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I.Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины является: 

1. выработка способности применять в научно-исследовательской и про-

фессиональной деятельности базовые знания в области фундаменталь-

ной и прикладной математики и естественных наук; 

2. получение значительных навыков самостоятельной научно-исследова-

тельской работы; 

3. фундаментальная подготовка в области фундаментальной математики и 

компьютерных наук, готовностью к использованию полученных знаний 

в профессиональной деятельности; 

4. выработка умениея понять поставленную задачу, формулировать ре-

зультат, строго доказать результат; 

5. выработка умения на основе анализа увидеть и корректно сформулиро-

вать результат; 

6. способностью применять существующие и используемые в лингвистике 

математические и формальные методы описания языка, а также приоб-

ретение базовых навыков использования математических понятий и раз-

витие навыков точного мышления. 

Задачи курса: 

 ознакомление студентов с знакомство с элементарными математиче-

скими понятиями и логическими категориями; 

 усвоение методики и методов структурно-вероятностного моделирова-

ния языка и речи, методики контент-анализа, формирование умений 

применять их при проведении прагмалингвистического анализа; 

 знакомство студентов с основами теории и практики корпусной лингви-

стики, национальными корпусами текстов. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности» относится к обязательной части учебного плана. 

Изучение данной дисциплины предшествует освоению дисциплин: Вве-

дение в теорию фракталов, Фрактальные методы в исследовании социально-

экономических и природных систем. 

Дисциплина изучается в 1-м семестре. 

 

3. Объем дисциплины:  6  зачетных единиц,  216  академических часов, в 

том числе: 

контактная аудиторная работа: лабораторные работы  51 час; 

самостоятельная работа:  165 часов, в том числе контроль работы  27 часов. 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения обра-

зовательной программы (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять поиск, кри-

тический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для реше-

ния поставленных задач 

УК-1.2 Определяет, интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для решения поставлен-

ной задачи 

УК-1.3 Осуществляет поиск информации для ре-

шения поставленной задачи по различным типам 

запросов 

УК-1.4 При обработке информации отличает 

факты от мнений, интерпретаций, оценок, форми-

рует собственные мнения и суждения, аргументи-

рует свои выводы и точку зрения 

УК-1.5 Рассматривает и предлагает возможные ва-

рианты решения поставленной задачи, оценивая 

их достоинства и недостатки 

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

УК-2.1 Определяет круг задач в рамках поставлен-

ной цели, определяет связи между ними 
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оптимальные способы их решения, ис-

ходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.2 Предлагает способы решения  поставлен-

ных задач  и ожидаемые результаты; оценивает 

предложенные способы с точки зрения соответ-

ствия цели проекта 

УК-2.3 Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности  с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм 

ОПК-4 Способен находить, анализиро-

вать, реализовывать программно и ис-

пользовать на практике математические 

алгоритмы, в том числе с применением 

современных вычислительных систем 

ОПК-4.1 Использует основы современного мате-

матического аппарата, связанного с проектирова-

нием, разработкой, реализацией и оценкой каче-

ства программных продуктов и программных ком-

плексов в области математического и компьютер-

ного моделирования естественных и социально-

экономических процессов 

ОПК-4.2 Применяет современный математиче-

ский аппарат, связанный с проектированием, раз-

работкой, реализацией и оценкой качества про-

граммных продуктов и программных комплексов 

в области математического и компьютерного мо-

делирования естественных и социально-экономи-

ческих процессов в профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-5 Способен решать стандартные за-

дачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографи-

ческой культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных техноло-

гий, в том числе отечественного произво-

дителя, и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-5.1 Использует информационно-коммуника-

ционные технологии для применения программ-

ных продуктов и комплексов программ в области 

математического и компьютерного моделирова-

ния естественных и социально-экономических 

процессов с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

ОПК-5.2 Осуществляет поиск необходимой ин-

формации для решения зада профессиональной 

деятельности на основе информационной и биб-

лиографической культуры 
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5. Форма промежуточной аттестации семестр прохождения: экзамен в 

 1-м семестре. 

6. Язык преподавания русский. 

 

 


