к 

преступлению; конкуренция уголовно-правовых норм и множественность преступлений; 

конкуренция уголовно-правовых норм при назначении наказания 

Спорные вопросы квалификации преступлений против личности 

Проблемы квалификации убийств, сопряженных с иными преступлениями; спорные вопросы 

квалификации половых преступлений; квалификация преступлений, совершаемых в отношении 

несовершеннолетних. 



Проблемы квалификации преступлений против общественного порядка и 

общественной безопасности 

Преступления террористической направленности; групповые нарушения общественного порядка и 

общественной безопасности; ответственность за незаконные действия с наркотическими 

средствами и оружием; проблема причинной связи в транспортных преступлениях 

Модуль 2: Криминология 

Предупреждение преступности и механизм преступного поведения 

Методика планирования предупредительной деятельности. Криминологическая экспертиза в 

деятельности правоохранительных органов и ее значение. Теории преступности и проблемы 

определения качественных и количественных показателей преступности. Преступник и жертва в 

механизме преступного поведения. Проблемы определения обстоятельств, способствующих 

совершению преступления. 

Проблемы проведения криминологических исследований 

Понятие криминологического исследования, его виды, методы, этапы. Программа 

криминологического исследования. Основные направления использования результатов 

криминологических исследований. Проблемы внедрения законопроектных и других 

нормотворческих работ. Формы международного, межведомственного и внутриведомственного 

обмена результатами криминологических исследований. 

Модуль 3. Уголовно-исполнительное право 

Проблемы правового положения осужденных к уголовным наказаниям 

Понятие, элементы и содержание правового статуса лиц, отбывающих наказание. Международно-

правовые нормы и стандарты обращения с осужденными и их влияние на формирование 

правового положения осужденных в России. Правовое значение контроля и надзора за 

деятельностью органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания, в целях обеспечения 

прав и законных интересов осужденных. 

Применение основных средств исправления к осужденным в процессе 
исполнения и отбывания уголовных наказаний 
Проблемы правовой регламентации режима и средств его обеспечения. Проблемы применения 

мер поощрения и взыскания к осужденным в процессе отбывания уголовного наказания. Замена 

наказания при злостном уклонении от его отбывания: основания, порядок, проблемы 

законодательного регулирования. 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.08  ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Направления подготовки аспирантуры 
09.06.01 ИВТ (профиль Мат.моделирование), 
09.06.01 ИВТ профиль Системный анализ..., 
01.06.01 Математика и механика, 
38.06.01 Экономика, 
08.06.01 Техника и технологии строительства , 
05.06.01 Науки о земле , 



04.06.01 Химические науки, 
40.06.01 Юриспруденция профиль Уголовное право 
 

Год набора 
2019 

 
Профессор, доктор. пед. наук  Гильманов С.А. 

 

 

Виды занятий Всего 3семестр  

Практические (семинарские) занятия 40 40  

Самостоятельная работа 104 104  

Итоговый контроль:         Зачет Зачет  

Итого 104 
(3 з.е) 

104 
(3з.е) 

 

 

Коды формируемых компетенций    УК-2 способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки 

             Цель - планируемые результаты изучения дисциплины - Сформировать представление 

аспирантов об основных проблемах современной профессиональной педагогики, особенностях теории и 

методики профессионального образования. 

Знать: современные достижение в области современного профессионального образования, образовательные 
технологии, методы и средства обучения и воспитания, применяемые в образовательном процессе в 
соответствии с выбранной направленностью подготовки 
особенности личностного и профессионального развития обучающихся на  различных этапах обучения 
Уметь: определять цели и задачи личностного и профессионального развития обучающегося в соответствии с 
этапом обучения, выбирать образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью 
обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального развития обучающегося 
Владеть: навыками применения современных образовательных технологий, методов и средств обучения и 
воспитания с целью обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального развития 
обучающегося и оценки их эффективности 

Место дисциплины в образовательной программе 

Дисциплина ФТД.В.09  Теория и методика профессионального образования является  вариативной 

частью (факультатив)  

Структура и ключевые понятия дисциплины 

 Раздел 1 Теория профессионального образования  

Образование как общественное явление. Образование как сторона социализации  

 Образование как социокультурный институт, педагогическая система, достояние личности. 

 Концепции, теории  и модели образования. Образование в современном мире.  Ведущие идеи и основные 

направления модернизации российского образования. Педагогическая система как открытая, развивающаяся 

социальная система, её сущность, функции и структура. Компоненты педагогической системы. Система 

профессионального образования в России. Профессионально-педагогическая деятельность. Цели, функции и 

структура деятельности педагога. Профессиональная компетентность педагога как выражение единства его 

теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической деятельности. Особенности 

педагогического общения. Профессионально-педагогическая этика. Управление профессиональными 

образовательными  организациями.     Болонские соглашения. Основные проблемы реализации болонского 

процесса в Европе и России. Развитие профессионального образования за рубежом.  Основные тенденции 

развития профессионального образования за рубежом в ведущих странах мира.  

   Раздел 2 Методика профессионального образования.  Обучение как способ организации педагогического 

процесса. Современные технологии и методы обучения в профессиональной школе. Формы 



профессионального обучения. Организация самостоятельной  работы обучающихся  в системе 

профессионального образования.  Дидактические основы компьютеризации и информатизации учебного 

процесса. Диалектика коллективного и индивидуального в педагогическом процессе. Организация научно-

исследовательской работы обучающихся.  Условия гуманизации педагогического взаимодействия (личностная 

ориентированность, приоритет субъект - субъектных отношений, повышение коммуникативной культуры 

педагога и др.), реализация  профессиональной этики педагога. Технологии воспитательной работы в 

профессиональных образовательных организациях. 

Организация учебных занятий по дисциплине 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся. Виды аудиторных занятий: практическое занятие, самостоятельная работа под руководством 

преподавателя. Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы, 

выполнение заданий и оформление отчетов по результатам самостоятельной работы над курсом в 

электронной папке по предмету. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФТД.В.09 Языки народов Российской Федерации 

 (финно-угорские и самодийские языки) (факультатив) 

Уровень: Подготовка кадров высшей квалификации 

Направление подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Направленность (профиль) 

04.06.01 Химические науки (физическая химия) 

05.06.01 Науки о земле (Геоэкология (по отраслям) 

08.06.01 Техника и технологии строительства (строительные материалы и изделия) 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника (автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами (промышленность) 

01.06.01 Математика и механика (дифференциальные уравнения, динамические системы и 

оптимальное управление) 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника  (математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ) 

38.06.01 Экономика (Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями. отраслями, комплексами) 

40.06.01 Юриспруденция (Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право) 

ФТД.В.10 Языки народов Российской Федерации 

 (финно-угорские и самодийские языки) (факультатив) 

13.06.01 Электро- и теплотехника (Электротехнические комплексы и системы) 

45.06.01 Языкознание и литературоведение (Сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание  

44.06.01 Образование и педагогические науки (теория и методика профессионального 

образования) 

49.06.01 Физическая культура и спорт (теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры) 

40.06.01 Юриспруденция (Судебная деятельность; прокурорская деятельность; правозащитная и 

правоохранительная деятельность) 

Год набора 2019 

Разработчик УМК:  

ВНС, доцент, к.ф.н. Онина Софья Владимировна OninaS@yandex.ru 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е. Заочная 

форма 

обучения 
всего 

3 

семестр 
семестр семестр 



Лекции      

Практические занятия 40 40    

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа 104 104    

Курсовой (ая) проект/работа       

Итоговый контроль  Зачет Зачет     

Итого: 144/4з.е. 144/4з.е.    
 

Коды формируемых компетенций: УК-2  

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: Основной целью освоения 

дисциплины (модуля) является изучение основных проявлений и закономерностей динамики 

развития финно-угорских и самодийских языков на современном этапе для выполнения 

профессиональных задач выпускника аспирантуры и соответствия его  требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта.  

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

направленности (профиля) Языки народов Российской Федерации (финно-угорские и самодийские 

языки).  

Обучающиеся должны владеть навыками самостоятельного исследования системы родного и 

иностранного языков в синхроническом и диахроническом аспектах; знанием современных методов 

лингвистических исследований (УК-2): 

ЗНАТЬ:  

основы представления результатов собственных научных исследований в соответствии с 

критериями достоверности и обоснованности. 

УМЕТЬ: 

 анализировать и критически оценивать научные результаты российских и зарубежных 

исследований; представлять результаты научных исследований в устной и письменной формах; 

эффективно использовать навыки публичной речи, ведения диалога, дискуссии, полемики. 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками организации и проведения самостоятельных научных исследований; приёмами 

подготовки, построения, оформления и публичного изложения научных докладов. 

Место дисциплины в образовательной программе 

Предшествующие дисциплины 

Дисциплина «Языки народов РФ (финно-угорские и самодийские языки)» относится к 

дисциплинам ФТД Факультативы вариативной части основной профессиональной образовательной 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Дисциплина Языки народов РФ (финно-угорские и самодийские языки) относится к блоку 1 

вариативной части учебного плана. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Раздел 1. Взаимовлияние и связи уральских языков: финно-угорские (прибалтийско-финские, 

поволжские, пермские и угорские языки) и самодийская группы.  Уральский языковой союз. 

Общие черты отдельных ветвей финно-угорских языков. 

Раздел 2. Сопоставительные и типологические исследования по уральским языкам. Звуковые 

закономерности в финно-угорских и самодийских языках.  Лексические раритеты в финно-угорских 

и самодийских языках.  Грамматические раритеты в финно-угорских и самодийских языках.  

Кумуляция грамматических значений в агглютинативных показателях. 

Раздел 3. Частные исследования современных обско-угорских языков. Консонантизм и вокализм  

хантыйского и мансийского  языков.  Лексика хантыйского и мансийского  языков. Грамматика  

хантыйского и мансийского  языков. Тексты на обско-угорских языках. 

Организация учебных занятий по дисциплине. 

Дисциплина построена по модульному принципу (3 разделов), каждый модуль завершается 

письменным отчетом. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФТД.В.10   СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ, ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ И 

СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ (ФАКУЛЬТАТИВ) 

Направленность (профиль) 

01.06.01 Математика и механика (дифференциальные уравнения, динамические системы и 

оптимальное управление); 09.06.01 Информатика и вычислительная техника (математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ); 

08.06.01 Техника и технологии строительства (строительные материалы и изделия); 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника (системный анализ, управление и обработка 

информации); 05.06.01 Науки о земле (Геоэкология (по отраслям); 04.06.01 Химические науки 

(физическая химия); 

45.06.01 Языкознание и литературоведение (языки народов Российской Федерации (финно-угорские 

и самодийские языки); 38.06.01 Экономика (Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями. 

отраслями, комплексами); 40.06.01 Юриспруденция (Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право); 

 

ФТД.В.11   СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ, ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ И 

СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ (ФАКУЛЬТАТИВ) 

Направленность (профиль) 

13.06.01 Электро- и теплотехника (Электротехнические комплексы и системы); 

44.06.01 Образование и педагогические науки (теория и методика профессионального образования); 

49.06.01 Физическая культура и спорт (теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры); 40.06.01 Юриспруденция 

(Судебная деятельность; прокурорская деятельность; правозащитная и правоохранительная 

деятельность) 

Форма обучения: очная 

Уровень: Подготовка кадров высшей квалификации 

Направление подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

Год набора 2019 

д.филол.н., профессор Выхрыстюк Маргарита Степановна 

е-mail: margaritavv@mail.ru 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма обучения 

всего 3 сем. 

Лекции  40 
Практические (семинарские) 

занятия в т.ч.интерактивные 

формы обучения 

40 40 

Лабораторные работы в т.ч. 

интерактивные формы 

обучения 

  

Самостоятельная работа 104 104 

Контрольные работы   
Курсовой (ая) проект/работа    
Форма промежуточной 

аттестации 
зачет зачет 

Итого: (час./з.е.) 144/4 144/4 
 

Коды формируемых компетенций   УК-2. 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: сформировать у аспирантов научное 

представление о строе родственных и неродственных языков, на которых базируется научное 



исследование, а также об отдельных единицах языковой системы и закономерностях их 

функционирования в речи; ознакомить с теоретическими основами научных методов, применяемых в 

лингвистике. 

Знать: 

-теоретические основы  развития языковой системы и основные этапы науки о языке; 

-особенности развития языковой системы родного и изучаемого языка; 

-особенности научных подходов в решении теоретических и практических задач; 

- единицы языковой системы и механизмы их взаимодействия с позиции современной науки, 

- языковедческие традиции страны изучаемого языка и России; 

- особенности использования языка в разных сферах деятельности человека; 

Уметь: 

- устанавливать структурный тип языковой единицы; 

- раскрывать системный характер языковой системы; 

- понимать причины изменения языковой системы; 

- комментировать различные социолингвистические явления; 

- сопоставлять различные научные подходы к анализу языкового материала, 

- проводить анализ фактического языкового материала; 

Владеть: 

- основной терминологией, принятой в лингвистических исследованиях; 

- различными методами анализа языкового материала; 

- навыками сравнительно-исторического, сопоставительного и типологического анализа 

фактического материала  

Место дисциплины в образовательной программе 

Дисциплина «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание» 

относится к факультативным дисциплинам вариативной части учебного плана. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

 1. Общие вопросы дисциплины 

Язык как объект лингвистики. Функции языка. Естественные и искусственные языки. Знаковая 

природа языка. Типы знаков - символы, иконы, индексы. Иконичность в языке. Язык, речь, речевая 

деятельность. Язык и мышление, их взаимодействие Когнитивный подход в лингвистике. 

Язык и коммуникация. Отражение коммуникативных целей в структуре языка. 

Социальная природа языка. Язык и общество, язык и культура. Социальная стратификация языка. 

Язык и личность. Развитие языка. Проблемы происхождения языка. Язык как система.  

 2. Сравнительно-историческое языкознание. 

Закономерности языкового развития как предпосылки сравнительно-исторического исследования 

языков. Понятие генетического родства языков. Языковое родство и языковые контакты. Языковые 

семьи и языковые союзы. 

3.Типологическое языкознание 

Объект типологии. Эмпирическая база типологии. Специфика типологического метода. Понятие 

языкового типа. Типологические классификации. Типология и универсалии. Фонетическая 

типология. Морфологическая типология. Синтаксическая типология. Семантическая типология.  

 4. Сопоставительное языкознание 

4.1. Объект, принципы сопоставительного исследования. Соотношение сопоставительного языкознания 

со смежными лингвистическими дисциплинами – сравнительно-историческим языкознанием, 

типологией, лингвистикой универсалии, теорией перевода, социолингвистикой, психолингвистикой, 

когнитивной лингвистикой и т.д. 

4.2. Системный подход к с сопоставительному исследованию. 

4.3 Инвентаризационный подход к сопоставительному исследованию языков. 

Функционально-семантический подход к сопоставлению языков 



 5. История лингвистических учений 

Лингвистические традиции и их развитие. В. фон Гумбольт и формирование типологии, философии 

языка. Формирование и развитие сравнительно-исторического языкознания.  

Формирование новой лингвистической парадигмы. Европейский структурализм.  

Советский структурализм.  

Организация учебных занятий по дисциплине. 

Дисциплина построена по модульному принципу (5 разделов), каждый модуль завершается 

письменным отчетом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФТД.В.11 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ, 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (ФАКУЛЬТАТИВ) 

Направления подготовки: 

01.06.01 - Математика и механика/Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное 

управление;  

04.06.01 - Химические науки/Физическая химия;  

05.06,01 – Науки о земле/Геология (по отраслям);  

08.06.01 – Техника и технология строительства/Строительные материалы и изделия;  

09.06.01 – Информатика и вычислительная техника/Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ;  

09.06.01 – Информатика и вычислительная техника/Системный анализ, управление и обработка информации 

38.06.01 – Экономика / Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в 

т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами;  

40.06.01 – Юриспруденция / Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительское право;  

45.06.01 – Языкознание и литературоведение/Языки народов РФ (финно-угорские и самодийские языки);  

45.06.01 – Языкознание и литературоведение/Сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание 

Год набора 2019 

Д.псх.н., профессор Яковлев Борис Петрович  

 

Виды и объем занятий по  дисциплине  

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е., очная форма 

обучения 

всего 3 семестр 

Лекции - - 

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
40 40 

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
- - 

Самостоятельная работа 104 104 

Контрольные работы - - 

Курсовой (ая) проект/ работа  - - 

Итоговый  контроль: зачет зачет 

Итого: 144/4 ЗЕ 144/4 ЗЕ 
 

Коды формируемых компетенций: УК-2 - способностью проектировать и осуществлять 

комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки. 

Целью освоения дисциплины является теоретико-методологическое обеспечение научно-

профессиональной деятельности современных проблем физической культуры и спорта. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

- методы научно-исследовательской деятельности 

- основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции науки, функции и 

основания научной картины мира 

Уметь: 



- использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных фактов и 

явлений 

Владеть: 

- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного 

характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития 

- технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных исследований 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Ключевые понятия: наука, система физической культуры, спорт, методы, теория, эксперимент, 

классификация, общие закономерности, оздоровительная физическая культура, адаптивная физическая 

культура, психолого-педагогические аспекты.. 

1 Общие закономерности развития, функционирования и совершенствования системы физической 

культуры. 

2 Управление в системе физической культуры. 

3 Общие закономерности развития физических качеств и двигательных навыков. 

4 Средства и методы, используемые для формирования физической культуры человека. 

5 Теоретико-методологические и историкологические проблемы физического воспитания. 

6 Физическое воспитание в системе дошкольного, общего среднего, специального и высшего 

образования. 

7 Спорт как социальное и педагогическое явление. 

8 Общие закономерности развития функционирования и совершенствования системы профессионально-

прикладной физической культуры (ППФК). 

9 Методологические проблемы оздоровительной физической культуры. 

10 Теоретико-методологические и методические проблемы адаптивной физической культуры 

11 Психолого-педагогические закономерности физического воспитания молодёжи 

Организация учебных занятий по дисциплине 

Дисциплина состоит из 11 разделов, каждый раздел завершается текущим контролем.  

Виды учебных занятий: практические занятия, самостоятельное изучение теоретического курса. 

Формы итогового контроля по дисциплине: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ФТД.В.12 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ И СИСТЕМЫ (ФАКУЛЬТАТИВ) 

Направления подготовки  

01.06.01 Математика и механика; 04.06.01 Химические науки; 05.06.01 Науки о земле; 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника; 08.06.01 Техника и технологии строительства; 38.06.01 

Экономика; 44.06.01 Образование и педагогические науки; 

45.06.01 Языкознание и литературоведение; 49.06.01 Физическая культура и спорт; 

40.06.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 

Год набора 2019 

д.т.н., профессор Ковалев Владимир Захарович, vz_kovalev@mail.ru 
 

Виды и объем занятий по  дисциплине 

 

 

Виды занятий 

Объём занятий, час/з.е.,  

очная форма обучения 

всего 3 

семестр 
семестр семестр 

Лекции     

Практические занятия 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
40 40 

  

Лабораторные работы 

в т.ч. интерактивные формы обучения 
  

  

Самостоятельная работа 104 104   

Контрольные работы     

Курсовой (ая) проект/работа     



Итоговый контроль: зачет зачет   

Итого: 144/4  144/4    
 

Коды формируемых компетенций: УК-2 
 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 
- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы генерирования 

новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях. 

Уметь: 
- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать 

потенциальные выигрыши/проигрыш и реализации этих вариантов, при решении исследовательских и 

практических задач генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации, исходя из наличных 

ресурсов и ограничений 

Владеть: 
- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

1. Современное состояние электротехнических наук 

2. Электропривод общепромышленных механизмов 

3. Основы автоматического управления 

4. Особенности управления электроприводами постоянного и переменного тока 

5. Основные узлы электрооборудования 

6. Комплектные узлы электрооборудования 

7. Преобразователи и приемники электрической энергии 

8. Технико-экономические расчеты электротехнических комплексов и систем 

9. Компенсация реактивной мощности в электротехнических комплексах и системах 

10. Теория надежности электротехнических комплексов и систем 

Организация учебных занятий по дисциплине. 
 

Организация учебных занятий включает практические занятия, при проведении которых активно 
используется компьютерная техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения 
Microsoft Power Point, а также видеоматериалов с использованием сети Интернет. Также на практических 
занятиях студенты выполняют задания по расчету и моделированию электротехнических комплексов и 

систем. 
Также в процессе самостоятельной работы аспирантами осуществляется самостоятельный поиск 

дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети 

Интернет, электронных энциклопедий и баз данных. 

Для оперативного решения задач рассылки заданий, решения возникших учебных вопросов в ходе 
освоения дисциплины активно используются электронные почты корпоративной сети университета 
преподавателя и аспирантов. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ФТД.В.13 Судебная деятельность; прокурорская деятельность; правозащитная и правоохранительная 

деятельность (факультатив) 

Направления подготовки  
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Направленность (профиль)  
Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника Направленность (профиль) Автоматизация и управление 



технологическими процессами и производствами (промышленность) 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника «Системный анализ, управление и обработка информации» 

49.06.01 Физическая культура и спорт Направленность (профиль) Теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 

38.06.01 Экономика Направленность (профиль)  Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям 
и сферам деятельности в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами) 

40.06.01 Юриспруденция  Направленность (профиль) Уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право 

01.06.01 Математика и механика  Направленность (профиль) Дифференциальные уравнения, динамические 
системы и оптимальное управление 

08.06.01 Техника и технологии строительства Направленность (профиль) Строительные материалы и изделия 

05.06.01 Науки о земле Направленность (профиль) Геоэкология (по отраслям) 

04.06.01 Химические науки Направленность (профиль) Физическая химия 

13.06.01 Электро- и теплотехника Направленность (профиль) Электротехнические комплексы и системы 

45.06.01 Языкознание и литературоведение Направленность (профиль) Сравнительно-историческое, 
типологическое и сопоставительное языкознание 

45.06.01 Языкознание и литературоведение Направленность (профиль) Языки народов Российской 
Федерации (финно-угорские и самодийские) 

44.06.01 Образование и педагогические науки Направленность (профиль)  Теория и методика 
профессионального образования 

Год набора  
2019 

 
Д-р юр. наук, доцент,  В.Ф. Анисимов   v_anisimov@ugrasu.ru 

Канд. юр. наук, С.С Квач kvachss@yandex.ru 
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Виды и объем занятий по  дисциплине 
 

 

Виды занятий 

Объём занятий, 

час/з.е., очная 

форма обучения 

Объём 

занятий, 

час/з.е., 

заочная 

форма 

обучения 

всего Семестр 

3 

Семестр 

Лекции - - - 

Практические занятия в т.ч. интерактивные формы обучения 40 40 - 

Лабораторные работы в т.ч. интерактивные формы обучения - - - 

Самостоятельная работа 104 104 - 

Контрольные работы - - - 

Курсовой (ая) проект/работа - - - 

Итоговый контроль: зачет зачет - 

Итого: 144/4 144/4 - 

 

Коды формируемых компетенций: УК-2 
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: Основной целью образования по дисциплине 

«Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность» 

является получение аспирантами теоретических и прикладных знаний о судебной, прокурорской, 

правозащитной и правоохранительной деятельности. Аспиранты должны быть осведомленным о факторах, 

снижающих эффективность деятельности правоохранительных органов, хорошо ориентироваться в 

теоретических проблемах, вызывающих наибольшие споры среди ученых, и уметь находить научно 

обоснованные пути их разрешения. Дисциплина направлена на формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) «Судебная деятельность, 

прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность». 

Обучающиеся должны: 

ЗНАТЬ:  

правовые основы деятельности правоохранительных органов и авокатуры, доктринальные положения 

правотворческих и правоприменительных проблем Код З1 (ПК-2).  

Проблемы и тенденции реформирования законодательства о правоохранительных и правозащитных органах, 

актуальные направления научных исследований в данной сфереКод З2 (ПК-2) 

УМЕТЬ: прогнозировать перспективные научные исследования в системе фундаментальных и прикладных 

знаний в правоохранительной и правозащитной деятельности Код У1 (ПК-2) 

ВЛАДЕТЬ: навыками критического анализа и оценки современного состояния системы фундаментальных и 
прикладных знаний в правоохранительной и правозащитной сфере Код В1 (ПК-2) 

Место дисциплины в образовательной программе 



Дисциплина (модуль) Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 
правоохранительная деятельность к вариативной обязательной  части блока Б1 учебного плана.  

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
Тема 1. Судебная власть и ее основные функции  
Тема 2. Принципы организации и деятельности судов   
Тема 3. Судебная система  
Тема 4. Конституционный контроль. Конституционный Суд РФ и конституционные (уставные) суды субъектов 
Российской Федерации  
Тема 5. Суды общей юрисдикции  
Тема 6. Военные суды  
Тема 7. Арбитражные суды и иные арбитражные органы  
Тема 8. Судебное управление и научная организация труда 
Тема 9. Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей  
Тема 1. Сущность, понятие, цели, задачи прокурорского надзора в Российской Федерации   
Тема 2. Этапы становления прокурорского надзора в России  
Тема 3. Прокурорский надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 
действующих на ее территории (общий надзор)   
Тема 4. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 
Тема 5. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность  
Тема 6. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и 
предварительное следствие  
Тема 7. Надзор за исполнением законов судебными приставами  
Тема 8. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 
исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест 
содержания задержанных и заключенных под стражу 
Тема 1. Понятие правоохранительной и правозащитной деятельности. Цели и методы организации основных 
направлений правоохранительной деятельности  
Тема 2. Органы, осуществляющие правоохранительную и правозащитную деятельность  
Тема 3. Организация и деятельность органов прокуратуры  
Тема 4. Управление и научная организация труда в органах прокуратуры  
Тема 5. Организация и деятельность органов предварительного следствия  
Тема 7. Управление и научная организация труда в органах предварительного следствия и органах дознания  
Тема 8. Организационное обеспечение деятельности судов и органы юстиции   
Тема 9. Организация и деятельность нотариата   
Тема 10. Организация и деятельность адвокатуры  
Тема 11. Статус адвоката  
Тема 12. Деятельность адвоката в конституционном, гражданском, административном и уголовном  

Организация учебных занятий по дисциплине. 

 

Практические занятия, самостоятельная работа 

 


