
Аннотированное содержание факультативных дисциплин 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Микронутриентология 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра биотехнологии 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Рост потребления микронутриентов в виде пищевых добавок промышленного 

производства есть неизбежный процесс совершенствования лечебно-

профилактического питания как здорового, так и больного человека и воплощение 

идеи максимально разнообразной диеты и её доступности для каждого человека в 

любых условия его деятельности и проживания независимо от региональных климато-

географических и экологических ограничений, в том числе способствующих 

объединению разнообразия и малой доступности местных пищевых ресурсов.  

Краткое содержание дисциплины: Физиологические функции микронутриентов: 

витаминов, микроэлементов, биологически активные вещества и др. нарушения 

пищевого статуса населения. Принципы обогащения пищевых продуктов 

микронутриентами. Функциональные продукта питания. Биологически активные 

добавки к пище.  

Изучаемая дисциплина является факультативной для всех профилей направления 

"Биотехнология". 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Гомеостаз и питание 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра биотехнологии 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Дисциплина "Факультатив: гомеостаз и питание" является факультативной для 

профиля подготовки 19.03.01 "Пищевая биотехнология" и призвана дать общие 

представления о гомеостазе как способности открытой системы сохранять 



постоянство своего внутреннего состояния посредством скоординированных реакций, 

направленных на поддержание динамического равновесия.  

Поддержание гомеостаза зависит от поступления, переваривания, всасывания и 

усвоения в организме веществ, необходимых для покрытия его энергетических трат, 

построения и обновления тканей, регуляции функций.  

Учет взаимосвязи гомеостаза и особенностей питания определяет особенности 

производства пищевых продуктов функционального назначения. 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Клеточные технологии 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра биотехнологии 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Одним из основных объектов  профессиональной деятельности бакалавров по 

направлению  Биотехнология являются клеточные культуры животных и растений. 

Метод культивирования изолированных клеток и тканей на искусственных 

питательных средах в стерильных условиях (in vitro) получил название культуры 

изолированных тканей и приобрёл особое значение в связи с возможностью его 

использования в биотехнологии.  

В рамках факультативного курса "Клеточные технологии" бакалавры профиля 

"Фармацевтическая биотехнология" получают практические навыки работы с 

клеточными культурами и расширяют свои представления  об использовании 

клеточных культур в биотехнологии.  

 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Химия пищи 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра биотехнологии 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

Курс «Факультатив: Химия пищи» является факультативным для изучения студентами 

профиля "Пищевая биотехнология" направления 19.03.01 "Биотехнология" и 



 направлен на формирование у студентов фундаментальных знаний об основных 

химических веществах пищевого сырья и продуктов питания, о механизмах их 

превращений в процессе производства и хранения,о принципах, методах и подходах 

количественного и качественного анализа, а так же в изучении концепций 

сбалансированного, адекватного и функционального питания и современных проблем 

и основ рационального питания, непосредственно связанных со здоровьем человека.  

Получение и потребление пищи как важная социальная задача опирается на сложные 

механизмы превращения химических веществ сырья и продуктов под действием 

различных факторов. Управление этими процессами позволит решить одну из самых 

актуальных проблем, связанных с удовлетворением физиологических потребностей 

человека в пищевых веществах в соответствии с научно обоснованными нормами 

питания.  

 

Название факультативной дисциплины 

 

Основы биотехнологии 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра биотехнологии 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Целью изучения курса является дать целостное представление о современном 

состоянии и перспективах развития биотехнологии как направления научной и 

практической деятельности человека, имеющем в своей основе использование 

биотехнологических объектов или молекул для использования в промышленном 

производстве, здравоохранении, экологической защите. 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Основы микробиологии 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра микробиологии 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Курс имеет целью познакомить обучающихся с основами микробиологии, включая 

теоретическую и практическую части. В курсе рассматриваются основные разделы 

микробиологии, а также практическое применение знаний микробиологии. Помимо 



теоретической части предусмотрено проведение практических занятий, которые 

позволят освоить основные методы и приемы, используемые в микробиологической 

лаборатории. 

 

Название факультативной дисциплины Основы мехатроники и робототехники  

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

ЭПиАПУ 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Курс изучает область применения мехатронных и робототехнических систем, 

концепции их построения, определения и терминологию в мехатронике и 

робототехнике.  

Изучение опирается на естественнонаучные дисциплины. 

 Концепция курса предусматривает широкое применение активных методов обучения. 

Занятия практического типа (практики и семинары) проводятся в виде деловой игры. 

Курс обеспечен необходимым раздаточным и презентационным материалом. 

Практические занятия проводится с использованием современного оборудования. 

 

Название факультативной дисциплины 

 
Астрономия 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 
Физики и методики обучения физике 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Астрономия – одна из важнейших наук, знание которой вносит существенный 

вклад в становление мировоззрения человека. В процессе изучения данного курса будет 

показана роль астрономии в становлении и развитии культуры человечества, 

формировании целостного отношения к миру и Вселенной. 

На занятиях большое внимание будет уделено красоте мироздания, смыслу 

существования и развития науки, человека и человечества и показаны: 

 способы и результаты познания человеком Вселенной; 

 связь жизни на Земле с масштабами жизни во Вселенной; 

 ответственность человечества за его дальнейшее мирное и устойчивое развитие, 

за сохранение цивилизации. 

 



Название факультативной дисциплины 

 
Геометрическое моделирование 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 
Фундаментальной информатики и прикладной математики 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Курс «Геометрическое моделирование» посвящен общим вопросам компьютерного 

моделирования, связанным с визуализацией геометрических моделей. В процессе 

изучения курса будут рассмотрены методы построения кривых, поверхностей и 

твердых тел, описан состав геометрических моделей, приведены принципы управления 

геометрическими моделями, рассмотрены применения геометрических моделей. 

Целью курса является формирование и развитие у студентов практических навыков 

моделирования геометрических объектов и создания визуализации с помощью 

компьютерных технологий. В результаты студенты изучат математический аппарат, 

необходимый для моделирования геометрических объектов; освоят современные 

компьютерные технологии для изображения и моделирования геометрических 

объектов; познакомятся с основами компьютерного геометрического моделирования, 

которое позволяет сделать работу математика-исследователя, математика-прикладника 

и математика-педагога существенно более эффективной. 

Необычность данного курса в том, что здесь нет привычных в геометрии сложных 

геометрических задач и теорем, выходящих за рамки школьной программы. Поэтому 

содержание курса может заинтересовать и студентов физико-математического 

профиля, серьезно занимающихся математикой, и студентов-гуманитариев. 

 

Название факультативной дисциплины 

 
Компьютерная графика 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 
Фундаментальной информатики и прикладной математики 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Работа с графикой на компьютере является неотъемлемой частью компьютерной 

грамотности любого человека. Люди самых разных профессий применяют 

компьютерную графику в своей работе. Факультативный курс “Компьютерная 

графика” способствует развитию познавательной активности студентов, их творческого 

мышления; повышению интереса к информатике, и самое главное, профориентации в 

мире профессий. Знания и умения, приобретенные в результате освоения курса, 



являются фундаментом для дальнейшего совершенствования мастерства в области 

трехмерного моделирования, анимации, видеомонтажа. Студенты смогут применить их 

в различных областях профессиональной деятельности: физике, химии, биологии и др.  

Основной целью изучения данного курса является освоение базовых понятий и 

методов компьютерной графики; изучение популярных графических программ; 

обеспечение глубокого понимания принципов построения и хранения изображений. 

 

Название факультативной дисциплины 

 
Прикладная статистика 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 
Фундаментальной информатики и прикладной математики 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Курс посвящен основным методам современной прикладной статистики. В нем 

рассмотрены вероятностно-статистическая база и основные проблемы прикладной 

статистики – описание данных, оценивание, проверка гипотез. В курсе подробно 

описаны методы статистического анализа числовых величин, многомерного 

статистического анализа, временных рядов, статистики нечисловых и интервальных 

данных. Обсуждается методология прикладной статистики, ее современное состояние 

и перспективы развития. 

Целью курса является формирование у студентов базовых компетенций, 

позволяющих выработать обоснованные стратегические решения, сочетающие 

интуицию специалиста с тщательным анализом имеющейся информации. 

Содержание курса составляют: вероятностно-статистический фундамент 

прикладной статистики; основные проблемы прикладной статистики; методы 

статистического анализа числовых величин, многомерного статистического анализа, 

временных рядов, статистики нечисловых и интервальных; перспективы развития 

прикладной статистики и ее методология. 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Безопасность зданий и сооружений 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра строительных конструкций и машин 



Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Курс формирует у обучающегося знания умения и навыки в области оценки 

безопасности градостроительных объектов. Для успешного освоения курса студент 

должен обладать знаниями в области базовых профессиональных дисциплин: 

строительные материалы, основания и фундаменты, строительные конструкции. 

Концепция курса предусматривает применение активных и интерактивных методов 

обучения при выполнении лабораторных работ обучающиеся решают задачи методом 

"круглого стола". Каждое практическое занятие содержит имитационные модели 

оцениваемых зданий и сооружений, где студенты вынуждены решать те или иные 

задачи с применением изученного материала по оценке. 

Основной целью преподавания дисциплины является углубленная профессиональная 

подготовка бакалавров по вопросам проектирования и оценки безопасности зданий и 

сооружений, а также особенностей безопасной эксплуатации строительных 

конструкций и отдельных конструктивных элементов зданий и инженерных 

сооружений. 

Задачи дисциплины: 

-получение слушателями основ системы инженерных знаний по вопросам, связанным с 

безопасностью строящихся и эксплуатируемых зданий и сооружений, садово- парковых 

объектов и малых архитектурных форм;  

-усвоение слушателями основных положений действующей системы законодательной 

и нормативно-технической литературы в области безопасности строительных объектов 

(зданий, сооружений) и объектов городской инфраструктуры;  

-практическая подготовка слушателей к самостоятельному решению вопросов 

связанных с разработкой проектных решений и конструктивных исполнений зданий и 

сооружений с точки зрения безопасности. 

Формируемые компетенции: ПК-9 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Материаловедение. Техногенная безопасность веществ и материалов 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Промышленной и прикладной экологии 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

Техногенные чрезвычайные ситуации связаны с производственной деятельностью 

человека. В результате возникновения источника техногенной опасности происходит 



 угроза разрушения технических систем, что обуславливает необходимость 

организации входного и выходного контроля материалов при изготовлении, контроля 

технического состояния критических зон и критических элементов, проведения 

дефектоскопического контроля. 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Трудовое право 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Промышленной и прикладной экологии 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Обучение по специальности ресурсосберегающие технологии в химической, 

нефтехимической и биологической промышленности предусматривает наполнение 

рынка труда промышленного сектора экономики. Знание основ трудового 

законодательства поможет выпускникам лучше адаптироваться при устройстве на 

работу, а также будет полезным для осуществления трудовой деятельности на 

руководящих должностях.   

 

Название факультативной дисциплины 

 

Гуманитарные практики текстовой деятельности (стратегии и тактики смыслового 

чтения) 

 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра русской и зарубежной литературы и методики обучения 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Разработка и утверждение Национальной программы поддержки детского и 

юношеского чтения создали условия для её реализации в высшей школе и 

образовательных организациях  всей страны. Программа раскрыла следующие 

проблемы и  пути их решения: 

 Осознание падения интереса к чтению как национальной проблеме, создание 

непререкаемого общественного мнения о важности чтения, повышение 

интереса к книге, образованию, культуре.  



 Развитие у молодежи читательской культуры как части национальной 

политики в области чтения, образования и культуры.  

 Обеспечение государственной поддержки в решении проблем детского и 

юношеского чтения.  

 Обучение студентов умениям работы с разными типами информации, 

направленной на формирование навыков смыслового чтения. 

Чтение и осмысление прочитанного, работа с текстом являются необходимыми 

составляющими общекультурных и профессиональных компетенций выпускников 

университета. Культура чтения рассматривается как обязательный компонент  

личностных и метапредмпетных образовательных результатов. Особую значимость 

книги и чтения определяет их миссия как связующего звена поколений, возможности 

диалога культур. Опыт нравственного взросления во многом обретается человеком так 

же благодаря чтению.  

         Проблема обучения смысловому чтению становится наиболее актуальной в связи 

с процессами модернизации образования в РФ, приоритетными направлениями в 

образовательной деятельности, отражёнными в нормативных документах на 

Федеральном, региональном и муниципальном уровнях. В концепции универсальных 

учебных действий (Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А.) наряду с 

другими познавательными универсальными действиями выделены действия 

смыслового чтения, связанные с осмыслением цели чтения и выбора вида чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи и определением основной и второстепенной 

информации, с формулированием проблемы и главной идеи текста. 

       Гуманитарные практики смыслового чтения включают в себя осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободную ориентацию и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватную оценку языка средств массовой информации. 

          В работах основоположников отечественной педагогической психологии 

определена проблема освоения смыслового чтения как специфического вида 

деятельности в условиях школьного обучения (Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, 

П.Я.Гальперин, А. Р. Лурия, Л. И. Божович, В. В. Давыдов, А. В. Запорожец, И. И. 



Ильясов, Н. Ф. Талызина, Д. Б. Эльконин, А. А. Леонтьев, и др.). Вместе с тем очевидно, 

что читателем человек продолжает быть в течение всей своей жизни, и процесс 

накопления гуманитарных практик читательской деятельности наиболее интенсивен в 

периоды профессиональной подготовки и переподготовки специалистов. Именно 

поэтому факультатив дает возможность подготовить будущих выпускников 

университета к непрерывному самообразованию, квалифицированному общению с 

текстами разной природы.  

При обучению стратегиям смыслового чтения важно учитывать, что современный 

студент   XXI века значительно изменился: «он обладает системно-смысловым типом 

сознания, у него преобладает смысловая сфера как ориентация на смысл деятельности, 

что вызывает необходимость формирования смыслового восприятия и переработки 

текстовой информации. Кроме того, существующие в современном вузе  проблемы 

становления читательской культуры и как следствие – формирование читательской 

компетенции обучающихся -  обусловили актуальность предложенного факультатива.   

Задачи факультатива «Гуманитарные практики текстовой деятельности (стратегии и 

тактики смыслового чтения) 

1. Сформировать потребность студентов в смысловом чтении через всю жизнь. 

2. Информировать студентов о дидактических возможностях гуманитарных 

практик текстовой деятельности.  

3. Освоить стратегии смыслового чтения в теоретической и практической 

профессиональной подготовке студентов.  

4. Сформировать опыт использования тактик смыслового чтения. 

5. Интегрировать гуманитарные практики текстовой деятельности с личным 

познавательным опытом каждого студента.  

 

Создание междисциплинарной программы факультатива «Стратегии 

смыслового чтения и работа с текстом» для факультета  – это способ приобщения 

студентов  к чтению для достижения метапредметного образовательного результата в 

процессе интеграции различных учебных дисциплин и формирования компетенций.  

Таким образом, факультатив ориентирован на необходимость поддержки и 

развития культуры чтения и становится поводом для поиска творческих, эффективных 

решений этой проблемы через формирование читательской компетенции (как 

способности к осуществлению эффективного читательского поведения, основанного 



на осмысленном применении различных стратегий чтения, при решении разного рода 

задач) на содержании текстов разных жанров. 

         Теоретической основой содержания факультатива явились работы В.Ф. Асмуса, 

В.Я. Бородиной, Т.Г.Галактионовой, Е.О.Галицких, И.А.Ильина, Л.А.Мосуновой, , 

Н.А.Рубакина, Г.В. Пранцовой, Е.С. Романичевой, Н.Н.Сметанниковой, Е.М. 

Тишкиной, Е.Р.Ядровской и др. 

         Методологической основой программы факультатива явились 

фундаментальные идеи и положения 

- стратегиального подхода в обучении чтению (Н.Н. Сметанникова); 

- антропологического подхода (Б.Г. Ананьев, П.Ф. Каптерев, К.Д. Ушинский и Г.М. 

Коджаспирова, В.И. Слободчиков); 

- системно-деятельностного подхода (А.И. Адамский, А.Г. Асмолов, В.В.Давыдов, 

Н.В.Котряхов, В.В. Краевский); 

- коммуникативно-когнитивного  и герменевтического подходов. 

Краткое содержание факультатива «Гуманитарные практики текстовой деятельности 

(стратегии и тактики смыслового чтения)»: 

1.Выды и формы читательской деятельности. Приёмы смыслового чтения. 

2.Текстовая деятельность: чтение и понимание научного текста. 

3. Речевая деятельность и её барьеры и тактики. 

4. Задачи и возможности стратегиальной деятельности: стратегии текстовой 

деятельности 

5. Стратегия чтения и понимания художественного текста. 

6. Возможности и тактики рефлексивной деятельности. 

Для освоения факультатива подготовлены несколько учебных пособий и монографий: 

«Стратегии работы с текстом в современной школе» (в двух томах) / под науч. ред. 

Е.О.Галицких.,  – Москва-Киров, 2017г., Е.О.Галицких «Чтение с увлечением: 

мастерские жизнетворчества», М., 2016 и др.   

 

Название факультативной дисциплины 

 

Экономика природопользования 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Промышленной и прикладной экологии 



Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Действующие субъекты экономики осуществляют регулярные платежи за негативное 

воздействие на окружающую среду и облагаются природоресурсными налогами. 

Презумпция экологической опасности любой деятельности предусматривает 

превентивной разработки эколого-экономического раздела при проектировании 

объектов. В связи с широким спектром задач и спецификой организации 

природопользования вопросы платности природопользования требуют 

дополнительной специальной экономической подготовки обучающихся экологических 

специальностей. Для студентов других направлений и профилей, наоборот, требуются 

знания в сфере экологического нормирования. 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Основы управления качеством 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра Менеджмента и маркетинга 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Программа дисциплины составлена в соответствии с государственным 

образовательным стандартом высшего образования. Позволяет сформировать у 

будущих инженеров понимание современного подхода к управлению качеством на 

предприятии, представлений о новейшей философии качества, методах и 

инструментах, осуществляющих политику качества как на уровне предприятий, так и 

в любой сфере управления процессами. 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Бизнес-курс: Максимум 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Экономики 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Деловая компьютерная игра моделирует ситуации, в которых пользователь выступает в 

роли руководителя и должен принимать управленческие решения по разнообразным 

вопросам текущей (производственно-сбытовой), инвестиционной и финансовой 

деятельности предприятия, включая вопрос о размере дивидендов в пределах годовой 



чистой прибыли общества. При этом остаток прибыли служит источником дальнейшего 

развития предприятия. Учащиеся наглядно познают здесь проблему оптимальных 

пропорций потребления и накопления, имеющую общеэкономическое значение. 

В качестве результатов деятельности акционерного общества компьютер выдает 

детальную управленческую отчетность, основные формы финансовой отчетности, 

общепринятые финансовые показатели. В процессе изучения этой информации 

приобретаются базовые знания по экономике и финансам предприятий. Также 

пользователь знакомится с основами работы на фондовом рынке проводя эмиссию 

своих собственных акций, их размещение на рынке и выкуп, так принимая решения как 

биржевой брокер.  

В данной игре приходится уделять  внимание вопросам стратегического менеджмента: 

выбору направления долгосрочных инвестиций и источников их финансирования, 

согласованию дивидендной и эмиссионной политики и т.д. 

В программе представлен также бухгалтерский учет как основа системы отчетности 

предприятия. При этом вопросы учета, финансовой отчетности и налогообложения 

отражены в строгом соответствии с российским законодательством. В частности, 

бухгалтерский учет ведется здесь с использованием Плана счетов последней редакции. 

Данная деловая игра дает уникальную возможность комплексного изучения основных 

экономических дисциплин. 

Дисциплина может быть реализована с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1 Оценка операционной деятельности предприятия 

Модуль 2 Оценка финансовой деятельности предприятия 

Модуль 3 Оценка инвестиционной деятельности предприятия 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Экономическое обоснование проектов 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Экономики 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

В современных условиях возрастает ответственность за выбор проектных решений, 

которые, как правило, приходится принимать в условиях неопределенности исходных 

данных при ограниченных ресурсах и сроках. 



Недостаточно проработанные проектные решения влекут за собой целый ряд 

отрицательных последствий, выражающихся в нерациональных экономических и 

временных затратах как в период создания разрабатываемого объекта, так и в период 

его эксплуатации. 

Предметом изучения курса  являются процесс принятия и выбора наиболее 

оптимальных и эффективных проектных решений. 

Целью дисциплины является освоение современных подходов, методов и приёмов, 

позволяющих гарантировать с высокой вероятностью принятие наиболее экономически 

выгодных проектных решений. 

Задачами дисциплины является приобретение студентами навыков выделения типовых 

ситуаций, приобретения навыков проведения предварительных технико-

экономических обоснований проектных решений, освоение современных методов 

принятия проектных решений, освоение методов поиска идей при решении проектных 

задач. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1 Общие положения экономической эффективности проектных решений 

Модуль 2 Общие подходы к оценке эффективности инвестиционных проектов 

Модуль 3 Общие основы разработки бизнес-плана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Мастерство публичных выступлений и деловая коммуникация 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Кафедра журналистики и интегрированных коммуникаций 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Концепция: 

В результате изучения курса студенты получат знания и освоят навыки 

конструирования персонального имиджа, техник публичного выступления и 

проведения переговоров, подготовки резюме и прохождения собеседований, 

разработки и проведении презентации 

 

Краткое содержание: 

Конструирование персонального имиджа 

Написание речи выступления 

Техника публичного выступления 

Ораторское искусство 

Тайм-менеджмент 

Подготовка резюме и прохождение собеседования 

Разработка презентации 

Проведение презентации 

Написание научных статей 

Конфликтология и стрессоустойчивость 

Техника проведения переговоров 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Обучение созданию профессионально-ориентированного письменного дискурса 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра иностранных языков и методики обучения иностранным языкам 



Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Данный курс направлен на обучение написанию профессионально-ориентированных 

письменных дискурсов в области научных исследований. Содержание курса включает 

в себя понятие письменного дискурса, особенности профессионально-

ориентированных письменных дискурсов и их написания с точки зрения темы научного 

исследования. 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Современные аспекты электроэнергетики 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра «Электрические станции» 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Курс расширяет общий кругозор студентов, акцентирует внимание на 

возобновляемый источниках энергии, отличающихся экологической чистотой от 

традиционных источников энергии. Рассматриваются все известные альтернативные 

источники энергии, в том числе и нетрадиционные для Кировской области.  

 

Название факультативной дисциплины Использование численных методов для решения задач тепломассообмена 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Теплотехники и гидравлики 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Концепция: обосновать незаменимость численных методов в различных их 

проявлениях для решения практических задач термодинамики и тепломассообмена. 

Дать навыки использования простейших методов описания функций, 

интерполирования, подбора решения, поиска минимума функции, а также 

использования математических моделей для анализа эффективности работы 

теплотехнического оборудования. 

Краткое содержание: эмпирические зависимости, математические модели, применение 

математических моделей для исследования переменных режимов работы 

теплотехнического оборудования. 



 

Название факультативной дисциплины 

 

Спецкурс по праву 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Теории и истории государства и права 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

«Спецкурс по Праву» на базовом уровне обеспечивает  изучение основ 

юриспруденции в соответствии с современными требованиями высших учебных 

заведений в части оценки уровня подготовки выпускников; знакомит с современным 

профессиональным юридическим образованием, основными юридическими 

профессиями, особенностями профессиональной юридической деятельности, что 

позволит выпускнику осознанно и целенаправленно выбрать профессию и 

специальность в будущем; изучить современные научные подходы к решению 

актуальных вопросов правоведения и государствоведения, в том числе в отношении 

характера эволюции основных общественных институтов, а также принять участие в 

осуществлении исследовательской, проектной и иной творческой деятельности. 

Спецкурс на базовом уровне позволяет изучить не только ведущие нормы 

национального законодательства, но и важные правила и проблемы международного 

права. 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Права человека 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Теории и истории государства и права 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Основы правового статуса личности – институт права, имеющий огромное значение 

для общего представления о взаимоотношении личности и общества, личности и 

государства. Дисциплина Права человека связана также с проблемами гражданства, 

прав и свобод личности. 

Государственная защита прав и свобод человека и гражданина – несомненно, 

важнейший механизм реализации конституционного принципа высшей ценности 

человека. Нельзя сбрасывать со счетов определенные патерналистские настроения в 



российском обществе – граждане склонны именно от государства ожидать активных 

действий по защите их свободы и благосостояния. Следует также учесть, что 

государство обладает наиболее широким кругом материальных и организационных 

возможностей, позволяющих сделать государственную защиту прав и свобод наиболее 

эффективной. Наконец, в современном обществе государственная власть обладает 

почти полной монополией на принуждение, и даже активные самостоятельные 

действия граждан и организаций, связанные с защитой и восстановлением 

нарушенных прав, не обходятся без обращения в государственные органы. 

В рамках дисциплины «Прав человека» изучаются историко-теоретические основы 

правового статуса личности, рассматриваются различные аспекты понятий «права» и 

«свободы», предлагается проанализировать содержание правового механизма защиты 

прав человека. Также предметом изучения становятся правозащитные функции 

отдельных государственных органов, формируются необходимые навыки 

взаимодействия с органами государственной власти, поиска оптимальных форм и 

способов защиты нарушенных прав. 

Обучающиеся знакомятся с широким кругом нормативных правовых актов, изучают 

судебную практику, примеры деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации. Немаловажным элементом изучения дисциплины является и 

ознакомление с теоретическими проблемами в сфере закрепления и реализации прав 

человека. 

Цель - изучение Прав человека в рамках Теории прав человека и истории Прав 

человека. Дисциплина способствует повышению уровня правовой культуры 

магистрантов, воспитанию умения анализировать происходящие события в 

политической жизни государства и правовом поле РФ, понимать место и значение 

прав человека и правозащитных организаций, отвечающих за их реализацию. 

 

Название факультативной дисциплины Программные методы расчета режимов электроэнергетических систем и сетей 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Кафедра электроэнергетических систем 



Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Концепция дисциплины представляет собой приобретение навыков практического 

использования студентами профиля "Электроэнергетические системы" прикладных 

программных продуктов для выполнения отраслевых проектных и расчетных задач. 

Целью дисциплины является совершенствование знаний в прикладном программном 

обеспечении и ИТ-технологях для их эффективного использования при изучении 

профессиональных дисциплин и в будущей профессиональной деятельности. Задачи 

дисциплины: углубленное изучение пакетов расчетных, графических и 

информационных типовых программ; изучение специализированных 

профессиональных программ и получение пользовательских навыков при работе с 

ними; ознакомление со справочными информационно-поисковыми системами и 

системами искусственного интеллекта. Краткое содержание:  изучение пакетов 

AutoCad; оформление электрических схем при использовании графических 

редакторов; изучение работы программ "RES",  "ROOR" для использования в 

курсовом и дипломном проектировании 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Основы проектирования 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Информационных технологий в машиностроении 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Создание конструкций машин под силу специалистам, которые знают методы и 

средства проектирования, владеют современными системами автоматизированного 

проектирования, творчески подходят к решению конструкторских задач.  

Цель дисциплины - познакомить студентов с методами и средствами 

проектирования, дать практические навыки решения конструкторских задач с 

применением современных систем автоматизированного проектирования изделий. 

Задачи дисциплины – изучить методы и средства автоматизированного 

проектирования, включая технологии автоматизированного проектирования 

современных CAD/CAE систем, научиться конструировать, выбирать из имеющихся 

конструктивных решений наиболее оптимальные. 

Модули дисциплины. 



 Системный подход при проектировании;  

 Требования, предъявляемые к изделиям; 

 Стадии проектирования и конструирования изделий;  

 Творческий процесс при конструировании;  

 Основы теории и методологии дизайна; 

Изобретательские задачи и их решение. 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Научно-исследовательская работа студентов 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Информационных технологий в машиностроении 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Дисциплина предназначена для освоения студентами методов получения научного 

знания и оценки адекватности физических процессов, протекающих при выполнении 

технологических операций. 

Цель дисциплины - освоение методологии проведения научных исследований 

объектов профессиональной деятельности - механообрабатывающих  и инструментальных 

комплексов в машиностроении 

Задачи дисциплины - научить ставить научно-техническую задачу исследования, 

разрабатывать методику проведения экспериментальных исследований и проводить 

статистическую обработку результатов. 

Модули дисциплины:   

 Теория и практика научных исследований;  

 Методы обработки результатов экспериментов при исследовании процессов 

механообработки; 

 Планирование экспериментов при определении параметров процессов 

механообработки; 

Статистический анализ уравнений регрессии. 

 

Название факультативной дисциплины Трудовое право 



Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Кафедра трудового и социального права 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Формирование целостной концепции о правовых механизмах регулирования 

отношений в сфере труда на основе изучения текущих и перспективных направлений 

развития науки трудового права, освещения наиболее актуальных проблем 

соответствующего законодательства и анализа сложившейся практики 

правоприменения в сфере труда с учетом тенденций ее изменения. 

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся понимания 

понятийного аппарата отрасли, становления и развития и практического применения 

современных отраслевых категорий, особенностей предмета и метода отрасли, 

имеющих значение для правоприменения. Исследование основных принципов 

регулирования трудовых отношений и иных отношений, непосредственно связанных с 

ними, общепризнанных принципов и норм международного трудового права позволит 

определить процесс формирования основных отраслевых правовых механизмов. 

Исследование общих положений позволит всесторонне изучить актуальные вопросы 

правового регулирования трудоустройства и  проблемы обеспечения занятости; 

теоретические и практические проблемы заключения, изменения и прекращения 

трудового договора; проблемы правового регулирования видов трудовых договоров, 

рабочего времени и время отдыха; правовые механизмы регулирования заработной 

платы; актуальные проблемы правового регулирования нормирования труда, 

обеспечения дисциплины труда;  проблемы реализации норм трудового 

законодательства об охране труда,  о материальной ответственности сторон трудового 

правоотношения, об индивидуальных и коллективных трудовых спорах. 

 

Название факультативной дисциплины Правовое регулирование городской деятельности и жилищное законодательство 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Кафедра трудового и социального права 



Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Формирование целостной концепции о правовых механизмах регулирования 

жилищных отношений, правового регулирования городской деятельности на основе 

изучения текущих и перспективных направлений развития науки жилищного права, 

освещения наиболее актуальных проблем соответствующего законодательства и 

анализа сложившейся практики правоприменения. 

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся понимания 

понятийного аппарата отрасли, становления и развития и практического применения 

современных отраслевых категорий, особенностей предмета и метода отрасли, 

имеющих значение для правоприменения. Исследование основных принципов 

регулирования жилищных отношений позволит определить процесс формирования 

основных отраслевых правовых механизмов. Исследование общих положений позволит 

всесторонне изучить актуальные вопросы правового регулирования договорных 

отношений в сфере жилья, теоретические и практические проблемы заключения, 

изменения и прекращения договора коммерческого найма жилого помещения, договора 

найма специализированного жилого помещения; проблемы правового регулирования 

приватизации жилищного фонда; правовые механизмы регулирования приобретения 

гражданами жилых помещений в домах жилищных и жилищно-строительных 

кооперативов; актуальные проблемы правового регулирования правасобственности и 

иных вещных прав на жилые помещения;  проблемы реализации норм жилищного  

законодательства о плате за жилое помещение и коммунальные услуги. 

 

Название факультативной дисциплины Правовое регулирование отношений в сфере пенсионного обеспечения 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Кафедра трудового и социального права 



Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Формирование целостной концепции о правовых механизмах регулирования 

отношений в сфере пенсионного обеспечения на основе изучения текущих и 

перспективных направлений развития науки права социального обеспечения, 

освещения наиболее актуальных проблем соответствующего законодательства и 

анализа сложившейся практики правоприменения в сфере пенсионного обеспечения с 

учетом тенденций ее изменения. 

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся понимания 

понятийного аппарата отрасли, становления и развития и практического применения 

современных отраслевых категорий, особенностей предмета и метода отрасли, 

имеющих значение для правоприменения.  

Исследование основных принципов регулирования пенсионных отношений позволит 

определить процесс формирования основных отраслевых правовых механизмов.  

Исследование общих положений позволит всесторонне изучить актуальные вопросы 

правового регулирования различных видов пенсий, теоретические и практические 

проблемы назначения, перерасчета и прекращения выплаты пенсий. 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Судебная финансово-кредитная экспертиза 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Судебных экспертиз 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Судебная финансово-кредитная экспертиза изучает и анализирует признаки, способы 

и формы искажения сведений в показателях финансовой отчетности, которые связаны 

с кредитоспособностью и платежеспособностью, способами использования кредитов и 

их возвратностью в рамках деятельности субъекта хозяйствования.  

Цель производства финансово-кредитной экспертизы — выявлять и анализировать 

фактические данные об уровне соблюдения главных принципов и условий 

кредиторских услуг, а именно: срочности, возвратности, возмездности. Судебная 

финансово-кредитная экспертиза может быть назначена на расследование нарушений, 

отвечать за которые придется по ст.176 УК РФ «Незаконное получение кредита». 

Производством данного рода экспертизы исследуют и устанавливают такие признаки 

финансово-хозяйственной деятельности:  

- динамику кредитоспособности субъекта хозяйствования (исследуемое лицо при 

производстве данного рода экспертизы может быть любой заемщик – предприятие 



реального сектора экономики, организация финансового сектора экономики, 

индивидуальный предприниматель);  

- определяется соответствие формирования показателей бухгалтерской отчетности 

проверяемого лица требованиям закону;  

- определяется выполнение условий договора по кредиту сторонами – изучаются 

операции перечисления денег проверяемым лицом, возврата кредитных объемов и 

определенных процентов; по информации учета, которая характеризует имущество, 

предоставленное исследуемым лицом в залог и т.д.;  

- сопоставляются размеры предоставляемого обеспечения под кредитную линию и 

предельно возможного объема выплат по кредитному договору. 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Безопасность предпринимательской деятельности 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Финансов и экономической безопасности 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Изучение дисциплина направлено на развитие у студентов компетенций в сфере 

оценки и обеспечения безопасности предпринимательской деятельности, оценки 

предпринимательских рисков. 

Краткое содержание дисциплины: 

- Сущность и основные категории безопасности предпринимательства 

- Опасность, угрозы и риски предпринимательской деятельности 

- Управление предпринимательскими рисками 

- Диагностика банкротства предприятия 

- Безопасность предпринимательства в условиях криминальной конкуренции 

- Противодействие легализации доходов, полученных незаконным путем 

- Коммерческая тайна в системе экономической безопасности 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Научно-исследовательская работа студентов 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Кафедра Математического моделирования 



 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины «Научно-

исследовательская работа студентов» (ID 68019, 

2016 г. разработки) по направлению подготовки 

09.04.03 «Прикладная информатика» профиль 

«Анализ данных» 

 

Научно-исследовательская работа студентов направлена на поддержку 

самостоятельной практической работы магистрантов по успешному выполнению 

квалификационной работы – магистерской диссертации. Это предполагает сбор, анализ 

и обобщение эмпирического материала. Общая цель этой работы заключается в 

освоении магистрами основных видов практической и исследовательской деятельности 

и развитии ими профессиональных качеств. Эта работа представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессиональную подготовку 

обучающихся в области науки и прикладных исследований, получение опыта 

самостоятельной практической работы.  

.Краткое содержание дисциплины:  

 история и методология научных исследований; 

 информация и ее поиск; 

 интеллектуальная собственность; 

 онтология диссертационного исследования; 

 диссертационные исследования; 

 компоненты диссертационного исследования; 

 проектирование плана диссертации. 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины «Научно-

исследовательская работа студентов» (ID 30260, 

2018 г. разработки) по направлению подготовки 

38.03.05 «Бизнес-информатика» профиль 

«Математические и инструментальные методы 

экономики» 

 

Современное понятие «научно-исследовательская работа студентов» (НИРС) включает 

в себя два взаимосвязанных элемента:  

 обучение студентов элементам исследовательского труда, привитие им навыков 

этого труда; 

 собственно, научные исследования, проводимые студентами под руководством 

преподавателей. 

Краткое содержание дисциплины: 

 система образования высшего учебного заведения; 

 постановка целей и задач исследования; 

 формулирование гипотез; 

 валидация гипотез; 

 анализ результатов исследований; 

 инструменты статической обработки данных. 

 



 

Название факультативной дисциплины Спецвопросы электроснабжения 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Электроснабжение 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Дисциплина «Спецвопросы электроснабжения» нацелена на углубленное изучение 

материала для профиля «Электроснабжение».   

В ходе изучения дисциплины студент получает углубленные знания об особенностях 

потребителей электроэнергии, графиков их работы, как на промышленных 

предприятиях различных отраслей, так и о типовой нагрузке городских сетей 

электроснабжения. Знание особенностей потребителей, режимов их работы, 

требований к надежности и качеству электроснабжения дает основу для 

проектирования системы электроснабжения.   

Вторым аспектом изучения дисциплины является знакомство с типовыми 

конструкциями, параметрами и режимами распредустройств, главных понизительных 

подстанций, выключателей, кабелей и проводов, а так же выбором этих устройств в 

нормальном, аварийном и послеаварийном режиме.    

Особое внимание уделяется практической части курса, на которой студенты получат 

навыки расчета токов коротких замыканий, выбора и проверки оборудования, 

оптимизации режима работы,  в том числе за счет применения устройств компенсации 

реактивной мощности.   

Задачи дисциплины: 

- изучение особенностей потребителей электроэнергии, графиков их работы, как на 

промышленных предприятиях различных отраслей, так и о типовой нагрузке 

городских сетей электроснабжения. Установление требований к надежности и 

качеству электроснабжения.   

- знакомство с типовыми конструкциями, параметрами и режимами 

распредустройств, главных понизительных подстанций, выключателей, кабелей и 

проводов, а так же выбором этих устройств в нормальном, аварийном и 

послеаварийном режиме.    

- получение навыков расчета токов коротких замыканий, выбора и проверки 

оборудования, оптимизации режима работы,  в том числе за счет применения 

устройств компенсации реактивной мощности. 

Содержание: 



1. Графики электрических нагрузок 

2. Конструкции РУ, ГПП, кабелей 

3. Расчет токов коротких замыканий (КЗ) 

4. Защита трансформаторов, кабельных линий 

5. Реактивная мощность в сетях электроснабжения. 

6. Методы расчета электрических нагрузок.   

7. Выбор линий внешнего электроснабжения 

8. Выбор ГПП и РУ, ТП. 

 

Название факультативной дисциплины Проектирование систем электроснабжения 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Электроснабжение 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Дисциплина является одним из важнейших в подготовке специалистов для 

электроэнергетики и электротехнической промышленности, вне зависимости от 

дальнейшего выбора профиля. Он одинаково важен для студентов, обучающихся как 

по профилю «Менеджмент в электроэнергетике и электротехнике», так и  по профилю 

«Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений». 

Дисциплина формирует у обучающихся знания, умения и навыки, необходимые в 

дальнейшем при изучении специальных дисциплин.  

Дисциплина формирует у обучающихся знания, умения и навыки в вопросах 

проектирования систем электроснабжения предприятий, организаций и учреждений.  

Для успешного освоения курса студент должен обладать знаниями в области 

фундаментальных естественнонаучных дисциплин: физики, прикладной математики, 

теоретических основ электротехники. Дисциплина позволяет получить более глубокие 

знания в изучении процессов  в области электроэнергетики и электрооборудования.  

Задачи дисциплины: 

- иметь представление об основных научно-технических проблемах и 

перспективах развития электроснабжения предприятий, организаций, учреждений.  

- уметь проводить расчеты режимов электрических сетей; методами определения 

расчетных электрических нагрузок, со схемами замещения и определения их пара-

метров.  



- уметь производить выбор основного и вспомогательного оборудования в 

системах электроснабжения.  

- владение методами формирования схем, выбора электрооборудования, 

расчетов нормальных и послеаварийных режимов, а так же технико-экономических 

показателей питающих и распределительных сетей систем электроснабжения, 

удовлетворяющих требованиям надежной и безопасной эксплуатации. 

Содержание: 

1. Проектирование электрических сетей и пути их решения: 

1.1. Расчет потокораспределения  в электрических сетях. Влияние выбора 

номинального напряжения на параметры режима. Выбор номинального напряжения 

линий электропередачи; 

1.2. Типы компенсирующих устройств и их характеристики. Выбор мощности 

компенсирующих устройств.  

1.3. Выбор сечений проводов линий электропередачи методом экономической 

плотности тока. Выбор сечений проводов методом экономических интервалов; 

1.4. Выбор и проверка проводов по нагреву; 

1.5. Выбор и проверка проводов по потере напряжения. Область применения 

дополнительных условий при выборе сечений проводов ВЛ распределительных сетей 

по потере напряжения. 

2. Проектирование и реконструкция понижающих подстанций: 

2.1.  Выбор количества и номинальной мощности трансформаторов.  

2.2.  Разработка схем электрических соединений. Способы присоединения 

подстанций, типы подстанций. Технико-экономические показатели электрических 

сетей. 

2.3.  Назначение и принцип работы устройств автоматики в электрических сетях; 

2.4.  Расчет нагрузок собственных нужд подстанций. Расчет мощности 

трансформаторов собственных нужд подстанции. 

 

Название факультативной дисциплины Геометрическое моделирование 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Инженерной графики 



Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Новая парадигма геометро-графической подготовки современного инженера 

отражает уровень развития науки и техники и требования современного 

высокоинтеллектуального производства. Переход к современным компьютерным 

технологиям позволил перейти на качественно новую технологию геометрического 

моделирования. Использование компьютера в конструкторской деятельности 

значительно облегчает подготовку конструкторских и других графических документов, 

связанных с изготовлением изделий, сокращает сроки их разработки. По мере 

подготовки специалистов, владеющих новыми методами работы, компьютерная 

технология становится преобладающим методом конструирования и проектирования. 

Наиболее распространенный в мире и доступный в России пакет САПР – это AutoCAD. 

Широта возможностей AutoCAD’а позволяет применять его как инструментальную 

базу при обучении инженерной компьютерной графике.  

При изучении дисциплины «Инженерная графика» обучающиеся осваивают 

правила выполнения и оформления конструкторской документации, в том числе с 

использованием средств компьютерной графики. Факультативная дисциплина 

«Геометрическое моделирование» позволяет использовать новое компьютерное 

наполнение традиционных заданий курса инженерной графики на основе 2D и 3D-

технологий проектирования и построения чертежей на базе пакета AutoCAD. Владение 

основами геометрического моделирования формальных геометрических объектов 

позволяет облегчить переход к геометрическому моделированию инженерных 

объектов, при этом извлекать из полученных моделей необходимую информацию для 

исследования и изготовления таких объектов – осуществлять техническое (инженерное) 

геометрическое моделирование.  

Обучение методам компьютерного 2D и 3D-моделирования при изучении курса 

инженерной графики, расширенного факультативной дисциплиной «Геометрическое 

моделирование», направлено на формирование геометро-графической и 

инновационной компетентностей бакалавров и специалистов инженерных 

направлений. 

 

Название факультативной дисциплины Графическое моделирование 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Инженерной графики 



Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Факультативная дисциплина «Графическое моделирование» предназначена для 

обеспечения компьютерного наполнения традиционных заданий начертательной 

геометрии на основе 2D и 3D-технологий проектирования и построения чертежей на 

базе пакета AutoCAD. При этом начертательная геометрия как теоретическая основа 

геометрического (графического) моделирования переходит на качественно новый 

уровень. В процессе изучения начертательной геометрии у обучающихся формируются 

умения и навыки построения и чтения изображений на чертежах, решения инженерно-

геометрических задач, возникающих в процессе проектирования, конструирования, 

изготовления различных технических объектов.  

Изучение факультативной дисциплины «Графическое моделирование» в рамках 

начертательной геометрии позволяет перейти на качественно новую технологию 

геометрического моделирования. Обучающиеся овладевают чертежом, как средством 

выражения технической мысли, с использованием средств компьютерной графики. При 

изучении факультативной дисциплины «Графическое моделирование» для овладения 

компьютерными методами геометрического моделирования применяется AutoCAD, как 

наиболее распространенный в мире и доступный в России пакет САПР, изучение 

которого должно входить в базовую подготовку инженера. Обучение методам 

компьютерного 2D и 3D-моделирования на базе пакета AutoCAD позволяет создать базу 

для изучения курса инженерной компьютерной графики и направлено на формирование 

геометро-графической и инновационной компетентностей бакалавров и специалистов 

инженерных направлений. 

 

Название факультативной дисциплины Машиностроительное черчение 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Инженерной графики 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Факультативная дисциплина «Машиностроительное черчение» является 

общетехнической дисциплиной, дающей обучающимся знания и умения, необходимые 

для изучения последующих технических дисциплин, а также для будущей инженерной 

практической деятельности. Следовательно, машиностроительное черчение 

направлено на формирование базовой профессиональной геометро-графической 

компетентности бакалавров и специалистов инженерных направлений и  служит 

основой технической подготовки инженера. Развитие современного производства 

невозможно без чертежей: чертежи служат средством передачи большого количества 



информации, описывающей конструкции различных машин, механизмов, приборов; 

чертежи поясняют устройство и работу изделий, взаимосвязь составляющих их деталей 

и других составных частей. При изучении дисциплины «Инженерная графика» 

обучающиеся осваивают правила разработки, выполнения и оформления рабочей 

конструкторской документации (КД).  

Факультативная дисциплина «Машиностроительное черчение» позволяет 

расширить область изучения инженерной графики за счет ознакомления с проектной 

КД: со стадиями проектирования изделия и разработки проектной КД, с обязательным 

видом КД для технического проекта — чертежом общего вида. Цель дисциплины – 

знакомство с содержанием чертежа общего вида, правилами чтения и деталирования 

чертежа ВО. При разработке рабочей КД по чертежу общего вида, в том числе с 

использованием средств компьютерной графики, обучающиеся овладевают основами 

геометрического (графического) моделирования инженерных объектов, при этом 

учатся извлекать из полученных моделей необходимую информацию для исследования 

и изготовления таких объектов – осуществляют техническое (инженерное) 

геометрическое моделирование. Факультативная дисциплина «Машиностроительное 

черчение» позволяет использовать компьютерное наполнение практических заданий на 

основе 2D и 3D-технологий проектирования и построения чертежей на базе пакета 

AutoCAD. Применение компьютерных технологий в конструкторской деятельности 

значительно облегчает подготовку конструкторских документов, связанных с 

изготовлением изделий, сокращает сроки их разработки. 

Использование методов компьютерного 2D и 3D-моделирования при изучении 

факультативной дисциплины «Машиностроительное черчение» направлено на 

формирование геометро-графической и инновационной компетентностей бакалавров и 

специалистов инженерных направлений. 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Оценка конкурентоспособности предприятий торговли 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра Сервиса, туризма и торгового дела 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

Курс  относится к факультативным дисциплинам ООП в подготовке бакалавров по 

направлению 38.03.06 Торговое дело. Курс предусматривает знакомство с методами и 



 моделями формирования конкурентоспособности торгового предприятия и ее оценки. 

Содержание курса включает три модуля: введение в дисциплину (знакомство с 

понятийным аппаратом дисциплины), методы оценки конкурентоспособности, 

конкурентная стратегия. 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Управление категориями товаров 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра Сервиса, туризма и торгового дела 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Курс «Управление категориями товаров» относится к факультативным дисциплинам 

ООП в подготовке бакалавров по направлению 38.03.06 Торговое дело. В результате 

изучения дисциплины студенты получают комплексное представление о сущности и 

содержании деятельности торгового предприятия в сфере категорийного менеджмента 

на всех этапах – от анализа и планирования закупок до управления продажами 

отдельными категориями товаров в торговой сети. 

Содержание дисциплины включает три модуля: сущность и содержание 

категорийного менеджмента, инструменты категорийного менеджмента, методы 

анализа товарных категорий. 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Пластическая анатомия 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

технологии и дизайна 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Концепция: Курс является одним из необходимых в подготовке бакалавров-

дизайнеров «Пластическая анатомия» - факультативная дисциплина в системе 

дисциплин художественного цикла. Она дает возможности для развития учебных и 

творческих способностей при выполнении практических заданий по «Академическому 

рисунку», «Академической скульптуре», «Композиции». Она необходима для 

приобретения специальных знаний, без которых невозможно достичь успех при 



изображении фигуры человека, как в учебных заданиях, так и в обширной творческой 

деятельности. 

Пластическая анатомия является специфическим средством познания анатомического 

строения, пропорций, статики и динамики существования человека в окружающей 

действительности. 

В основу пластической анатомии взят принцип единства, обучение теоретическому 

учебному материалу по анатомическому строению человека и формировании умений и 

навыков в применении их в практической деятельности в реалистическом изображении. 

Все количество часов по учебному плану отводится на изучение строения костного и 

мышечного строения фигуры человека на лабораторных занятиях, где студенты будут 

на листах бумаги выполнять зарисовки элементов скелета человека и мышц по всем 

отделам. 

На занятиях по пластической анатомии необходимо использовать наглядно-

демонстрационный материал, репродукции, скелет человека. 

Краткое содержание: Скелет человека. Мышцы фигуры человека. Пластическая 

анатомия животных, птиц. 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Типографика и проектирование шрифта 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

технологии и дизайна 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Концепция: Курс программы базируется на владении правил композиционной верстки 

различных изданий и расчета межстрочных и межбуквенных расстояний. Курс 

формирует у обучающегося знания, умения и навыки в области в формировании 

шрифтовых композиций с использованием декоративных шрифтов в заголовках. Курс 

направляет студента изучать историю развития печатного дела, включающую в себя 

историю книги, письменности и шрифта. А также виды и способы начертания букв. 

Концепция курса предусматривает широкое применение активных методов обучения. 

Для проведения лабораторных работ студентам предлагается выполнить адаптации 

национального шрифта, воспроизвести утраченный шрифт, разработать полноценную 

авторскую шрифтовую гарнитуру и перевести ее в цифровую рабочую версию 

авторского наборного шрифта. Изучение типографики способствует не только 



формированию композиционного мышления, но и непосредственно влияет на 

всестороннее и общекультурное развитие будущего бакалавра. 

Краткое содержание: Типографика: определение и значение. История возникновения 

шрифта. Виды шрифтов. Способы создания шрифта. Типографика: функции, 

назначение, композиционные схемы, особенности восприятия, сочетаемость между 

собой и различными видами графики. 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Брендинг 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра Сервиса, туризма и торгового дела 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Данная дисциплина относится к факультативным дисциплинам ООП. Курс направлен 

на освоение теоретических знаний в области брендинга. Структура курса включает 

изучение следующих блоков: Мир брендов как концепция постиндустриального 

общества, бренд-билдинг, люди и бренды, Brand-development (Развитие бренда), 

исследования бренда, планирование эффективных бренд-коммуникаций, контроль 

компании по формированию бренда и оценка ее эффективности 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Управление товаром 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра Сервиса, туризма и торгового дела 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Данная дисциплина относится к факультативным дисциплинам ООП. Курс направлен 

на освоение теоретических знаний в области управления товарами, приобретение 

умений применять их на практике, а также  формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых выпускнику. Структура курса 

включает изучение следующих блоков: управление жизненным циклом товара. 

марочная политика, управление инновационными процессами в области разработки 

товара, управление товарным ассортиментом. 

 



Название факультативной дисциплины 

 

Политология 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Всеобщей истории и политических наук 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Дисциплина «Политология» нацелена на ознакомление студентов с основами 

современной политической науки, а также на повышение их политической и правовой 

грамотности. Дисциплина формирует системы научных знаний о политическом 

устройстве и развитии общества, понимание места и роли политики в организации и 

управлении как всего общества в целом, так и отдельных его сфер. Она раскрывает 

тенденции изменения политической жизни, происходящие в ней явления и процессы, 

их природу, анализирует различные стороны  политической деятельности людей и их 

политические отношения.  

Краткое содержание: 

объект и предмет, структура и функции политологии; история политических учений;  

политика как социальное явление; выборы и избирательные системы; политические 

элиты и политическое лидерство; гражданское общество; политические системы и 

режимы; политические партии и партийные системы; международные отношения и 

внешняя политика России 

 

Название факультативной дисциплины Активные процессы в современном русском языке 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

РКР 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

В результате изучения курса студенты получат представление о языке как о постоянно 

меняющемся объекте, узнают о тенденциях его развития, активных процессах в 

области произношения и ударения, лексики, грамматики; познакомятся с такими 

явлениями, как языковая игра, язык интернета и др.  

 

Название факультативной дисциплины 

 

Специальные материалы в электромашиностроении 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

электрических машин и аппаратов 



 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Основная задача курса состоит в совершенствовании студентами теоретических и 

практических знаний в области специальных электротехнических материалов для 

электроэнергетической отрасли, знакомство с технологиями получения и обработки, а 

также с областями применения диэлектрических, проводниковых, полупроводниковых 

и магнитных материалов. 

По результатам освоения курса студент должен также иметь представления о физико-

химических, электромагнитных и теплофизических основах материаловедения и 

соответствующих свойствах специальных электротехнических материалов. 

 

Название факультативной дисциплины Основы энергосбережения 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Кафедра теплотехники и гидравлики 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

Энергетические ресурсы – один из основных факторов развития, фундаментальный 

сектор экономики любой страны. Рациональное использование энергоресурсов во всех 

сферах хозяйственной деятельности – одна из важнейших задач современного мира. 

Поэтому подготовка специалистов всех направлений и профилей, владеющих основами 

энергосбережения, является важнейшей составляющей в решении проблемы 

эффективного использования энергетических ресурсов во всех хозяйственных 

комплексах национальной экономики. 

Курс формирует у обучающихся знания, умения и навыки в области экономии энергии 

и энергоресурсов, позволяющие грамотно решать проблемы их эффективного 

использования с учетом мирового опыта, передовых энергосберегающих технологий и 

государственной политики в области энергосбережения, как в производственной 

деятельности, так и в частной жизни, в том числе при ведении домашнего хозяйства.  

Основными задачами курса являются ознакомление студентов с: 

видами энергоресурсов и энергии, с источниками энергии; 

вопросами производства и экономии энергии; 

экологическими аспектами энергосбережения; 

государственной политикой и нормативной базой по энергосбережению; 

вопросами энергетического аудита и менеджмента; 



передовыми энергосберегающими технологиями в различных сферах хозяйственной 

деятельности и в частной жизни. 

В результате освоения курса студент должен овладеть современными приемами и 

средствами оценки энергетической эффективности, анализа вопросов энергосбережения, 

организации контроля и учета использования энергоресурсов, знать основные положения 

нормативных документов в области энергосбережения. 

Для успешного освоения курса студент должен обладать знаниями в области 

естественнонаучных дисциплин – физики, математики, в объеме курса средней школы и 

вуза (при наличии их в учебном плане).  

В результате изучения курса студент должен обладать: 

 способностью работать в коллективе при решении практических задач по основам 

энергосбережения, как на производстве, так и в частной жизни; 

способностью к самоорганизации и самообразованию для решения поставленных 

задач в рамках дисциплины; 

способностью осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде при решении поставленных практических задач по курсу. 

Теоретический материал, необходимый для решения практических задач в области 

энергосбережения, рассматривается посредством презентаций. Базовые теоретические 

знания закрепляются при решении практических задач. Контроль знаний осуществляется 

с помощью тестирования. 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Основы маркетинга 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра Менеджмента и маркетинга 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Формирование маркетингового мировоззрения, необходимого для будущей 

профессиональной деятельности специалиста в области рекламы, формирование 

знаний маркетинга как современной конкцепции и системы управления рекламной 

деятельностью предприятия. Курс формирует у обучающегося знания, умения и навыки 

в области маркетинговой деятельности (использование маркетинговых подходов, 



методов и инструментов) с целью повышения эффективности рекламной деятельности 

предприятия. 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Международный коммерческий арбитраж 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра гражданского права и процесса 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Факультатив «Международный коммерческий арбитраж» предусмотрена 

учебным планом 40.03.01 Юриспруденция. Он предполагает более глубокое изучение 

соответствующего раздела, предусмотренного в рамках основного курса 

«Международное частное право». Углубленное изучение в рамках факультатива 

правовых вопросов формирования и функционирования международного и 

коммерческого арбитража обусловлено тем, что в современных условиях развития 

внешнеэкономических связей российских хозяйствующих субъектов с иностранными 

партнерами заключается довольно большое количество разнообразных контрактов. В 

процессе их исполнения между контрагентами возникают споры, обусловленные 

ненадлежащим выполнением или невыполнением обязательств, вытекающих из 

заключенных контрактов. Наиболее эффективным способом разрешения таких споров 

выступает международный коммерческий арбитраж, что объясняется, прежде всего, его 

характером. Во-первых, международный коммерческий арбитраж – это 

негосударственный орган. Во-вторых, его компетенцию по рассмотрению конкретного 

спора определяют сами контрагенты. В-третьих, состав арбитража формируют сами 

спорящие стороны. Важным фактором, влияющим на передачу дел именно в 

международный коммерческий арбитраж, служит то, что не возникает проблем с 

исполнением решения, вынесенного им, поскольку юридические основания для этого 

вытекают из Нью-Йоркской конвенции 1958 года о признании и приведении в 

исполнение иностранных арбитражных решений. Участниками этой конвенции 

являются большинство государств мира. Юристу – выпускнику юридического учебного 

заведения – необходимо владеть знаниями о природе международного коммерческого 

арбитража, порядке обращения в конкретный арбитражный орган, процедуре 

рассмотрения в нем споров, порядке признания и исполнения вынесенного решения. В 



рамках специальной дисциплины обучение таким знаниям происходит при помощи 

лекций, где рассматриваются теоретические концепции о природе международного 

коммерческого арбитража, его виды, излагаются юридические основания для 

обращения в него, процедурные вопросы. На семинарских и практических занятиях 

закрепляются знания, полученные на лекциях и при изучении дополнительно 

рекомендованной литературы. Важное значение в рамках специальной дисциплины 

уделяется анализу норм правовых актов национального (российского и зарубежного) 

законодательства, норм международных договоров. 

 

Примерная структура факультатива включает в себя следующие темы: 

Место и роль международного коммерческого арбитража в системе АРС 

Арбитражное соглашение 

Общий порядок рассмотрения спора 

Формы судебного контроля 

Национальные института МКА 

Международно-правовые институты МКА 

Исполнение судебных актов арбитражей 

 

Название факультативной дисциплины Правовая информатика 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра гражданского права и процесса 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

В современных условиях существенное значение приобретает качественная 

подготовка специалистов, которые должны иметь представления о реальном состоянии 

и особенностях правовой информатики, обладать необходимыми знаниями о типичных 

механизмах возникновения правовых несоответствий. 

Факультатив «Правовая информатика» изучает закономерности проявления 

признаков уже совершившихся преступлений, методические приемы обнаружения этих 

признаков и исследование компьютерной информации правоохранительными и 

контролирующими органами. 

Знание правовых и криминалистических характеристик расследования 

компьютерных преступлений – важнейшее условие достижения целей успешного 

раскрытия компьютерных преступлений и обеспечения компьютерной безопасности. 



Примерная структура факультатива включает в себя следующие темы: 

1) Правовые информационные системы 

2) Информационные комплексы органов государственной власти и управления 

3) Информационная сфера как сфера правового регулирования 

4) Основные информационные права и свободы 

5) Деление информации по категориям доступа и др. 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Философия любви 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра философии 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Любовь – это то чувство, которое делает человека человеком, самим собой; это 

«утверждение индивидуальности через жертву эгоизма», благодаря любви человек 

раскрывает все стороны своей личности, стремится стать лучше. Способность 

человека любить прошла длительный путь исторической эволюции, который 

представлен в произведениях литературы, искусства, музыки и, конечно, в 

философии. В философии есть разные, нередко дискуссионные, подходы к пониманию 

любви и определению иерархии ее видов. При изучении дисциплины важно раскрыть 

философский смысл любви, ее эволюцию в истории культуры и общества, 

проанализировать виды любви и их соотношение. Значительное внимание уделяется 

изучению первоисточников, специальных работ, посвященных теме любви, и их 

интерпретации. 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Скетчинг: техника быстрого рисования 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Кафедра дизайна и изобразительного искусства 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Освоение программы факультатива «Скетчинг: техника быстрого рисования» 

позволит эффектно и быстро выражать идеи с помощью рисунка, выработать свой 

творческий почерк и стилистику. Техника быстрого рисунка понадобится тем, кто не 

получает художественное образование, но является творческим человеком, который 



хочет проявить свои способности и обрести уверенность в выражении собственных 

идей и мыслей на бумаге.  

В процессе изучения дисциплины будут рассмотрены следующие вопросы: 

- знакомство и получение навыков работы с различными графическими материалами; 

- изучение приемов эффектного и быстрого выражения идей графическими 

средствами с целью передачи материальности и фактуры объекта; 

- переработка и преобразование изображений в направлении создания 

художественного образа; 

- создание художественных произведений в области изобразительного искусства и 

дизайна 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Метод конечных элементов в строительном проектировании 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра строительных конструкций и машин 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Курс «Метод конечных элементов в строительном проектировании» нацелен на 

углубленное изучение метода конечных элементов, который применяется для расчета 

конструкций на прочность, жесткость и устойчивость. Каждый элемент конструкции 

рассматривается как деформируемое тело, в котором от внешних воздействий 

возникают внутренние усилия (напряжения), имеющие по области поперечного сечения 

элемента в общем случае какой-то весьма сложный характер распределения. Для 

установления такого закона распределения необходимо использовать соотношения 

теории упругости. Однако это делает задачу определения напряжений весьма сложной. 

Поэтому в строительной механике широко используются различные численные методы 

расчета. Наиболее распространенным и универсальным из них является метод 

конечных элементов (МКЭ). 

Цель изучения дисциплины ознакомить студентов с современными методами расчета 

строительных конструкций. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основных положений метода конечных элементов; 

- изучение структуры программных комплексов, использующих метод конечных 

элементов. 



Формируемые компетенции: ПК-10 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Избранные вопросы теории графов 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Фундаментальной информатики и прикладной математики 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Курс посвящён важным и сравнительно сложным результатам теории графов, для 

изучения которых требуется хорошая математическая подготовка, и которые, 

вследствие этого, не могли войти в курс дискретной математики. Особое внимание в 

курсе уделяется вероятностному методу в комбинаторике. 

Цель курса: изучение некоторых сложных результатов теории графов и вероятностного 

метода в комбинаторике. 

Задачи курса: 

1) изучение специальных результатов теории графов и методов их получения;  

2) ознакомление студентов с современным состоянием теории графов; 

3) развитие навыков самостоятельного проведения сложных рассуждений. 

Краткое содержание: 

Паросочетания в двудольных графах: теорема Татта. Раскраски неплоских графов: 

лемма Брукса. Предписанные раскраски: теорема Томассена. Раскраски ребер графов: 

теорема Кёнига, теорема Визинга. Перечисление деревьев: коды Прюфера. Лемма 

Гесселя-Вьенно. Теорема Рамсея. 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Нетрадиционные источники энергии 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра «Электрические станции» 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Запасы органического топлива не бесконечны и будущее человечества связано с 

возобновляемыми источниками энергии, обладающими неисчерпаемыми ресурсами и 

позволяющими решить многие экологические проблемы. Независимо от выбранного 



направления обучения студенту любого факультета ВятГУ будут полезны знания о 

способах получения энергии в будущем. 

 

Название факультативной дисциплины Письменный перевод специализированных текстов 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Лингвистики и перевода 

Концепция  и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

Целью представленного майнора является формирование у студентов 

общекультурных и профессиональных переводческих компетенций, а также 

практическое овладение методами письменного перевода в различных сферах,  

необходимых для осуществления качественных переводов в соответствии с 

конечными требованиями образовательной программы. Практическая задача 

заключается в формировании у студентов лингвистической, и коммуникативной 

компетенции: лингвистическая компетенция включает знание основных способов 

достижения эквивалентности в переводе и умение применять основные приемы 

перевода; коммуникативная компетенция предусматривает умение осуществлять 

письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм. 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Параллельные вычисления на графических процессорах 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра электронных вычислительных машин 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Целью курса «Параллельные вычисления на графических процессорах» является 

получение теоретических знаний по архитектуре современных гибридных 

вычислительных систем, а также навыков написания, отладки и оптимизации 

программного обеспечения для графических сопроцессоров. В ходе освоения 

дисциплины обучающиеся знакомятся с моделью программирования на графических 

процессорах, особенностями архитектуры гибридных вычислительных систем, 

принципами оптимального распределения участков кода, эффективно выполняемых 

на центральном процессоре или графическом процессоре, базовыми принципами 



профилирования программ, реализованных для архитектуры графических 

процессоров. 

 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Интерфейсы микропроцессорных систем 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра электронных вычислительных машин 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

Дисциплина предназначена для ознакомления обучающихся с номенклатурой, 

особенностями работы и использования наиболее распространенных внутренних и 

внешних интерфейсов микропроцессорных систем ЭВМ.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение номенклатуры внутренних и внешних интерфейсов микропроцессорных 

систем ЭВМ;  

- знакомство с особенностями работы и использования наиболее распространенных 

интерфейсов МПС ЭВМ;  

- приобретение навыков программирования и работы с наиболее распространенными 

внутренними и внешними интерфейсами МПС ЭВМ.  

 

Название факультативной дисциплины 

 

Облачные вычисления и технологии 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра электронных вычислительных машин 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

Курс «Облачные вычисления и технологии» включает в себя следующие темы: 

история и современные тенденции облачных вычислений, основы сервис-

ориентированных и распределенных вычислений, виртуализация как основа облачных 

технологий, основные понятия и терминология в сфере облачных вычислений, 

международные соглашения и стандарты в сфере облачных вычислений и технологий, 

технологические платформы облачных вычислений, базовые подходы, применяемые 



при построении облачных систем, основные сервисы  облачных технологий, основы 

проектирования облачных сервисов,  

развертывание и сопровождение локальных облачных систем, основы безопасности 

облачных систем, обеспечение надежного функционирования облачных систем, 

отечественные прикладные облачные системы.  

Целью дисциплины является формирование у обучающегося систематизированных 

знаний о составе, структуре способах построения, принципах  проектирования, 

администрирования  и сопровождения информационных систем на основе облачных 

вычислений, а также получение практических навыков по развертыванию, настройке и 

сопровождению облачных инфраструктур.  

 

Название факультативной дисциплины 

 

Здоровье в потоке вещества и энергии 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Медико-биологических дисциплин 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Дисциплина предполагает изучение разнообразных подходов к организации питания, 

роль макро и микроэлементов, нутриентов в формировании здоровья на разных этапах 

онтогенеза. Наиболее подробно рассматриваются принципы  основ рационального 

питания, особенности питания с учетом возраста, пола, места проживания, вида 

деятельности. 

 

Название факультативной дисциплины Технологии Интернет 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Кафедра информационных технологий и МОИ 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

Интернет технологии прочно вошли в нашу жизнь. Умение создавать и поддерживать 

веб-приложения, является востребованным не только для ИТ специалистов, но и для 

профессионалов различных сфер деятельности. 

Во время изучения майнора студенты познакомятся с набором технологий, 

необходимых для создания полноценного интернет-приложения. 

Студенты научатся: 

 разрабатывать дизайн сайтов и визуализировать данные при помощи HTML, CSS; 



 писать программы на языках программирования, широко используемых для 

разработки современных веб-приложений; 

 организованно хранить и визуализировать данные, проектировать базы данных. 

Майнор рассчитан на студентов, желающих научиться программировать и 

использовать на практике современные сетевые приложения. 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Личности в истории России 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Отечественной истории 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Хронологически и проблемно курс посвящен историческим деятелям России, той 

роли, которую сыграли в истории самодержцы, полководцы, крупные реформаторы, 

деятели науки и культуры.  

 

Название майнора/факультатива Русская художественная культура 

 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Кафедра культурологии и социологии 

Концепция майнора/факультатива Приобщение обучающихся к художественным достижениям русской культуры, 

представленной достижениями в области изобразительного, театрального, 

музыкального, прикладного видов художественного творчества с X по XXI вв.  

 

Название факультативной дисциплины Основы коллективной ИТ-деятельности 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Кафедра автоматики и телемеханики 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

В основе курса лежит изучение и освоение принципов, методов и средств организации 

процессов проектирования, разработки, внедрения, модернизации, освоения и 

использования информационных систем и технологий. 



Для успешного освоения курса студент должен обладать знаниями дисциплин, 

дающих представление об архитектуре информационных систем и их 

информационного обеспечения. 

 

Название факультативной дисциплины Архитектура информационных систем 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Кафедра автоматики и телемеханики 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

Курс формирует у обучающегося представления об основных принципах построения 

информационных систем, их составе, основных технологиях их построения. 

Для успешного освоения курса студент должен обладать знаниями математики, 

информатики, информационных технологий, принципов формирования 

информационного обеспечения информационных систем. 

Знания, полученные в ходе освоения данного курса, необходимы для изучения любых 

дисциплин, посвященных работе с информационными системами, информационными 

ресурсами, ИТ-проектами. 

 

Название факультативной дисциплины Создание и использование информационного обеспечения 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Кафедра автоматики и телемеханики 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

Курс предназначен для изучения принципов организации, построения и 

использования баз данных информационных систем, а также других разновидностей 

информационного обеспечения информационных систем. 

Курс формирует у обучающегося знания, умения и навыки в области применения баз 

данных и прочего информационного обеспечения. 

Для успешного освоения курса студент должен обладать знаниями математики и 

информатики. Знания, полученные в ходе освоения данного курса, необходимы для 

последующего изучения дисциплин, связанных с более глубоким изучением 

принципов построения и использования информационных систем управления. 

 

Название факультативной дисциплины Энергосбережение в жилых и общественных зданиях 



Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Электроснабжение 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Эффективность использования энергоресурсов в Российской Федерации 

продолжает оставаться недопустимо низкой. Проблема энергосбережения еще далека 

от решения. Многие предприятия по-прежнему не проводят серьезной работы по 

снижению энергоемкости выпускаемой продукции, обосновывая это объективными 

экономическими обстоятельствами. В результате изучения курса студент должен 

уметь выявить места неэффективного использования энергоресурсов и предложить 

наиболее эффективные мероприятия по их экономии, должен уметь рассчитывать 

энергосберегающий потенциал, экономический эффект от внедрения мероприятий по 

экономии энергии, целесообразность применения того или иного энергосберегающего 

проекта.  

В дисциплине рассматриваются вопросы эффективного использования 

энергоресурсов, применения энергосберегающего оборудования, вопросы экономии 

электрической энергии в различных видах электроустановок. 

Содержание: 

1. Нормативная база 

2. Обеспечение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений  

3. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов 

учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за 

энергетические ресурсы 

4. Проведение энергетического обследования 

5. Мероприятия по энергосбережению, обязательные для осуществления 

государственными организациями. Организационные и технические мероприятия по 

экономии электрической энергии 

5.1. Проблемы энергосбережения. Организационные мероприятия по 

экономии электрической энергии 

5.2. Технические мероприятия по экономии электрической энергии. 

Показатели использования энергетических ресурсов в энергопотребляющих 

установках 

6. Осветительные установки. Силовые электроприемники 

6.1. Оптимизация светотехнической части осветительных установок и 

осветительных сетей 



6.2. Оптимизация систем управления и регулирования освещения. Рациональная 

организация эксплуатации освещения 

6.3.  Насосные установки. Вентиляционные установки.  

7. Энергосбережение в зданиях и сооружениях. 

8. Энергосбережение в системах теплоснабжения и водоснабжения. 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Правовое регулирование отношений по защите прав потребителей по российскому 

праву 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Кафедра гражданского права и процесса 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Последовательное формирование и дальнейшее развитие цивилизованных основ 

правового регулирования отношений с участием потребителей, начало которому было 

положено еще на этапе становления нарождающихся рыночных отношений, позволило 

своевременно сбалансировать интересы потребителей с интересами предпринимателей 

и получить целый комплекс системообразующих правовых норм, на практике 

доказавших свою действенность и жизнеспособность. При этом, как и для многих 

других государств, для новой России базисом для построения национального 

законодательства и выработки политики в данной области явились «Руководящие 

принципы для защиты интересов потребителей», принятые Организацией 

Объединенных Наций (ООН) в 1985 году Резолюцией 39/248. 

В результате законодательство о защите прав потребителей, уже имеющее свою 

двадцатипятилетнюю историю, стало неотъемлемой частью российской правовой 

системы, где защита соответствующих прав и свобод человека и гражданина 

гарантирована в первую очередь Основным законом – Конституцией Российской 

Федерации 

Содержание факультатива включает в себя изучение следующих тем: 

1) общие положения законодательства о защите прав потребителей 

2) право потребителя на информацию 

3) общие положения о праве потребителя на безопасность товаров, работ и услуг 

4) общие положения о праве потребителя на надлежащее качество товаров, работ 

и услуг 



5) общие положения о защите прав потребителей при продаже товаров 

6) общие положения о защите прав потребителей при выполнении работ и 

оказании услуг 

7) юридическая ответственность продавца (изготовителя, исполнителя). право 

потребителя на возмещение вреда 

8) общие положения о публичной и судебной защите прав потребителей 

 

Название факультативной дисциплины Методы и средства измерений 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Кафедра автоматики и телемеханики 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

Курс является одним из важнейших в подготовке специалистов для промышленности, 

вне зависимости от дальнейшего выбора профиля. 

Курс формирует у обучающегося знания, умения и навыки в области теоретических 

основ метрологии, изучения принципов действия средств измерений, использования 

методов измерений различных величин и способов получения оценки точности 

результатов измерений. 

Для успешного освоения курса студент должен обладать знаниями в области 

фундаментальных естественнонаучных дисциплин: физики, механики и математики. 

Знания, полученные в ходе освоения данного курса необходимы для последующего 

изучения дисциплин, связанных с более глубоким изучением информационных 

технологий и систем управления. 

В результате изучения курса студенты должны получить необходимые знания по 

выбору измерительных средств применительно к условиям их работы в системах 

управления, а также освоить основные способы обработки результатов измерений и 

оценки величин погрешностей. 

 

Название факультативной дисциплины Электронно-вычислительная техника, системы и сети 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Кафедра автоматики и телемеханики 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

Курс предназначен для изучения принципов организации и построения ЭВМ, 

вычислительных систем и сетей, а также прочей электронной техники, применяемой в 

промышленности. 



Курс формирует у обучающегося знания, умения и навыки в области особенностей 

архитектур ЭВМ и вычислительных систем, организации ввода/вывода информации, 

организации связи в вычислительных системах, принципы построения 

многопроцессорных и отказоустойчивых вычислительных систем. 

Для успешного освоения курса студент должен обладать знаниями в области 

фундаментальных естественнонаучных дисциплин (физики, математики), а также 

основ электронных измерений, полученных в рамках дисциплины «Методы и средства 

измерений». Знания, полученные в ходе освоения данного курса, необходимы для 

последующего изучения дисциплин, связанных с более глубоким изучением 

инструментальных и технических средств систем автоматического управления, а 

также информационных систем управления. 

 

Название факультативной дисциплины Системы управления техническими объектами 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Кафедра автоматики и телемеханики 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

Курс предназначен для изучения принципов автоматизации управления техническими 

объектами, в частности, при помощи микропроцессорных и микроконтроллерных 

средств. 

Курс формирует у обучающегося знания, умения и навыки в области моделирования 

технических объектов с точки зрения управления ими, построения систем управления 

техническими объектами, реализации технического, алгоритмического и 

программного обеспечения систем управления техническими объектами. 

Для успешного освоения курса студент должен обладать знаниями в области 

фундаментальных естественнонаучных дисциплин (физики, математики), а также 

принципов построения электронно-вычислительной техники и информационно-

вычислительных сетей, полученных в рамках дисциплины «Электронно-

вычислительная техника, системы и сети». Знания, полученные в ходе освоения 

данного курса, необходимы для последующего изучения дисциплин, связанных с 

более глубоким изучением принципов автоматизации информационных и 

производственных процессов. 

 

Название факультативной дисциплины Автоматизация производственной деятельности 



Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Кафедра автоматики и телемеханики 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

Цель курса – формирование у студентов знаний по методологии проектирования 

автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП),по 

принципам взаимодействия АСУТП с корпоративными информационными системами 

(КИС), по принципам построения различных подсистем АСУТП и КИС, по 

применению стандартов при разработке АСУТП и КИС. 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Профессионально-ориентированный иностранный язык 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра иностранных языков неязыковых направлений 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Дисциплина обеспечивает углубленную подготовку студента к профессиональной 

деятельности, связанной с использованием знаний и умений в области иностранного 

языка в учреждениях юридической направленности. 

Цель обучения профессионально-ориентированному иностранному языку - 

подготовить будущего бакалавра к общению на иностранном языке в 

профессиональной сфере в устной и письменной форме, к обработке иноязычной 

деловой документации и переписки, к ведению деловых переговоров международного 

уровня. 

Задачами дисциплины «Профессионально-ориентированный иностранный язык» 

являются: 

 расширение словарного запаса, необходимого для профессионального общения, 

в том числе – специальной терминологии; 

 повторение грамматических структур, характерных для профессионально-

ориентированного иностранного языка; 

 знание разновидностей делового письма, умение написать деловое письмо и 

понять содержание полученного ответа;  

 овладение устной речевой деятельностью в монологической и диалогической 

форме с целью общения с деловыми партнёрами, а также умение понимать 

иноязычную речь в ходе делового общения; 



совершенствование умения переводить тексты по специальности со словарём с 

иностранного языка на русский язык, читать литературу без словаря с целью поиска 

информации, а также аннотировать и реферировать тексты общепрофессиональной 

тематики 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Элементы теории упругости 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Теоретической и строительной механики 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Теория упругости является фундаментом инженерного дела и архитектуры.  

Тео́рия упру́гости — раздел механики сплошных сред, изучающий деформации 

упругих твёрдых тел, их поведение при статических и динамических нагрузках.  

Главная задача теории упругости — выяснить, каковы будут деформации тела и как 

они будут меняться со временем при заданных внешних воздействиях. 

 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Достижение и перспективы естественных наук 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра философии 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Успешное развитие современного общества немыслимо без применения достижений 

науки и техники, без новых технологий. Развитие естественных наук в значительной 

степени определяет мировоззрение современного человека. В процессе изучения 

дисциплины будет рассмотрена история становления и эволюции естественных наук, 

проанализированы основные достижения в области физики, химии и биологии. Как 

перспективные, будут рассмотрены такие направления развития естественных наук, 

как исследование космоса, энергетических процессов и определение возможностей 

использования новых источников энергии; исследования в области биологии и 

биотехнологий, фундаментальной медицины; исследования в области нанотехнологий, 

компьютерных и информационных технологий; комплексное естественнонаучное 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


исследование человека и его возможностей; междисциплинарные естественнонаучные 

исследования. 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Практикум разработки компонент ИС 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра автоматики и телемеханики 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Курс является одним из важнейших в подготовке специалистов в области 

информационных систем, поскольку предназначен  для изучения общих принципов 

разработки компонент информационных процессов и систем как общего, так и 

конкретного характера.  

Курс формирует у обучающегося знания, умения и навыки в области применения 

методов и средств разработки компонент, используемых при построении 

информационных процессов и систем.  

Для успешного освоения курса студент должен обладать знаниями в области 

фундаментальных естественнонаучных дисциплин: технологии обработки 

информации и базовых профессиональных дисциплин – управление данными, 

Математические методы анализа данных, теория принятия решений, проектирование 

и эксплуатация информационно-вычислительных сетей, архитектура ЭВМ и систем и 

др. Знания, полученные в ходе освоения данного курса, необходимы для 

последующего изучения профильных дисциплин, связанных с более глубоким 

изучением инструментальных и технических средств информационных процессов и 

систем.  

Концепция курса предусматривает применение различных методов обучения в рамках 

всех типов аудиторных занятий. В рамках курса изучаются современные 

инструментальные средства обработки информации, работа с информационными 

технологиями поиска информации и способами их реализации.  

Модульный план дисциплины: 

1. ОС Windows. 

2. ОС Unix. 

3. Системное программирование. 

4. Прикладные задачи. 



 

Название факультативной дисциплины 

 

Практикум программирования и проектирования средств управления 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра автоматики и телемеханики 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Курс является важным звеном в подготовке специалистов в области технических 

систем управления, поскольку предназначен  для изучения общих подходов и методик 

проектирования и программирования микропроцессорных устройств, на базе которых 

строятся современные системы управления.  

Курс формирует у обучающегося знания, умения и навыки в области проектирования 

и программирования средств управления.  

Для успешного освоения курса студент должен обладать знаниями в области базовых 

профессиональных дисциплин – проектирование аппаратных средств, схемотехника 

вычислительно-управляющих средств, микропроцессорные устройства систем 

управления, промышленные контроллеры. Знания, полученные в ходе освоения 

данного курса, необходимы для последующего изучения профильных дисциплин, 

связанных с проектированием систем управления и систем промышленной 

автоматизации.   

Концепция курса предусматривает применение различных методов обучения в рамках 

всех типов аудиторных занятий. В рамках курса изучаются методы и способы 

проектирования и программирования средств управления.  

Модульный план дисциплины: 

1. Основы и особенности проектирование топологий печатных плат. Системы 

автоматического проектирования печатных плат. 

2. Основы и особенности проектирования аппаратных средств управления на базе 

программируемой логики. Инструментальные средства проектирования на базе 

ПЛИС 

3. Разработка программных продуктов для микроконтроллеров. Особенности 

отладки и тестирования программного обеспечения. 

4. Разработка программного обеспечения средств управления на базе языков 

низкого уровня. 



5. Средства сопровождения спроектированных устройств и программных средств 

во время всего жизненного цикла средств управления. 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Введение в судебные инженерно-технические экспертизы 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Судебных экспертиз 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Инженерно-техническая экспертиза – относительно молодой вид исследований. Он 

применяется для анализа любых инженерных конструкций, сооружений, механизмов. 

Инженерная экспертиза – мероприятие, проводимое компетентными специалистами. 

Результат инженерной экспертизы – экспертное заключение, которое может 

рассматриваться судом в качестве доказательства. В суды ежегодно поступает 

множество дел, так или иначе связанных с авариями на производстве, обрушениями 

зданий, повлекшими многочисленные жертвы. Технологические нарушения при 

строительстве зданий и сооружений, производстве транспорта, реконструкции путей 

сообщения приводят к авариям и катастрофам с человеческими жертвами. Многие 

случаи смерти на производстве связаны с несоблюдением техники безопасности труда 

или неисправностью оборудования. Не так уж редки случаи ненадлежащего 

использования того или иного производственного оборудования, что также приводит к 

печальным последствиям. Задача органов следствия – восстановить сценарий 

произошедшего, а судебной инстанции – определить и наказать виновного. 

 

 

Название факультативной дисциплины Практика Европейского Суда по правам человека по уголовным делам  

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Кафедра уголовного права, процесса и национальной безопасности, Юридический 

институт 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Факультатив «Практика Европейского Суда по правам человека по уголовным делам» 

подготовлена для получения обучающимися в юридических вузах комплексных 

знаний относительно содержания прав человека, закреплённых в Европейской 

конвенции и протоколах к ней, осознания ими обязанностей для реализации в РФ  

этих прав. Он формирует требования к умениям и готовности студента в процессе 

своей профессиональной деятельности оперировать позициями Европейского Суда 



как в российском уголовном судопроизводстве, так и при составления обращения в 

ЕСПЧ. Факультатив охватывает как общие вопросы («Значение решений ЕСПЧ в 

уголовном судопроизводстве»), так и изучение позиций ЕСПЧ применительно к 

отдельным правам, гарантируемым Конвенцией о защите прав человека и основных 

свобод. Кроме того, он включает в себя сугубо практический компонент, состоящий в 

формировании навыка составления обращений в ЕСПЧ в связи с нарушениями прав 

заявителей, гарантированных Европейской Конвенцией. 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Электронное делопроизводство 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Всеобщей истории и политических наук 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Факультативная дисциплина «Электронное делопроизводство» направлена на 

развитие и закрепление умений и навыковв области современных тенденций, форм и 

технологий делопроизводства и документооборота. 

Краткое содержание: 

Документоведение как наука и учебная дисциплина. Электронный документооборот; 

Электронный документ: функции, признаки, способы документирования; структура 

электронного документа; системы электронной документации и комплексы 

документов; совершенствование документационных процессов в электронном 

документообороте.  

 

Название факультативной дисциплины 

 

Физическая культура 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра физического воспитания 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Целью факультативной дисциплины является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 



психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины. Средства и методы мышечной релаксации. Методы оценки 

уровня здоровья. Средства и методы мышечной релаксации в физической культуре и 

спорте. Основы методики самомассажа. Оценка двигательной активности и суточных 

энергетических затрат. Методы оценки уровня здоровья. Методы самоконтроля за 

функциональным состоянием организма (функциональные пробы). Методы 

регулирования психоэмоционального состояния. Методика самооценки уровня и 

динамики общей и специальной физической подготовленности по избранному виду 

спорта или системе физических упражнений. Методика проведения самостоятельного 

занятия.  Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. Методы самоконтроля 

состояния здоровья, физического развития и функциональной подготовленности. 

Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными  

умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание, оздоровительный 

бег). 

Совершенствование техники бега на короткие, средние и длинные дистанции. 

Совершенствование техники низкого и высокого старта. Развитие физических качеств. 

Совершенствование навыков игры в волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис, 

дартс. Развитие физических качеств. 

 


