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1. Концепция образовательной программы  

 

1.1. Общая характеристика образовательной программы 

 Главная цель ОП ВО – развитие у обучающихся  личностных качеств, а 

также формирование у них общекультурных и профессиональных компетенций 

и навыков, дающих им возможность уверенно ориентироваться в современных 

социальных, экономических  структурах и быть профессионалом в области 

информационных и интеллектуальных систем, их проектирования и 

применения в гуманитарной сфере. При этом в ОП ВО предусмотрено развитие 

у обучающихся способности приобретать с большой степенью 

самостоятельности новые знания, используя современные образовательные  и 

информационные технологии, на основе базовых знаний, определенных ОП 

ВО.  

 Образовательная программа реализуется по направлению подготовки 

45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере и профилю 

подготовки "Разработка и программирование интеллектуальных систем в 

гуманитарной сфере". Программа разработана в соответствии ФГОС ВПО по 

данному направлению, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 №933. 

 Срок обучения по образовательной программе – 4 года. Форма обучения 

– дневная. Трудоемкость обучения в зачетных единицах – 240 з. е. 

1.2. Планируемые результаты освоения ОП ВО 

Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОП ВО выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
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способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

владением основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

способов применения современных средств поражения, основные меры по 

ликвидации их последствий (ОПК-1); 

готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа, 

логики и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в 

информатике и гуманитарных науках (ОПК-2); 

готовностью выявить сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь соответствующий математический 

аппарат и информационные технологии для их решения (ОПК-3); 

способностью получать знания в области современных проблем науки, техники 

и технологии информатики, гуманитарных, социальных и экономических наук 

(ОПК-4); 

способностью собирать, обрабатывать с использованием современных 

информационных технологий и интерпретировать необходимые данные для 

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и 

этическим проблемам (ОПК-5); 

способностью самостоятельно работать на компьютере, осваивать 

самостоятельно компьютерные системы и языки программирования (ОПК-6); 

готовностью перерабатывать большие объемы информации и вычленять 

главное (анализ информации) (ОПК-7); 

готовностью к организационно-управленческой работе с малыми коллективами 

(ОПК-8); 

способностью осваивать и применять документацию к программным системам 

и стандартам в области программирования и информационных систем в 

практической деятельности (ОПК-9); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-10). 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью использовать технические, программные средства и языки 

программирования для разработки алгоритмов и программ в области 
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интеллектуального анализа данных, интеллектуальных и информационных 

систем (ПК-1); 

способностью использовать современные информационные технологии, 

управлять информацией с использованием прикладных программ деловой 

сферы деятельности; использовать сетевые компьютерные технологии и базы 

данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ для 

проектирования информационных систем (ПК-2); 

готовностью обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов обработки информации; выбирать 

технические средства и технологии с учетом экологических последствий их 

применения (ПК-3); 

способностью использовать математические методы в задачах моделирования 

процессов обработки информации (ПК-4); 

проектная деятельность: 

способностью разрабатывать новые программы и интерфейсы систем, 

составлять необходимый комплект технической документации (ПК-5); 

способностью разрабатывать и модернизировать системы, использующие 

средства баз данных и лингвистического обеспечения (ПК-6); 

способностью использовать алгоритмы и программы автоматических 

рассуждений интеллектуального и лингвистического анализа данных (ПК-7); 

способностью к участию в разработке архитектур интеллектуальных систем 

(ПК-8); 

способностью разрабатывать новые программы и системы, составлять 

необходимый комплект технической документации (ПК-9); 

способностью формулировать технические задания, разрабатывать и 

использовать средства автоматизации при проектировании информационных 

систем и систем, основанных на знаниях (ПК-10); 

готовностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений (ПК-11); 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью использовать логические и алгоритмические средства 

интеллектуальных систем (ПК-12); 

готовностью использовать современные достижения науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах (ПК-13); 

способностью разрабатывать алгоритмы обработки информации с 

использованием современных математических методов (ПК-14); 

способностью применять новые информационные технологии в гуманитарных 

областях знаний с использованием средств интеллектуального анализа данных 

и машинного обучения, компьютерной лингвистики и представления знаний 

(ПК-15); 

готовностью представлять результаты исследования в формах отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-16). 
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1.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших  ОП ВО 
1.3.1. Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

совершенствование и применение интеллектуальных систем в 

гуманитарной сфере; 

формирование баз знаний, формализацию и автоматизацию рассуждений 

для создания интеллектуальных систем, интеллектуального анализа данных и 

поддержки принятия решений, прежде всего в социальной сфере и медицине, в 

робототехнике, в сфере поиска информации и интеллектуализации ее 

обработки в Интернет; 

практическую и исследовательскую деятельность по изучению и 

моделированию средств представления знаний и оперирования с ними, т.е. по 

изучению и моделированию человеческих рассуждений для повышения 

эффективности интеллектуальных процедур, в том числе поддержки принятия 

решений, прежде всего в социальной сфере, медицине, в робототехнике, в 

сфере поиска и обработки информации в Интернет;  

профессиональную деятельность в сфере программного и 

лингвистического обеспечения информационных (в том числе 

интеллектуальных) систем, а также во всех организациях, имеющих 

подразделения по автоматизированной обработке текстовой, числовой и 

графической информации. 

1.3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

системы управления базами данных; 

информационные системы; 

системы машинного перевода и компьютерной лингвистики; 

системы представления знаний; 

интеллектуальные системы в гуманитарной сфере, в том числе: 

системы интеллектуального анализа данных и машинного обучения; 

обучающие системы; 

системы интеллектуальной обработки и поиска данных. 

1.3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

производственно-технологическая; 

проектная; 

научно-исследовательская. 

13.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

Бакалавр по направлению подготовки 45.03.04 «Интеллектуальные 

системы в гуманитарной сфере» должен решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая: 

поиск и анализ данных  с использованием современных технологий; 

организация и администрирование банков данных и систем 

представления знаний; 
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эффективное использование программ интеллектуального анализа 

данных, машинного обучения и компьютерной лингвистики в технологических 

процессах обработки информации; 

ведение программного и лингвистического обеспечения 

интеллектуальных  информационных систем и систем поддержки принятия 

решений; 

проектная: 

разработка программ для систем искусственного интеллекта 

(интеллектуальных систем, интеллектуального анализа данных, решателей 

задач для роботов, компьютерной лингвистики и представления знаний) с 

учетом специфики гуманитарной  области знаний, для которых 

разрабатывается программа или система; 

разработка средств интеллектуальных систем для различных областей 

знаний (в том числе социологии, медицине, криминалистике, бизнес-

информатике); 

участие в разработке проектов информационных систем, систем 

представления знаний и систем компьютерной лингвистики; 

применение методов искусственного интеллекта для интеллектуализации 

информационных систем и интернет-технологий; 

научно-исследовательская: 

исследование и сопоставление методов разработки информационных 

систем, систем интеллектуального анализа данных, машинного обучения, 

представления знаний и компьютерной лингвистики; 

участие в разработке новых принципов и алгоритмов интеллектуального 

анализа данных и машинного обучения в различных областях знания (в том 

числе средств формализованного качественного анализа социологических, 

криминалистических и клинических данных, данных бизнес-информатики); 

участие в разработке новых принципов и алгоритмов автоматического 

аннотирования и реферирование документов; 

участие в разработке средств формализации когнитивных процедур для 

интеллектуальных роботов; 

участие в построении новых моделей и алгоритмов лингвистического 

анализа текста; 

участие в построение моделей и алгоритмов систем представления знаний 

и систем, основанных на знаниях.  

 

1.4. Преимущества и особенности ОП ВО с точки зрения 

позиционирования на рынке труда 

Отделение интеллектуальных систем РГГУ уже более 15 лет обучает 

студентов сначала по специальности, а затем по направлению 

«Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере», и является автором этого 

направления обучения. В настоящее время по этому направлению проводится 

обучение и в других ВУЗах (около десяти), но в других городах. 
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1.5. Научная и социокультурная среда РГГУ 
В РГГУ регулярно проводятся гуманитарные чтения, конференции по 

когнитивным наукам, лингвистике и интеллектуальным системам, в которых 

могут участвовать студенты, обучающиеся по направлению 

«Интеллектуальные системы в гуманитарной  сфере» на Отделении регулярно 

работает студенческий научный семинар. Научные работы студентов могут 

быть опубликованы в сборнике РГГУ. 

В РГГУ поддерживается социально-воспитательный компонент 

образовательного процесса, включая участие обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных 

студенческих обществ. 

1.6. Права обучающихся 

Обучающиеся имеют право: 

- выбирать конкретные дисциплины (модули) в пределах объема 

учебного времени, отведенного на освоение дисциплин (модулей) по выбору, 

предусмотренных ОП ВО; 

-  формировать  свою индивидуальную образовательную траекторию в 

рамках ОП ВО; 

-  участвовать в оценивании  содержания  и качества образовательной 

программы. 

 

 

2. Матрица компетенций ОП ВО 

 

См. Приложение 1. 

 

 

3. Учебный план 

 

См. Приложение 2. 

 

4. Календарный учебный график 

 

См. Приложение 3. 

 

5. Рабочие программы дисциплин 

 

См. Приложение 4. 

Рабочие программы дисциплин разрабатываются для всех дисциплин 

учебного плана в соответствии с Положением о рабочей программе 

дисциплины (модуля) образовательной программы высшего образования, 

утвержденным приказом ректора РГГУ от 15.01.2015 №01-05/осн. 
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6. Программы практик 

 

 См. Приложение 5. 

Программа практики включает в себя: 

- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 

часах; 

- содержание практики; 

- указание форм отчетности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 

необходимых для проведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики. 

 

7. Программа государственной итоговой аттестации 

Оценка качества освоения ООП ВПО включает текущий и промежуточный 

контроль знаний и итоговую государственную аттестацию выпускников. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего и 

промежуточного контроля знаний. В соответствии с требованиями ФГОС ВПО 

для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ООП вуз создает фонды оценочных средств для 

проведения текущего и промежуточного контроля знаний. Эти фонды могут 

включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты 

и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 

работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся. 

           7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников состоит из 

защиты выпускной квалификационной работы, состоящей в разработке 

программ или систем с использованием компьютерных средств 

интеллектуальной обработки информации и подготовке документации к 

разработанным компонентам. 
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Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается на 

основе локального нормативного акта РГГУ. 

 

8. Фонд оценочных средств. 

 

Фонд оценочных средств разрабатывается на основе локального 

нормативного акта РГГУ «Положение о фонде оценочных средств 

образовательной программы», утвержденного ректором 05.12.2014 г. 

8.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) и  практике 
входит в состав рабочей программы дисциплины (модуля) или программы 

практики, соответственно, и включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

8.2. Фонд оценочных средств для государственной итоговой 

аттестации  

включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

 

9. Связи с рынком труда и ключевыми работодателями 

  

 Работодатели заинтересованы в подготовке специалистов по данному 

направлению во Всероссийском институте научной и технической информации 

РАН (ВИНИТИ РАН) организована кафедра совместно с РГГУ, участвующая в 

обучении студентов. Наши выпускники, подготовленные по этому 

направлению  образования, работают в ООО «Яндекс», компаниях ―ABBYY‖, 

―InfoWatch‖ и т.д., с которыми кафедра находится во взаимодействии при 

проектировании и реализации ОП ВО. 
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10. Требования к условиям реализации ОП ВО. 

 

10.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению образовательной программы 

10.1.1. Материально-техническая база должна соответствовать 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивать 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

10.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен 

быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или 

нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и 

к электронной информационно-образовательной среде университета (см. 

таблицу 2). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

РГГУ, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда должна обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации. 

10.1.3. Специальные помещения должны представлять собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
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аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (см.таблицу 4). 

Для проведения занятий лекционного типа должны быть наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

В перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации ОП ВО, включаются лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные требования к 

материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

определяются в рабочих программам учебных дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий допускается замена специально оборудованных 

помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью. 

В случае неиспользования электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован 

печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий 

основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 

100 обучающихся (см. таблицу 3). 

10.1.4. Университет должен быть обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

10.1.5. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по 

образовательной программе.  

10.1.6. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), 

в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению. 

10.1.7. Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-
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методической документацией  и материалами по всем учебным дисциплинам 

(модулям) программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин 

(модулей) должно быть представлено в сети Интернет или локальной сети 

университета. 

10.1.8. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

10.1.9. В случае реализации ОП ВО в сетевой форме требования к 

реализации образовательной программы должны обеспечиваться 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 

обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации 

программы бакалавриата в сетевой форме. 

10.1.10. В случае реализации ОП ВО на созданных в установленном 

порядке в иных организациях кафедрах или иных структурных подразделениях 

организации требования к реализации образовательной программы должны 

обеспечиваться совокупностью ресурсов указанных организаций. 

10.2. Общие требования к кадровым условиям реализации 

образовательной программы  

10.2.1. Реализация ОП ВО обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками РГГУ, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 

договора (см. таблицу 5). 

10.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих образовательную программу, 

составляет 100 процентов (по ФГОС ВО – не менее 75 процентов). 

10.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих образовательную программу, 

составляет 73,8 процентов (по ФГОС ВО должно быть не менее 50-60 

процентов). 

10.2.4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой образовательной 

программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих образовательную 

программу, составляет 12,7 процентов (по ФГОС ВО должно быть не менее 5-

10 процентов). 

10.2.5. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
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целочисленным значениям ставок) составляет 87,3 процентов (должна 

составлять не менее 50 процентов от общего количества научно-педагогических 

работников организации (см. таблицу 6). 

10.3. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы  
10.3.1  Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

осуществляется из средств субсидии на финансовое выполнение 

государственного задания и из средств, полученных от приносящей доход 

деятельности в объеме не ниже установленных Минобрнауки России базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования 

для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных 

программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 

Минобрнауки России от 2 августа 2013 г. № 638.  

Размер средств, установленный РГГУ на реализацию образовательной 

программы, итоговые значения и величины составляющих базовых 

нормативных затрат по государственным услугам по первой стоимостной 

группе специальностей и направлений подготовки в отношении контингента, 

принимаемого на обучение на 1 курс в 2016/2017 учебном году, в расчете на 

единицу услуги представлены в таблицах 7-9. 

10.3.2. Ученый совет университета при введении новой образовательной 

программы  утверждает размер средств на ее реализацию.  

10.3.3. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на 

одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) должен составлять величину не менее чем величина 

аналогичного показателя мониторинга системы образования, ежегодно 

утверждаемого Минобрнауки России. 
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Таблица 2 

Обеспечение образовательной программы электронно-библиотечной системой 

N 

п/п 

Основные сведения  

об электронно-библиотечной системе 

 
Краткая характеристика 

1 Наименование электронно-библиотечной 

системы, предоставляющей возможность 

круглосуточного дистанционного 

индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет 

Электронно-

библиотечная система 

название 

http://www.znanium.com/ 

Электронно-

библиотечная система 

название 

http://www.biblioonliane.ru 

Электронно-библиотечная система 

название 

http://www.marc.lib/rsuh.ru/MegaPro/Web 

2 Сведения о правообладателе электронно-

библиотечной системы и заключенном с ним 

договоре, включая срок действия заключенного 

договора 

Правообладатель: 

ООО «Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М», договор     

№ 1636эбс от 09.03.2016 

сроком до 13.03.2017 

Правообладатель: ООО 

«Электронное 

издательство Юрайт», 

договор № 192 от 

09.03.2016 сроком по 

08.03.2017 

 

Правообладатель: 

ФГБУ ВПО «Российской 

государственный университет» 

3 Сведения о наличии зарегистрированной в 

установленном порядке базе данных материалов 

электронно-библиотечной системы 

 

Имеется свидетельство 

установленного образца 

(Свидетельство  

№ 2010620724  

от 07 декабря 2010  года) 

Имеется свидетельство 

установленного образца 

(Свидетельство  

№ 2013615800 

 от 20 июня 2013 года) 

Электронная научная библиотека РГГУ 

зарегистрирована в Государственном 

регистре баз и банков данных за  

№ 0220711969  

4 Сведения о наличии зарегистрированного в 

установленном порядке электронного средства 

массовой информации 

 

Имеется свидетельство 

установленного образца 

(Свидетельство Эл.№ 

ФС77-49601  от02 мая 

2012 года) 

Имеется свидетельство 

установленного образца 

(Свидетельство Эл.№ 

ФС77-53549  от 04 апреля 

2013 года) 

Имеется свидетельство установленного 

образца 

(Свидетельство № 11090  

от 15 августа 2007 г.) 

5 Наличие возможности одновременного 

индивидуального доступа к электронно-

библиотечной системе, в том числе 

одновременного доступа к каждому изданию, 

входящему в электронно-библиотечную систему, 

не менее чем для 25 процентов обучающихся по 

каждой из форм получения образования 

 

 

Соответствует 

требованию 

 

 

Соответствует 

требованию 

 

 

Соответствует требованию 

 

http://www.znanium.com/
http://www.biblioonliane.ru/
http://www.marc.lib/rsuh.ru/MegaPro/Web
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Таблица 3 
 

Обеспечение образовательной программы печатными изданиями 

Индекс 

дисциплины в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину 

Вид литературы 

(основная, 

дополнительная) 

1 2 3 4 5 6 

Б1.Б Базовая часть     

Б1.Б.1 Философия Философия. Учебник. Под ред. В.Д.Губина, 

Т.Ю.Сидориной. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

«ГЭОТАР-Медиа», 2012., 816 с.  

 
Никифоров Александр Леонидович. 

Философия и история науки [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Александр 

Леонидович. - Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 176 с. - 

ISBN 978-5-16-009251-5. 

http://znanium.com/go.php?id=429039 

99 

 

 

 

ЭБС Znanium 

 Основная 

 

 

 

Дополнительная 

Б1.Б.2 История   22  

Б1.Б.2.1 История России до XX века Мунчаев Шамиль Магомедович. 

Политическая история России. От образования 

русского централизованного государства до 

начала XXI века : Учебник. - 3 ; пересмотр. - 

Москва ; Москва : ООО "Юридическое 

издательство Норма" : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 384 с. - 

ISBN 978-5-91768-686-8. 

 http://znanium.com/go.php?id=528476 
 

ЭБС 

Znanium 

 Основная 

http://znanium.com/go.php?id=429039
http://znanium.com/go.php?id=528476
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Индекс 

дисциплины в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину 

Вид литературы 

(основная, 

дополнительная) 

Б1.Б.2.2 История России XX века Ольштынский Леннор Иванович. 

Курс истории для бакалавров. Общие 

закономерности и особенности развития России 

в мировом историческом процессе. Уроки 

истории. - Москва : Издательская группа 

"Логос", 2012. - 408 с. - ISBN 978-5-98704-510-7. 

 http://znanium.com/go.php?id=469156 
 

ЭБС 

Znanium 

 Основная 

Б1.Б.2.3 История современной России Лаврентьев Александр Рудольфович. 

Содержание реформы местного 
самоуправления в современной России. - 

Москва : Российская Академия Правосудия, 

2011. - 136 с. - ISBN 978-5-93916-298-2.  

 http://znanium.com/go.php?id=517527 
 

ЭБС 

Znanium 

 Основная 

Б1.Б.3 Экономика Макроэкономика - I: Учебное пособие / А.Ю. 

Воронин, И.А. Киршин. - М.: НИЦ Инфра-М, 

2012. - 110 с 

http://znanium.com/go.php?id=265810 

 

Экономика: Учебное пособие / Л.Е. Басовский, 

Е.Н. Басовская. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 375 

с. 

http://znanium.com/go.php?id=373048 

ЭБС Znanium 

 

 

 

 

ЭБС Znanium 

 Основная 

 

 

 

 

Дополнительная 

Б1.Б.4 Иностранный язык   22  

Б1.Б.4.1 Практический курс 

английского языка 

Выборова, Галина Евгеньевна. Advanced English : 

учебник англ. яз. для гуманитарных фак. вузов, 

фак. переподгот. и фак. повышения 

квалификации учителей иностр. яз. / Выборова 

13 

 

 

 

 Основная 

 

http://znanium.com/go.php?id=469156
http://znanium.com/go.php?id=517527
http://znanium.com/go.php?id=265810
http://znanium.com/go.php?id=373048
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Индекс 

дисциплины в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину 

Вид литературы 

(основная, 

дополнительная) 

Галина Евгеньевна, Махмурян Каринэ 

Степановна, Мельчина Оксана Павловна ; Г. Е. 

Выборова, К. С. Махмурян, О. П. Мельчина. - 

Изд. 7-е. - М. : Флинта : Наука, 2004. - 239 с. : ил. 

- ISBN 5-89349-015-0. - ISBN 5-02-022506-1. 

0264676 

 

Azar Betty Schrampfer. Understanding and using 

English grammar : Workbook / Azar Betty 

Schrampfer. - 3. ed. - Harlow (Essex) : Longman, 

2000 ; : Pearson Education. - 325 pag.var. - 

(Longman English success). - ISBN 0-13-958687-3. 

0223412 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

Б1.Б.5 Социология Социология: Учебник / Ю.Г. Волков. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 

2012. - 464 с. [ЭБС, znanium.com] 

http://znanium.com/go.php?id=339969  

 

Мильнер Б. З. Теория организации: Учебник / Б.З. 

Мильнер. - 8-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-

М, 2012. - 848 с. [ЭБС, znanium.com] 

http://znanium.com/go.php?id=325598 

ЭБС Znanium 

 

 

 

 

 

ЭБС Znanium 

22 Основная 

 

 

 

 

 

Б1.Б.6 Математический анализ Шипачев Виктор Семенович. 

Высшая математика [Электронный ресурс] : 

учебник / Шипачев Виктор Семенович ; В. С. 

Шипачев. - Москва : Инфра-М, 2015. - 479 с. - 

(Высшее образование). - Предм. указ.: с. 455-462. 

- ISBN 978-5-16-010072-2. - ISBN 978-5-16-

101787-6. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469720 

ЭБС Znanium 

 

 

 

 

 

 

22 Основная 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/go.php?id=339969
http://znanium.com/go.php?id=325598
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469720
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Индекс 

дисциплины в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину 

Вид литературы 

(основная, 

дополнительная) 

Протасов, Ю. М. Математический анализ 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. М. 

Протасов. - М.: Флинта : Наука, 2012. - 168 с. - 

ISBN 978-5-9765-1234-4 (Флинта), ISBN 978-5-02-

037708-0 (Наука). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=455635 

 

Письменный Дмитрий Трофимович. 

Конспект лекций по высшей математике : 

[полный курс] / Письменный Дмитрий 

Трофимович ; Д. Т. Письменный. - 11-е изд. - 

Москва : Айрис-пресс, 2013. - 602, [1] с. : рис. ; 22 

см. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-8112-

4866-7 : 258.00. 

ЭБС Znanium 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

 

Б1.Б.7 Алгебра Ефимова Е.А. Алгебра. – М.: РГГУ, 2013. 

 

Проскуряков В.И. Сборник задач по линейной 

алгебре. М.: Наука, 1970. 

12 

 

1 

 

22 Основная 

 

Дополнительная 

Б1.Б.8 Теория вероятностей и 

статистика 

Гмурман, В. Е. «Теория вероятностей и 

математическая статистика»: Учеб. пособие — 

12-е изд., перераб.- М.: Высшее образование, 

2006.-479 с. 

 

Кремер Н. Ш. Теория вероятностей и 

математическая статистика: Учебник для 

ВУЗов. — 2- изд., перераб. и доп.-М:ЮНИТИ-

ДАНА, 2004. — 573 с. 

69 

 

 

 

 

43 

 

 

 

 Основная 

 

 

 

 

Дополнительная 

Б1.Б.9 Математическая логика Многозначные логики и их применения / сост.: О. 

М. Аншаков, Д. В. Виноградов, В. К. Финн ; под 

ред. В. К. Финна. - М. : URSS : ЛКИ, 2008. 

Т. 1 : Логические исчисления, алгебры и 

20 

 

 

 

22 Основная 

 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=455635
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Индекс 

дисциплины в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину 

Вид литературы 

(основная, 

дополнительная) 

функциональные свойства. - 2008. - 502 с. ; 22 см. 

- ISBN 978-5-382-00768-7. 

RU/IS/BASE/277990303 

 

Успенский Владимир Андреевич. 

Вводный курс математической логики / 

Успенский Владимир Андреевич, Верещагин 

Николай Константинович, Плиско Валерий 

Егорович. - [2-е изд.]. - М. : Физматлит, 2004. - 

125 с. - ISBN 5-922102-78-8. 

0231174 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

Дополнительная 

Б1.Б.10 Математическая лингвистика Пентус  А.  Е., Пентус  М.  Р. Математическая 

теория формальных языков. М., 2006. 

 

1  Основная 

Б1.Б.11 Теория алгоритмов Шиханович Ю.А. Минимум по теории 

алгоритмов для нематематиков. М., «Научный 

мир», 2009. 

97  Основная 

Б1.Б.12 Дискретная математика Куликов В.В. Дискретная математика: Учебное 

пособие. - М.: РИОР, 2007. - 174 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-

369-00205-6 

http://znanium.com/bookread2.php?book=126799 

 

Редькин Н.П. Дискретная математика. - М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 264 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-9221-1093-8 

http://znanium.com/bookread2.php?book=208908 

 

ЭБС Znanium 

 

 

 

 

 

ЭБС Znanium 

 Основная 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

Б1.Б.13 Информатика Вирт Никлаус. 

Алгоритмы и структуры данных / Вирт Никлаус ; 

Никлаус Вирт; [пер. с англ. Д.Б. Подшивалова]. - 

20 

 

 

22 Основная 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=126799
http://znanium.com/bookread2.php?book=208908
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Индекс 

дисциплины в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину 

Вид литературы 

(основная, 

дополнительная) 

СПб. : Нев. диалект, 2001. - 351 с. : рис. - 

(Библиотека программиста). 

 

Информатика : базовый курс : учеб. пособие для 

студентов втузов / под ред. С.В. Симоновича. - 2-

е изд. - М. [и др.] : Питер, 2006. - 639 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

Б1.Б.14 Программирование на СИ Керниган, Брайан В. 

Язык программирования Си / Керниган Брайан 

В., Ритчи Деннис ; Б. Керниган, Д. Ритчи ; под 

ред. и с предисл. В. С. Штаркмана. - Изд. 3-е, 

испр. - СПб. : Нев. диалект, 2001. - 351 с. ; 21 см. - 

(Библиотека программиста). 

 

Подбельский, Вадим Валериевич. 

Программирование на языке СИ : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям : "Прикладная математика и 

информатика", "Информатика и вычисл. 

техника", специальностям "Прикладная 

математика", "Вычисл. машины, комплексы, 

системы и сети упр." / Подбельский Вадим 

Валериевич, Фомин Сергей Сергеевич ; В. В. 

Подбельский. - 2-е доп. изд. - М. : Финансы и 

статистика, 2005. - 600 с. : рис.,табл. 

2 

 

 

 

 

 

 

78 

22 Основная 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

Б1.Б.15 ОО Программирование С++ Страуструп Бьярн. 

Язык программирования СИ++ / Страуструп 

Бьярн ; Бьерн Страуструп ; пер. с англ.: С. 

Анисимова и М. Кононова под ред. Ф. Андреева и 

А. Ушакова. - Спец. изд., [с авт. изм. и доп.]. - М. 

: БИНОМ, 2006. - 1098 с. 

13  Основная 



19 

 

Индекс 

дисциплины в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину 

Вид литературы 

(основная, 

дополнительная) 

Б1.Б.16 Базы данных Введение в системы баз данных : [пер. с англ.] / 

Дейт Крис Д. ; К. Дж. Дейт. - [8-е изд.]. - М. ; 

СПб. ; Киев : Вильямс, 2008. - 1327 с. : рис. 

 

Хомоненко, Анатолий Д. 

Базы данных : учебник для вузов / Хомоненко 

Анатолий Д., В. М. Цыганков, М. Г. Мальцев ; 

[А. Д. Хомоненко, В. М. Цыганков, М. Г. 

Мальцев] ; под ред. А. Д. Хомоненко. - 4-е изд., 

доп. и перераб. - СПб. : Корона-Принт, 2004. - 

736 с. : рис.,табл. - ISBN 5-7931-0284-1. 

0267777 

0010597 

10 

 

 

2 

 Основная 

 

 

Дополнительная 

Б1.Б.17 Логическое программирование Ефимова Е.А. Основы программирования на 

языке Visual Prolog (учебное пособие) // ИНТУИТ 

[Электронный ресурс] / Нац. открытый ун-т. – 

Опубликовано 12.02.2014. – 

http://www.intuit.ru/studies/courses/12333/1180/info. 

 

Коста Э. Visual Prolog 7.1 для начинающих / 

Эдуардо Коста; пер. с англ. И. Ю. Алексеева, Е. 

А. Ефимовой, М. А. Сафронова; под ред. 

Е. А. Ефимовой. – [СПб., 2008] – (pdf) 210 с. – 

Режим доступа: http://www.visual-prolog.com.  

Intuit 

 

 

 

 

 

Visual-prolog  

 Основная 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

 

Б1.Б.18 Интернет-технологии Основы Web-технологий: Курс лекций / П. Б. 

Храмцов . - М. : Интернет-Ун-т информ. 

технологий, 2003. 

8  Основная 

Б1.Б.19 Информационные системы Конспекты лекций Д.В. Виноградова со  

 

 Основная 

http://www.intuit.ru/studies/courses/12333/1180/info
http://www.visual-prolog.com/
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Индекс 

дисциплины в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину 

Вид литературы 

(основная, 

дополнительная) 

студенческого сервера РГГУ 

http:\\ISDWiki.rsuh.ru 

 

Информационные системы : (документальный 

поиск): учеб. пособие / Захаров Виктор Павлович. 

- СПб. : [б. и.], 2002. - 186 с. : рис.,табл. - ISBN 5-

87403-034-4. 

0253417 

 

 

 

 

25 

 

 

 

Дополнительная 

Б1.Б.20 Интеллектуальные системы Финн В.К. Искусственный интеллект: 

методология, применения, философия. М.: УРСС, 

2011. 448 с. 

 

Рассел, Стюарт. 

Искусственный интеллект : соврем. подход / 

Рассел Стюарт, Норвиг Питер ; Стюарт Рассел, 

Питер Норвиг. - 2-е изд. - М. ; СПб. ; Киев : 

Вильямс, 2007. - 1407 с. ; 24 см. - ISBN 978-5-

8459-0887-2. 

RU/IS/BASE/273941269 

33 

 

 

 

4 

 Основная 

 

 

 

Дополнительная 

Б1.Б.21 Введение в компьютерную 

лингвистику 

Компьютерные технологии в лингвистике и 

филологии : учеб.-метод. пособие / [В. П. Захаров 

и др.] ; под общ. ред. В. П. Захарова ; С.-Петерб. 

гос. ун-т, Филол. фак. - , 2012-2013.  

 

Зубов А.В., Зубова И.И. Основы искусственного 

интеллекта для лингвистов : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Теорет. и прикладная лингвистика", М. : Логос, 

2007. - 319 с. 

 

 Основная 

 

 

 

 

Дополнительная 
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Индекс 

дисциплины в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину 

Вид литературы 

(основная, 

дополнительная) 

Б1.Б.22 Интеллектуальный анализ 

данных и машинное обучение 

Финн Виктор Константинович. 

Интеллектуальные системы и общество : Сб. ст. / 

Финн Виктор Константинович. - М. : РГГУ, 2001. 

- 307 с. : рис.,табл. - ISBN 5-7281-0392-8. 

0109716 

 

Рассел, Стюарт. 

Искусственный интеллект : соврем. подход / 

Рассел Стюарт, Норвиг Питер ; Стюарт Рассел, 

Питер Норвиг. - 2-е изд. - М. ; СПб. ; Киев : 

Вильямс, 2007. - 1407 с. ; 24 см. - ISBN 978-5-

8459-0887-2. 

RU/IS/BASE/273941269 

 

28 

 

 

 

 

 

4 

 Основная 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

Б1.Б.23 Безопасность 

жизнедеятельности 

Коханов В. Н., Емельянова Л. Д., Некрасов П. А.. 

Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс] : учебник /– М.: Инфра-М, 2014. - 400 с. 

[ЭБС, znanium.com] 

http://znanium.com/go.php?id=395770  

 

Масленникова И. С. Безопасность 

жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2014. - 304 с. [ЭБС, 

znanium.com] 

http://znanium.com/go.php?id=398349 

 

Никифоров Л Л. Безопасность жизнедеятельности 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие. – М.: 

ИНФРА-М, 2014. - 297 с. [ЭБС, znanium.com] 

http://znanium.com/go.php?id=392577 

 

 

 

 

 

22 Основная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

http://znanium.com/go.php?id=395770
http://znanium.com/go.php?id=398349
http://znanium.com/go.php?id=392577


22 

 

Индекс 

дисциплины в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину 

Вид литературы 

(основная, 

дополнительная) 

Оноприенко М. Г. Безопасность 

жизнедеятельности. Защита территорий и 

объектов экономики в чрезвычайных ситуациях 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие. – М. : 

"ФОРУМ", 2014. - 400 с. [ЭБС, znanium.com] 

http://znanium.com/go.php?id=435522  

Б1.Б.25 Физическая культура Ильинич В.И. Физическая культура студента и 

жизнь: Учебник. – М.: Гардарики, 2008- 366 с. 

 

Ильинич, В. И. Студенческий спорт и жизнь 

[Текст] : Пособие для студ. Вузов В. И. Ильинич 

– М. : Аспект Пресс, 1995. – 143 с. 

17 

 

4 

22 Основная 

 

 

Дополнительная 

Б1.В Вариативная часть     

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины     

Б1.В.ОД.1 Семантика Кронгауз, М.А . Семантика : Учебник для вузов  

М. : РГГУ, 2001 

 

Есперсен, Отто . Философия грамматики /Пер. с 

англ.: В. В. Пассек и др - Изд. 2-е, стер.. - М. : 

УРСС, 2002. 

31 

 

 

11 

 Основная 

 

 

Дополнительная 

 

Б1.В.ОД.2 История мировых цивилизаций   22  

Б1.В.ОД.2.1 История мировых цивилизаций. 

Древний мир и средние века 

История Древнего Востока / Под ред. 

В.И.Кузищина. М.,2010. 381 с. 

 

История Древнего Рима / Под ред. В.И.Кузищина. 

М.,2010. 446 с.  

 

5 

 

 

6 

 

 

 Основная 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/go.php?id=435522


23 

 

Индекс 

дисциплины в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину 

Вид литературы 

(основная, 

дополнительная) 

История Древней Греции / Под ред. 

В.И.Кузищина. М.,2011. 469 с. 

 

Буданова В.П., Горский А.А., Ермолова И.Е. 

Великое переселение народов. СПб., 2011. 334 с. 

5 

 

 

2 

 

 

 

Дополнительная 

Б1.В.ОД.2.2 История мировых цивилизаций. 

Новое и Новейшее время 

История новейшего времени стран Европы и 

Америки, 1945-2000 : Учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 

"История". - М. : Простор, 2001. - 478 с. - 

Библиогр.: с.468-474. - ISBN 5-900451-22-4 : 163. 

 

Согрин В.В. Демократия в США от колониальной 

эры до XXI века. М., 2011. 

83 

 

 

 

 

 

2 

 Основная 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

Б1.В.ОД.3 Русский язык и культура речи Голуб, Ирина Борисовна. Русский язык и 

культура речи : учеб. пособие для студентов 

вузов по дисциплине ГСЭ.8 - "Рус. яз. и культура 

речи" / И. Б. Голуб. - М. : Логос : Унив. кн., 2007. 

- 430, [1] с. ; 22 см. - (Новая университетская 

библиотека).  

 

Розенталь, Дитмар Эльяшевич. Русский язык: 

Орфография. Пунктуация : [для поступающих в 

вузы] / Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб. - 10-е изд. - 

М. : Айрис-пресс, 2007. - 381 с. 

81 

 

 

 

 

 

 

40 

22 Основная 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

Б1.В.ОД.4 Практическая стилистика 

русского языка 

Голуб, Ирина Борисовна. Стилистика русского 

языка : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Журналистика" 

/ Голуб Ирина Борисовна ; И. Б. Голуб. - 6-е изд. - 

М. : Айрис-пресс, 2005. - 441 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 5-8112-1373-5. 02886094)  

32 

 

 

 

 

 

22 Основная 

 

 

 

 

 



24 

 

Индекс 

дисциплины в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину 

Вид литературы 

(основная, 

дополнительная) 

 

Розенталь, Дитмар Эльяшевич. Современный 

русский язык / Розенталь Дитмар Эльяшевич, 

Голуб Ирина Борисовна, Теленкова Маргарита 

Алексеевна ; Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, М. А. 

Теленкова. - Изд. 7-е. - М. : Айрис-пресс, 2005. - 

443 с. - ISBN 5-8112-1344-1. 0284531 

 

49 

 

Дополнительная 

 

Б1.В.ОД.5 Вычислительная математика Воробьев Е.М. Введение в систему символьных, 

графических и численных вычислений 

"Математика-5", – М.: «ДИАЛОГ-МИФИ», 2005 

 

Турчак Л.И., Плотников П.В. Основы 

численных методов, – М.: Физматлит, 2003 

 

Денежкина, И. Е. Численные методы: Курс 

лекций [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / И. Е. Денежкина. - М.: Финансовая 

академия, 2004. - 112 с.   
http://znanium.com/go.php?id=497545 
 

Письменный Дмитрий Трофимович. 

Конспект лекций по высшей математике : 

[полный курс] / Письменный Дмитрий 

Трофимович ; Д. Т. Письменный. - 11-е изд. - 

Москва : Айрис-пресс, 2013. - 602, [1] с. : рис. ; 22 

см. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-8112-

4866-7 : 258.00. 

6 

 

 

 

20 

 

 

 

ЭБС Znanium 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 Основная 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

Б1.В.ОД.6 Доп. главы дискретной 

математики 

Куликов В.В. Дискретная математика: Учебное 

пособие. - М.: РИОР, 2007. - 174 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-

ЭБС Znanium 

 

 

 Основная 

 

 

http://znanium.com/go.php?id=497545
http://znanium.com/go.php?id=497545
http://znanium.com/go.php?id=497545


25 

 

Индекс 

дисциплины в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину 

Вид литературы 

(основная, 

дополнительная) 

369-00205-6 

http://znanium.com/bookread2.php?book=126799 

 

Редькин Н.П. Дискретная математика. - М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 264 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-9221-1093-8 

http://znanium.com/bookread2.php?book=208908 

 

 

 

 

ЭБС Znanium 

 

 

 

Дополнительная 

Б1.В.ОД.7 Алгебраические методы в 

информатике 

Бениаминов Е.М., Ефимова Е.А. Элементы 

универсальной алгебры и ее приложений в 

информатике. М.: Научный мир, 2004. 

 

Цаленко М.Ш. Моделирование семантики в базах 

данных. М.: Наука, 1989. 

9 

 

 

 

1 

 

 Основная 

 

 

 

Дополнительная 

Б1.В.ОД.8 Дифференциальные уравнения 

и их приложения 

Красильщик И.С., Электронный конспект лекций 

по курсу «Дифференциальные уравнения и их 

приложения», 4-LN.pdf. 

 

Пантелеев, А. В. Обыкновенные 

дифференциальные уравнения. Практический 

курс [Электронный ресурс] : учеб. пособие с 

мультимедиа сопровождением / А. В. Пантелеев, 

А. С. Якимова, К. А. Рыбаков. – М.: Логос, 2010. - 

384 с.: ил. - (Новая университетская библиотека). 

- ISBN 978-5-98704-465-0. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=469288 

 

Письменный Д. Конспект лекций по высшей 

математике. Полный курс. — М., «Айрис-пресс», 

2005. 

 

 

 

 

ЭБС Znanium 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 Основная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

Б1.В.ОД.9 Теория случайных процессов Руководство к решению задач по теории ЭБС Юрайт  Основная 

http://znanium.com/bookread2.php?book=126799
http://znanium.com/bookread2.php?book=208908
http://znanium.com/bookread2.php?book=469288


26 

 

Индекс 

дисциплины в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину 

Вид литературы 

(основная, 

дополнительная) 

вероятностей и математической статистике 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Е. 

Гмурман. - 11-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2013. - 404 с. : - ISBN 978-5-9916-2220-2 

http://www.biblio-online.ru/book/C89403D6-C53A-

43F1-A537-13694D838F35 

Ивашев-Мусатов О.С. Теория вероятностей и 

математическая статистика. М.: ФИМА, 2003. 

224с. 

 

 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

Б1.В.ОД.10 Методы обработки 

социологических данных 
Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на 

компьютере. М.: Форум, 2013. 

 

Ядов В. А. Стратегия социологического 

исследования. 3-е изд., испр. М.: Омега-Л, 

2012. 

16 

 

 

7 

 Основная 

 

 

Дополнительная 

Б1.В.ОД.11 Морфология Зализняк А. А. Русское именное словоизменение, 

ч. 1  // Зализняк А. А. «Русское именное 

словоизменение» с приложением избранных 

работ по современному русскому языку и общему 

языкознанию. М.: Языки русской культуры, 2002. 

С. 19-100. 

 

Алексеев М. Е., Беликов В. И., Евграфова С. М., 

Журинский А. Н., Муравенко Е. В. Задачи по 

лингвистике, ч.1. М., Изд. РГГУ, 1991. 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 Основная 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

Б1.В.ОД.12 Синтаксис Тестелец, Яков Георгиевич . Введение в общий 

синтаксис : Учебник . - М. : РГГУ, 2001. 

 

Левицкий, Юрий Анатольевич . Основы теории 

синтаксиса : Учеб. пособие по спецкурсу  - Изд. 

28 

 

 

25 

 Основная 

 

 

Дополнительная 

http://www.biblio-online.ru/book/C89403D6-C53A-43F1-A537-13694D838F35
http://www.biblio-online.ru/book/C89403D6-C53A-43F1-A537-13694D838F35


27 

 

Индекс 

дисциплины в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину 

Вид литературы 

(основная, 

дополнительная) 

2-е, стер.. - М. : УРСС, 2002. 

Б1.В.ОД.13 Лексикография Крейдлин, Григорий Ефимович. 

   Семиотика, или Азбука общения : учеб. пособие 

/ Г. Е. Крейдлин, М. А. Кронгауз. - 2-е изд., испр. 

и доп. - М. : Флинта : Наука, 2004. - 239 с. ; 21 см. 

- ISBN 5-89349-612-4. - ISBN 5-02-032992-4.  

Щерба, Лев Владимирович (1880-1944). 

    

Языковая система и речевая деятельность / Л. В. 

Щерба ; под ред. Л. Р. Зиндера и М. И. 

Матусевич. - Изд. 4-е. - М. : URSS, 2008. - 427 с. ; 

22 см. - (Лингвистическое наследие XX века). - 

Список тр. акад. Л. В. Щербы: с. 413-418. - ISBN 

978-5-382-00617-8.  

64 

 

 

 

 

 

 

10 

 Основная 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

Б1.В.ОД.14 Технологии и средства 

разработки Интернет-

приложений 

Основы Web-технологий: Курс лекций / П. Б. 

Храмцов. - М. : Интернет-Ун-т информ. 

технологий, 2003. 

8  Основная 

Б1.В.ОД.15 Перевод научных текстов по 

специальности с английского 

языка 

Казакова Тамара Анатольевна. 

Практические основы перевода : English <=> 

Russian : учеб. пособие / Казакова Тамара 

Анатольевна. - СПб. : Союз, 2004. - 317,[2] с. - 

(Изучаем иностранные языки). 

 

Комиссаров Вилен Наумович. 

Теоретические основы методики обучения 

переводу / Комиссаров Вилен Наумович, Моск. 

гос. лингвист. ун-т. Межотрасл. ин-т повышения 

квалификации и проф. переподгот. специалистов. 

Каф. методики преподавания перевода и иностр. 

яз. в лингв. вузе. - М. : РЕМА, 1997. - 110 с. 

97 

 

 

 

 

 

5 

 Основная 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

Б1.В.ОД.16 Основы правовых знаний Малько А.В. Правоведение: учебник: для 67  Основная 



28 

 

Индекс 

дисциплины в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину 

Вид литературы 

(основная, 

дополнительная) 

обучающихся неюрид. вузов / [А. В. Малько и 

др.] ; под ред. А. В. Малько; Ин-т государства и 

права Рос. акад. наук, Сарат. фил.. - 5-е изд., стер.. 

- М. : КноРус, 2012. - 400 с. ; 22 см. - 

(Бакалавриат). - Авт. указаны на обороте тит. л.. - 

ISBN 978-5-406-01924-5. 

 

Нерсесянц В.С. Общая теория права и 

государства: [Электронный ресурс 

http://znanium.com] Учебник для вузов / В.С. 

Нерсесянц; Институт государства и права РАН. - 

М.: НОРМА, 2010. - 560 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 5-89123-381-9. 

http://znanium.com/go.php?id=206962 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС Znanium 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

 

Б1.В.ОД.17 Основы толерантности Толерантность / Общ. ред. М. П. Мчедлова. - М.: 

Республика, 2004. - 416 с. 

 

Медушевский Н.А. Толерантность в фокусе 

региональных трактовок. М.:ЛЕНАНД, 2015. – 

176 с. 176/7.1 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

22 Основная 

Б1.В.ОД.18 Теория сходства в 

интеллектуальных системах 

Ефимова Е.А. Алгебра: учеб. Пособие. / М.: 

РГГУ- 2013. 

 

Шиханович Ю.А. Введение в математику. М.: 

Науч. Мир. - 2005. 

12 

 

 

180 

 Основная 

 

 

Дополнительная 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору     

 Элективные курсы по 

физической культуре 

Ильинич В.И. Физическая культура студента и 

жизнь: Учебник. – М.: Гардарики, 2008- 366 с. 

17 22 Основная 

 

http://znanium.com/go.php?id=206962
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Индекс 

дисциплины в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину 

Вид литературы 

(основная, 

дополнительная) 

 

Ильинич, В. И. Студенческий спорт и жизнь 

[Текст] : Пособие для студ. вузов В. И. 

Ильинич - М. : Аспект Пресс, 1995. - 143 с. 

 

4 

 

 

 

Дополнительная 

Б1.В.ДВ.1      

1 Линейное программирование Кук Д., Бейз Г. Компьютерная математика. М.: 

Наука, 1990. 

3 22 Основная 

2 Моделирование логических 

устройств 

Конспекты лекций Д.В. Виноградова со 

студенческого сервера РГГУ 

http:\\ISDWiki.rsuh.ru 

 22 Основная 

Б1.В.ДВ.2      

1 Введение в робототехнику Steven M. LaValle. Planning Algorithms. Cambridge 

University Press 2006, 842 pages 

 

Гаазе-Рапопорт М.Г., Поспелов Д.А. От амебы 

до робота: модели поведения. Изд.3 2011. 296 с. 

 

 Основная 

 

 

Дополнительная 

2 Применение ДСМ-метода в 

гуманитарных науках 

Ефимова Е.А. Алгебра: учеб. Пособие. / М.: 

РГГУ- 2013. 

 

Шиханович Ю.А. Введение в математику. М.: 

Науч. Мир. - 2005. 

12 

 

180 

 Основная 

 

Дополнительная 

Б1.В.ДВ.3      

1 Функциональное 

программирование. Часть 1 

Филд Антони. 

Функциональное программирование / Филд 

Антони, Харрисон Петер ; Антони Филд, Петер 

4  Основная 
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Индекс 

дисциплины в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину 

Вид литературы 

(основная, 

дополнительная) 

Харрисон ; пер. с англ.: М.В. Горбатовой [и др.] 

под ред. В.А. Горбатова. - М. : Мир, 1993. - 638 с. 

2 Язык программирования Java Эферган Майкл. 

Java : Справочник: Пер. с англ. / Эферган Майкл. 

- СПб. [и др.] : Питер, 1998. - 440 с. 

1  Основная 

Б1.В.ДВ.4      

1 Функциональное 

программирование. Часть 2 

Филд Антони. 

Функциональное программирование / Филд 

Антони, Харрисон Петер ; Антони Филд, Петер 

Харрисон ; пер. с англ.: М.В. Горбатовой [и др.] 

под ред. В.А. Горбатова. - М. : Мир, 1993. - 638 с. 

4  Основная 

2 Разработка 

кроссплатформенных 

приложений на языке 

программирования Java 

Эферган Майкл. 

Java : Справочник: Пер. с англ. / Эферган Майкл. 

- СПб. [и др.] : Питер, 1998. - 440 с. 

1  Основная 

Б1.В.ДВ.5      

1 Онтологии в представлении 

знаний 

Бениаминов Е.М., Ефимова Е.А. Элементы 

универсальной алгебры и ее приложений в 

информатике. М.: Научный мир, 2004. 

 

Genesereth M. R.,  Fikes R.E. (Editors). Knowledge 

Interchange Format,  Version 3.0  Reference  

Manual.  //Computer Science  Department,  Stanford  

University,  Technical  Report Logic-92-1, June 

1992. (http://www.ksl.stanford.edu). 

9  Основная 

 

 

 

Дополнительная 

 

2 Вычислительная лингвистика Леонтьева Н.Н. Автоматическое понимание 

текстов : системы, модели, ресурсы : [учеб. 

пособие] : для студентов лингвист. фак. вузов / . - 

М. : Академия, 2006. - 302 с. - (Высшее 

  Основная 

 

 

 

http://www.ksl.stanford.edu)/
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Индекс 

дисциплины в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину 

Вид литературы 

(основная, 

дополнительная) 

профессиональное образование. Языкознание).  - 

ISBN 5-7695-1842-1. 

 

В. П. Захаров, С. Ю. Богданова Корпусная 

лингвистика : учебник для студентов направления 

"Лингвистика" /   М-во образования и науки Рос. 

Федерации, ФГБОУ ВПО "С.-Петерб. гос. ун-т". - 

Санкт-Петербург : Филол. фак. СПбГУ, 2013.   

 ISBN 978-5-8465-1343-3. 

 

 

 

Дополнительная 

Б1.В.ДВ.6      

1 Методология разработки 

интеллектуальных систем 

Леоненков А. В. Объектно-ориентированный 

анализ и проектирование с 

использованием UML и IBM Rational Rose (учеб. 

пособие). Москва: Интернет-Ун-т информ. 

технологий : БИНОМ, Лаб. знаний, 2013. 

5  Основная 

2 История развития систем 

искусственного интеллекта 

Рассел, Стюарт. 

Искусственный интеллект : соврем. подход / 

Рассел Стюарт, Норвиг Питер ; Стюарт Рассел, 

Питер Норвиг. - 2-е изд. - М. ; СПб. ; Киев : 

Вильямс, 2007. - 1407 с. ; 24 см. 

 

Логический подход к искусственному интеллекту 

: От клас. логики к логич. программированию: 

Пер. с фр. / А. Тейз, П. Грибомон, Ж. Луи ; А. 

Тейз, П. Грибомон, Ж. Луи и др. - М. : Мир, 1990. 

- 429 с. 

4 

 

 

 

 

 

4 

 Основная 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

Б1.В.ДВ.7      

1 Операционные системы Партыка Т.Л., Попов И.И. Операционные 

системы, среды и оболочки [Электронный ресурс] 

: Учебное пособие. - 5 ; перераб. и доп. - Москва ; 

ЭБС Znanium 

 

 

 Основная 
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Индекс 

дисциплины в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину 

Вид литературы 

(основная, 

дополнительная) 

Москва : Издательство "ФОРУМ" : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013. - 

560 с. - ISBN 978-5-91134-743-7. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=224882 

 

Таненбаум, Эндрю. 

   Современные операционные системы / Э. 

Таненбаум. - 2-е изд. - СПб. [и др.] : Питер, 2006. 

- 1037 с. : рис.,табл. - (Классика computer science). 

- Пер. изд.: Modern operating systems / Andrew S. 

Tanenbaum (Prentice Hall PTR, 2001) .- Доп. тит. л. 

ориг. англ. - Библиогр.: с. 998-1020 (372 назв.).- 

Алф. указ.: с. 1021-1037. - ISBN 5-318-00299-4.  

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

2 Устройства OC MS Windows Партыка, Татьяна Леонидовна. 

Операционные системы, среды и оболочки : учеб. 

пособие для студентов учреждений сред. проф. 

образования, обучающихся по специальностям 

информатики и вычисл. техники / Партыка 

Татьяна Леонидовна, Попов Игорь Иванович ; Т. 

Л. Парытка, И. И. Попов. - М. : Форум : Инфра-

М, 2004. - 399 с. : рис.,табл. - (Профессиональное 

образование). 

2  Основная 

Б1.В.ДВ.8      

1 Компонентное 

программирование в Windows 

Керниган Б., Пайк Р., Практика 

программирования, СПб., «Невский диалект», 

2001 

10  Основная 

2 Концепции и технологии 

современного 

программирования 

Керниган Б., Пайк Р., Практика 

программирования, СПб., «Невский диалект», 

2001 

10  Основная 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=224882
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Индекс 

дисциплины в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину 

Вид литературы 

(основная, 

дополнительная) 

Б1.В.ДВ.9      

1 Структуры данных и методы 

объектно-ориентированного 

программирования 

Лесневский Александр Станиславович. 
Объектно-ориентированное программирование 
для начинающих [Комплект] / А. С. Лесневский. - 
М. : БИНОМ, Лаб. знаний, 2005. - 1 кн., 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). 

  Основная 

2 Логические основы 

функционального 

программирования 

Конспекты лекций Д.В. Виноградова со 

студенческого сервера РГГУ 

http:\\ISDWiki.rsuh.ru 

 

Baader F., Nipkow T. Term Rewriting and All That. 

Cambridge University Press, 1998 

 

 Основная 

 

 

 

Дополнительная 

Б1.В.ДВ.10 Второй иностранный язык по 

направлению подготовки 
    

1 Второй иностранный язык: 

французский 

Panorama 1 de la langue francaise [Комплект] : 

methode de francais. - Ivry-sur Seine : Cle 

international, 2000-2005. 

   Panorama 1 de la langue francaise : methode de 

francais / Jacky Girardet, Jean-Marie Cridlig. - 2005. 

- 191 p. : ill. - ISBN 2-09-033466-5.  

 

Лалова, Татьяна Ивановна. Французский язык : 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности 033200 - иностр. яз. / Лалова 

Татьяна Ивановна ; Т. И. Лалова. - М. : Форум : 

Инфра-М, 2005. - 336 с. : ил. ; 25 см. - (Высшее 

образование). - ISBN 5-8199-0127-4. - ISBN 5-16-

001905-7. 

0281498 

64 

 

 

 

 

 

 

11 

 Основная 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная 
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Индекс 

дисциплины в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину 

Вид литературы 

(основная, 

дополнительная) 

2 Второй иностранный язык: 

немецкий 

Москальская, Ольга Ивановна.История немецкого 

языка = Deutsche Sprachgeschichte : учебник для 

студентов, аспирантов и преподавателей 

лингвист. вузов и фак. иностр. яз. ун-тов / 

Москальская Ольга Ивановна ; О. И. 

Москальская. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 

2006. - 280, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Высшее 

профессиональное образование. Иностранные 

языки). - ISBN 5-7695-3023-5. 

 

Berliner Platz 2 : Deutsch im Alltag fur Erwachsene: 

Lehr- und Arbeitsbuch 2 / Lemcke Christiane, 

Rohrmann Lutz, Scherling Theo ; Christiane Lemcke, 

Lutz Rohrmann, Theo Scherling; Zsarb.: Anne 

Koker. - Berlin [etc.] : Langenscheidt, 2003. - 271 S. 

: Ill. - ISBN 3-468-47851-8. 0235982 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 Основная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

Б1.В.ДВ.11      

1 Генетические алгоритмы и 

нейросети 

Аверченков В. И.,  Казаков П. В. Эволюционное 

моделирование и его применение, - 2-е изд., 

стереотип. — М. : ФЛИНТА, 2011. —200 с. - 

ISBN 978-5-9765-1264-1  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453933 

 

Люгер, Джордж Ф. . Искусственный интеллект: 

стратегии и методы решения сложных проблем, 

М.: Вильямс, 2003. – 863 с.  

ЭБС Znanium 

 

 

 

 

 

10 

 Основная 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

2 Нечеткие множества Яхъяева, Гульнара Эркиновна. 

Нечеткие множества и нейронные сети : учеб. 

пособие / Яхъяева Гульнара Эркиновна ; Г. Э. 

Яхъяева. - 2-е изд., испр. - М. : Интернет-Ун-т 

5 

 

 

 

 Основная 

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453933
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Индекс 

дисциплины в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину 

Вид литературы 

(основная, 

дополнительная) 

информ. технологий : БИНОМ, Лаб. знаний, 2008. 

- 315 с. : рис. ; 22 см. - (Серия "Основы 

информационных технологий"). - ISBN 978-5-

94774-818-5. 

RU/IS/BASE/255802113 

 

Круглов В.В., Борисов В.В. Искусственные 

нейронные сети. Теория и практика. - М.: Горячая  

линия-Телеком, 2002.-382с.:ил 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

Б2 Практики     

Б2.У Учебная практика     

Б2.У.1 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

Вирт, Н. Алгоритмы и структуры данных. Новая 

версия для Оберона + CD [Электронный ресурс] / 

Никлаус Вирт; пер. с англ. Ф. В. Ткачев. - М.: 

ДМК Пресс, 2010. - 272 с.: ил. - ISBN 978-5-

94074-584-6. 

ЭБС Znanium  Основная 

Б2.Н Научно-исследовательская 

работа 
 

   

Б2.П Производственная практика     

Б2.П.1 Технологическая практика Ахо Альфред В. 

Структуры данных и алгоритмы : [пер. с англ.] / 

Ахо Альфред В., Хопкрофт Джон Э., Ульман 

Джеффри Д. ; Альфред В. Ахо, Джон Э. 

Хопкрофт, Джеффри Д. Ульман. - М. : Вильямс, 

2010. - 391 с. : рис. ; 25 см. - Пер. изд.: Data 

structures and algorithms / A. V. Aho, J. E. Hopkroft, 

J. D. Ullman. - Доп. тит. л. ориг. англ. - Библиогр.: 

с. 377-382. - Предм. указ.: с. 383-391. - ISBN 978-

1  Основная 
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Индекс 

дисциплины в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания 

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину 

Вид литературы 

(основная, 

дополнительная) 

5-8459-1610-5. - ISBN 0-201-00023-7 : 617.00. 
Б2.П.2 Преддипломная практика Страуструп Б. Язык программирования С++. 

Специальное издание. – М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2006. 

13  Основная 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Таблица 4 

 

Сведения о материально-технической базе, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся 

 
Индекс 

дисциплины 

в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

Номер 

аудитори

и 

Тип аудитории Адрес 

Б1. Б Базовая часть    

 

Б1.Б.1 

 

Философия 

 Лекционный зал Миусская 

площадь, д. 6  Аудитория для 

семинарских 

занятий 

Б1.Б.2 История    

 

Б1.Б.2.1 

 

История России до 

XX века 

 

 Лекционный зал Миусская 

площадь, д. 6  Аудитория для 

семинарских 

занятий 

 

Б1.Б.2.2 

 

История России 

XX века 

 Лекционный зал Миусская 

площадь, д. 6  Аудитория для 

семинарских 

занятий 

 

Б1.Б.2.3 
История 

современной 

России 

 Лекционный зал Миусская 

площадь, д. 6  Аудитория для 

семинарских 

занятий 

 

Б1.Б.3 

 

Экономика 

 Лекционный зал Миусская 

площадь, д. 6 Аудитория для 

семинарских 

занятий 

Б1.Б.4 Иностранный язык    

Б1.Б.4.1 Практический курс 

английского языка 

 Аудитория для 

практических 

занятий 

Миусская 

площадь, д. 6 

Б1.Б.5 Социология  Лекционный зал Миусская 

площадь, д. 6  Аудитория для 

семинарских 

занятий 

Б1.Б.6 Математический  Лекционный зал Миусская 
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анализ  Аудитория для 

семинарских 

занятий 

площадь, д. 6 

Б1.Б.7 Алгебра  Лекционный зал Миусская 

площадь, д. 6  Аудитория для 

семинарских 

занятий 

Б1.Б.8 Теория 

вероятностей и 

статистика 

 Лекционный зал Миусская 

площадь, д. 6  Аудитория для 

семинарских 

занятий 

Б1.Б.9 Математическая 

логика 

 Лекционный зал Миусская 

площадь, д. 6  Аудитория для 

семинарских 

занятий 

Б1.Б.10 Математическая 

лингвистика 

 Лекционный зал Миусская 

площадь, д. 6  Аудитория для 

семинарских 

занятий 

Б1.Б.11 Теория алгоритмов  Лекционный зал Миусская 

площадь, д. 6  Аудитория для 

семинарских 

занятий 

Б1.Б.12 Дискретная 

математика 

 Лекционный зал Миусская 

площадь, д. 6 
 Аудитория для 

семинарских 

занятий 

Б1.Б.13 Информатика  Компьютерный 

класс 

Миусская 

площадь, д. 6 

Б1.Б.14 Программирование 

на СИ 

 Лекционный зал Миусская 

площадь, д. 6  Компьютерный 

класс 

Б1.Б.15 ОО 

Программирование 

на С++ 

 Лекционный зал Миусская 

площадь, д. 6  Компьютерный 

класс 

Б1.Б.16 Базы данных  Компьютерный 

класс 

Миусская 

площадь, д. 6 

Б1.Б.17 Логическое 

программирование 

 Компьютерный 

класс 

Миусская 

площадь, д. 6 

Б1.Б.18 Интернет-

технологии 

 Компьютерный 

класс 

Миусская 

площадь, д. 6 
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Б1.Б.19 Информационные 

системы 

 Компьютерный 

класс 

Миусская 

площадь, д. 6 

Б1.Б.20 Интеллектуальные 

системы 

 Компьютерный 

класс 

Миусская 

площадь, д. 6 

Б1.Б.21 Введение в 

компьютерную 

лингвистику 

 Компьютерный 

класс 

Миусская 

площадь, д. 6 

Б1.Б.22 Интеллектуальный 

анализ данных и 

машинное обучение 

 Компьютерный 

класс 

Миусская 

площадь, д. 6 

Б1.Б.23 Безопасность 

жизнедеятельност

и 

 Лекционный зал Миусская 

площадь, д. 6  Аудитория для 

семинарских 

занятий 

Б1.Б.26 Физическая 

культура 

 Лекционный зал Миусская 

площадь, д. 6 

Б1.В Вариативная 

часть 

   

Б1.В.ОД Обязательные 

дисциплины 

   

Б1.В.ОД.1 Семантика  Лекционный зал Миусская 

площадь, д. 6  Аудитория для 

семинарских 

занятий 

Б1.В.ОД.2 История мировых 

цивилизаций 

   

Б1.В.ОД.2.

1 

История мировых 

цивилизаций. 

Древний мир и 

Средние века 

 Лекционный зал Миусская 

площадь, д. 6  Аудитория для 

семинарских 

занятий 

Б1.В.ОД.2.

2 

История мировых 

цивилизаций. Новое 

и Новейшее время 

 Лекционный зал Миусская 

площадь, д. 6  Аудитория для 

семинарских 

занятий 

Б1.В.ОД.3 Русский язык и 

культура речи 

 Лекционный зал Миусская 

площадь, д. 6  Аудитория для 

практических 

занятий 

Б1.В.ОД.4 Практическая 

стилистика 

русского языка 

 Лекционный зал Миусская 

площадь, д. 6  Аудитория для 

практических 

занятий 
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Б1.В.ОД.5 Вычислительная 

математика 

 Компьютерный 

класс 

Миусская 

площадь, д. 6 

Б1.В.ОД.6 Доп. главы 

дискретной 

математики 

 Лекционный зал Миусская 

площадь, д. 6  Аудитория для 

семинарских 

занятий 

Б1.В.ОД.7 Алгебраические 

методы в 

информатике 

 Лекционный зал Миусская 

площадь, д. 6  Аудитория для 

семинарских 

занятий 

Б1.В.ОД.8 Дифференциальные 

уравнения и их 

приложения 

 Лекционный зал Миусская 

площадь, д. 6  Аудитория для 

семинарских 

занятий 

Б1.В.ОД.9 Теория случайных 

процессов 

 Лекционный зал Миусская 

площадь, д. 6  Аудитория для 

семинарских 

занятий 

Б1.В.ОД.1

0 

Методы 

обработки 

социологических 

данных 

 Лекционный зал Миусская 

площадь, д. 6  Компьютерный 

класс 

Б1.В.ОД.1

1 

Морфология  Лекционный зал Миусская 

площадь, д. 6  Аудитория для 

семинарских 

занятий 

Б1.В.ОД.1

2 

Синтаксис  Лекционный зал Миусская 

площадь, д. 6  Аудитория для 

семинарских 

занятий 

Б1.В.ОД.1

3 

Лексикография  Лекционный зал Миусская 

площадь, д. 6  Аудитория для 

семинарских 

занятий 

Б1.В.ОД.1

4 

Технологии и 

средства 

разработки 

Интернет-

приложений 

 Компьютерный 

класс 

Миусская 

площадь, д. 6 

Б1.В.ОД.1

5 

Перевод научных 

текстов по 

специальности с 

английского языка 

 Аудитория для 

практических 

занятий 

Миусская 

площадь, д. 6 

Б1.В.ОД.1 Основы правовых  Лекционный зал Миусская 
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6 знаний  Аудитория для 

семинарских 

занятий 

площадь, д. 6 

Б1.В.ОД.1

7 

Основы 

толерантности 

 Лекционный зал Миусская 

площадь, д. 6  Аудитория для 

семинарских 

занятий 

Б1.В.ОД.1

8 

Теория сходства в 

интеллектуальных 

системах 

 Лекционный зал Миусская 

площадь, д. 6 

 Аудитория для 

семинарских 

занятий 

Б1.В.ДВ Дисциплины по 

выбору 

   

 Элективные курсы 

по физической 

культуре 

  ул. Сущевский 

вал, владение 56 

(в парке 

"Фестивальный"

), спортивный 

клуб «Новая 

лига» 

Б1.В.ДВ.1     

1 Линейное 

программирование 

 Лекционный зал Миусская 

площадь, д. 6  Аудитория для 

семинарских 

занятий 

2 Моделирование 

логических 

устройств 

 Лекционный зал Миусская 

площадь, д. 6  Аудитория для 

семинарских 

занятий 

Б1.В.ДВ.2     

1 Введение в 

робототехнику 

 УНЦ 

интеллектуальн

ой 

робототехники 

Миусская пл., 

д. 6, корпус 3 

2 Применение ДСМ-

метода в 

гуманитарных 

науках 

 Лекционный зал Миусская 

площадь, д. 6  Аудитория для 

семинарских 

занятий 

Б1.В.ДВ.3     
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1 Функциональное 

программирование. 

Часть 1 

 Компьютерный 

класс 

Миусская 

площадь, д. 6 

2 Язык 

программирования 

Java 

 Компьютерный 

класс 

Миусская 

площадь, д. 6 

Б1.В.ДВ.4     

1 Функциональное 

программирование. 

Часть 2 

 Компьютерный 

класс 

Миусская 

площадь, д. 6 

2 Разработка 

кроссплатформенн

ых приложений на 

языке 

программирования 

Java 

 Компьютерный 

класс 

Миусская 

площадь, д. 6 

Б1.В.ДВ.5     

1 Онтологии в 

представлении 

знаний 

 Лекционный зал Миусская 

площадь, д. 6  Аудитория для 

лабораторных 

занятий 

2 Вычислительная 

лингвистика 

 Компьютерный 

класс 

Миусская 

площадь, д. 6 

Б1.В.ДВ.6     

1 Методология 

разработки 

интеллектуальных 

систем 

 Лекционный зал Миусская 

площадь, д. 6  Аудитория для 

лабораторных 

занятий 

2 История развития 

систем 

искусственного 

интеллекта 

 Компьютерный 

класс 

Миусская 

площадь, д. 6 

Б1.В.ДВ.7     

1 Операционные 

системы 

 Лаборатория ИПМ им. М.В. 

Келдыша РАН 

ул. 

Профсоюзная, 

84/32 
2 Устройства OC 

MS Windows 

 Компьютерный 

класс 

Миусская 

площадь, д. 6 

Б1.В.ДВ.8     

1 Компонентное 

программирование 

в Windows 

 Компьютерный 

класс 

Миусская 

площадь, д. 6 



20 

 

2 Концепции и 

технологии 

современного 

программирования 

 Компьютерный 

класс 

Миусская 

площадь, д. 6 

Б1.В.ДВ.9     

1 Элементы теории 

сложности 

вычислений 

 Лекционный зал Миусская 

площадь, д. 6  Аудитория для 

семинарских 

занятий 

2 Логические основы 

функционального 

программирования 

 Лекционный зал Миусская 

площадь, д. 6  Аудитория для 

семинарских 

занятий 

Б1.В.ДВ.1

0 

Второй 

иностранный язык 

по направлению 

подготовки 

   

1 Второй 

иностранный язык: 

французский язык 

 Аудитория для 

практических 

занятий 

Миусская 

площадь, д. 6 

2 Второй 

иностранный язык: 

немецкий язык 

 Аудитория для 

практических 

занятий 

Миусская 

площадь, д. 6 

Б1.В.ДВ.1

1 

    

1 Генетические 

алгоритмы и 

нейросети 

 Лекционный зал Миусская 

площадь, д. 6  Аудитория для 

семинарских 

занятий 

2 Нечеткие 

множества 

 Компьютерный 

класс 

Миусская 

площадь, д. 6 

Б2 Практики    

Б2.У Учебная практика    

Б2.У.1 Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

  Миусская 

площадь, д. 4 , 

ИПМ им. М.В. 

Келдыша РАН 
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Б2.Н Научно-

исследовательская 

работа 

 УНЦ 

программного и 

лингвистическог

о обеспечения 

интеллектуальн

ых систем 

Миусская 

площадь, д. 6, 

корпус 2 

Б2.П Производственная 

практика 

   

Б2.П.1 Технологическая 

практика 

  Миусская 

площадь, д. 4 , 

ИПМ им. М.В. 

Келдыша РАН 

 

Ул. Погодинская, 

10/15, НИИ 

экологии 

человека и 

гигиены 

окружающей 

среды им. А.Н. 

Сысина 

Б2.П.2 Преддипломная 

практика 

  Миусская 

площадь, 

д. 6, корпус 2, 

Кафедра 

математики, 

логики и 

интеллектуальн

ых систем в 

гуманитарной 

сфере 

Б3 Государственная 

итоговая 

аттестация 

   

ФТД Факультативы    

ФТД.1 Шанхайские лекции 

по ИИ 

 Лекционный зал Миусская 

площадь, д. 6 

 

Информация об оборудовании представлена в паспорте конкретной аудитории.  
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Таблица 5 

Сведения о научно-педагогических работниках (НПР), привлекаемых к реализации ОП ВО 

И
н

д
ек

с 
д

и
с
ц

и
п

л
и

н
ы

 

в
 с

о
о

тв
ет

ст
в
и

и
 с

 у
ч

еб
н

ы
м

 п
л
ан

о
м

 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с учебным 

планом 

Сведения о научно-педагогических работниках, реализующих образовательную программу  

Фамилия, 

имя, отчество  

(полностью), 

должность по 

штатному 

расписанию 

Ученая  

степень  

и ученое 

звание 

/ 

*Научная 

специальнос

ть 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальность по 

диплому, включая 

профессиональную 

переподготовку, 

научную 

специальность 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

(последнее), 

соответствующее 

преподаваемой 

дисциплине: 

название 

программы 

повышения  

квалификации, год 

Стаж работы, лет, 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

(штатный,  

совместитель, 

иное) 

Объѐм  

учебной  

нагрузки, 

о
б

щ
и

й
 

** научно-

педагогичес-

кой 

/ 

в данной 

профессио-

нальной 

области 

ак
ад

ем
. 

ч
ас

. 

п
р

и
в
е
д

ѐн
н

ы
й

  

к
 д

о
л
е 

ст
а
в
к
и

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б1.Б Базовая часть           

Б1.Б.1 Философия Пуминова 

Наталья 

Владимировна

, доцент 

кафедры 

истории 

отечественной 

философии 

К.ф.н. РГГУ, философия Компаративная 

методология в 

гуманитарных 

науках, РГГУ, 

2015 

9 9 РГГУ, кафедра 

истории 

отечественной 

философии, 

доцент 

Штатный 108 0,12 

Б1.Б.2 История         144  
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Б1.Б.2.

1 

История России до 

XX века 

Демина 

Людмила 

Ивановна, 

доцент 

кафедры 

истории 

России 

средневековья 

и раннего 

нового 

времени 

К.и.н., 

доцент 

МГИАИ, 

историко-

архивоведение 

Компаративная 

методология в 

гуманитарных 

науках, РГГУ, 

2013 

44 30 РГГУ, кафедра 

истории России 

средневековья и 

раннего нового 

времени, доцент 

Штатный 72 0,08 

Б1.Б.2.

2 

История России XX 

века 

Карпенко 

Сергей 

Владимирович

, доцент 

кафедры 

истории 

России 

новейшего 

времени 

К.и.н., 

доцент 

МГИАИ, 

историко-

архивоведение 

 32 29 РГГУ, кафедра 

истории России 

новейшего 

времени, доцент 

Штатный 36 0,04 
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Б1.Б.2.

3 

История современной 

России 

Бабкин 

Михаил 

Анатольевич, 

профессор 

кафедры 

истории 

России 

новейшего 

времени 

Д.и.н., 

доцент 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

физика. 

В 2004/2005 уч. 

году прошѐл курс 

профессиональной 

переподготовки на 

кафедре истории 

Института 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

гуманитарных и 

социальных наук 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова. 

Информационные 

мультимедийные 

и 

аудиовизуальные 

технологии в 

гуманитарной 

сфере, 2010  

33 26 РГГУ, кафедра 

истории России 

новейшего 

времени, 

профессор 

Штатный  36 0,04 

Б1.Б.3 Экономика Дмитриева  

Ольга 

Александровн

а, доцент 

кафедры 

экономически

х теорий 

К.э.н., 

доцент 

Московский 

экономико-

статистический 

институт, 

статистика 

Использование 

современных 

интернет-

технологий для 

контроля знаний 

студентов, 2015 

34 10 РГГУ, кафедра 

экономических 

теорий, доцент 

Штатный  72 0,08 

Б1.Б.4 Иностранный язык         720  

Б1.Б.4.

1 

Практический курс 

английского языка 

Ананьева Ася 

Николаевна, 

ст. 

преподаватель 

кафедры 

европейских 

языков 

- Горьковский 

Педагогический 

Институт 

иностранных 

языков, 

английский и 

немецкий языки 

 48 18 РГГУ, кафедра 

европейских 

языков, ст. 

преподаватель 

Штатный 360 0,4 



25 

 

Щербакова 

Елена 

Юрьевна, 

доцент 

кафедры 

европейских 

языков 

- МГУ, структурная 

и прикладная 

лингвистика 

 40 32 РГГУ,  кафедра 

европейских 

языков, доцент 

Штатный 360 0,4 

Б1.Б.5 Социология Уразалиева 

Гульшат 

Кулумжановна

, доцент 

кафедры 

теории и 

истории 

социологии 

К.ф.н.  Казахский 

государственный 

университет им. 

Кирова, 

философия 

Разработка и 

реализация 

основных 

образовательных 

программ по 

направлению 

уровневой 

системы 

подготовки, 2011 

36 28 РГГУ, кафедра 

теории и истории 

социологии, 

доцент 

Штатный 72 0,08 

Б1.Б.6 Математический 

анализ 

Красильщик 

Иосиф 

Семѐнович, 

профессор 

УНЦ 

«Проблемы и 

методы 

интеллектуаль

ного анализа 

данных» 

Д.ф.-м.н., 

профессор 

МГУ, математика Информационное  

обеспечение 

преподавательско

й деятельности, 

2015 

44 44 РГГУ, УНЦ 

«Проблемы и 

методы 

интеллектуально

го анализа 

данных», 

профессор 

Штатный 

 
288 0,32 
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Б1.Б.7 Алгебра Бениаминов 

Евгений 

Михайлович, 

зав. кафедрой 

математики, 

логики и 

интеллектуаль

ных систем в 

гуманитарной 

сфере  

Д.ф.-м.н., 

профессор 

МГУ, математика Использование 

современных 

интернет-

технологий для 

контроля знаний 

студентов, 2016 

 
 

46 46 РГГУ, зав. 

кафедрой 

математики, 

логики и 

интеллектуальны

х систем в 

гуманитарной 

сфере 

Штатный 

 
288 0,32 

Б1.Б.8 Теория вероятностей 

и статистика 

Ладнева Анна 

Николаевна, 

доцент 

кафедры 

математики, 

логики и 

интеллектуаль

ных систем в 

гуманитарной 

сфере 

К.ф.-м.н. МГУ, математика, 

прикладная 

математика 

Образовательный 

процесс и 

информационные 

технологии: 

методика подачи 

мультимедийного 

дидактического 

материала и 

интерактивные 

задания, 2015 

12 12 РГГУ, кафедра 

математики, 

логики и 

интеллектуальны

х систем в 

гуманитарной 

сфере, доцент 

Штатный 108 0,12 
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Б1.Б.9 Математическая 

логика 

Финн Виктор 

Константинов

ич, 

профессор 

УНЦ 

«Проблемы и 

методы 

интеллектуаль

ного анализа 

данных», 

руководитель 

Отделения 

интеллектуаль

ных систем в 

гуманитарной 

сфере 

Д.т.н., 

профессор, 

Заслуженн

ый деятель 

науки РФ   

МГУ, философия, 

МГУ, математика 

 58 58 ФГУ 

«Федеральный 

исследовательски

й центр 

«Информатика и 

управление» 

РАН», главный 

научный 

сотрудник 

Совместител

ь 
288 0,32 

Б1.Б.10 Математическая 

лингвистика 

Пентус Мáти 

Рейнович, 

профессор 

кафедры 

математики, 

логики и 

интеллектуаль

ных систем в 

гуманитарной 

сфере 

д.ф.-м.н., 

доцент 

математика, 

прикладная 

математика 

 20 20 МГУ, профессор Совместител

ь 
72 0,08 



28 

 

Б1.Б.11 Теория алгоритмов Валиев Марс 

Котдусович, 

доцент 

кафедры 

математики, 

логики и 

интеллектуаль

ных систем в 

гуманитарной 

сфере 

К.ф.-м.н. Казанский 

госуниверситет, 

математика 

 48 48 Учреждение РАН 

Институт 

прикладной 

математики им. 

М.В. Келдыша 

РАН, с.н.с. 

Почасовик 

 
144  

Б1.Б.12 Дискретная 

математика 

Ефимова 

Елена 

Анатольевна, 

доцент 

кафедры 

математики, 

логики и 

интеллектуаль

ных систем в 

гуманитарной 

сфере 

К.ф.-м.н., 

доцент 

МГУ, математика Использование 

современных 

интернет-

технологий для 

контроля знаний 

студентов, 2015 

34 29 РГГУ, кафедра 

математики, 

логики и 

интеллектуальны

х систем в 

гуманитарной 

сфере, доцент 

Штатный 72 0,08 

Б1.Б.13 Информатика Ковтун 

Всеволод 

Александрови

ч, 

преподаватель  

кафедры 

математики, 

логики и 

интеллектуаль

ных систем в 

гуманитарной 

сфере 

- РГГУ, 

интеллектуальные 

системы в 

гуманитарной 

сфере 

 6 6 РГГУ, кафедра 

математики, 

логики и 

интеллектуальны

х систем в 

гуманитарной 

сфере, 

преподаватель 

Штатный 72 0,08 



29 

 

Б1.Б.14 Программирование на 

СИ 

Явчуновская-

Белова Ирина 

Евгеньевна, 

доцент УНЦ 

программного 

и 

лингвистическ

ого 

обеспечения 

интеллектуаль

ных систем 

- Мос. Гос. Пед. Ин-

т им. В.И.Ленина, 

математика на 

английском языке 

 44 44 РГГУ, УНЦ 

программного и 

лингвистическог

о обеспечения 

интеллектуальны

х систем, доцент 

Штатный 288 0,32 

Б1.Б.15 ОО 

Программирование 

С++ 

Путрин 

Андрей 

Валерьевич, 

ведущий 

программист 

УНЦ 

интеллектуаль

ной 

робототехники 

К.т.н. РГГУ, 

теоретическая и 

прикладная 

лингвистика 

 18 11 Индивидуальный 

предприниматель 

Почасовик 288  

Б1.Б.16 Базы данных Епифанов 

Михаил 

Евгеньевич, 

доцент УНЦ 

программного 

и 

лингвистическ

ого 

обеспечения 

интеллектуаль

ных систем 

- МИЭМ, 

прикладная 

математика 

 36 31 РГГУ, УНЦ 

программного и 

лингвистическог

о обеспечения 

интеллектуальны

х систем, доцент 

Штатный 288 0,32 



30 

 

Б1.Б.17 Логическое 

программирование 

Ефимова 

Елена 

Анатольевна, 

доцент 

кафедры 

математики, 

логики и 

интеллектуаль

ных систем в 

гуманитарной 

сфере 

К.ф.-м.н., 

доцент 

МГУ, математика Использование 

современных 

интернет-

технологий для 

контроля знаний 

студентов, 2015 

34 29 РГГУ, кафедра 

математики, 

логики и 

интеллектуальны

х систем в 

гуманитарной 

сфере, доцент 

Штатный 288 0,32 

Б1.Б.18 Интернет-технологии Аншаков Олег 

Михайлович, 

профессор 

кафедры 

математики, 

логики и 

интеллектуаль

ных систем в 

гуманитарной 

сфере 

Д.ф.-м.н., 

профессор 

Стерлитамакский 

государственный 

педагогический 

институт, 

математика 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

образовании: 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации, 

2015 

38 38 РГГУ, кафедра 

математики, 

логики и 

интеллектуальны

х систем в 

гуманитарной 

сфере, профессор 

Штатный 72 0,08 



31 

 

Б1.Б.19 Информационные 

системы 

Лахути Делир 

Гасемович, 

профконсульт

ант 

консультацион

но-

методического 

центра, 

руководитель 

УНЦ 

программного 

и 

лингвистическ

ого 

обеспечения 

интеллектуаль

ных систем 

Д.т.н., с.н.с. МГУ, философия, 

математика 

 59 59 РГГУ, 

консультационно

-методический 

центр, 

профконсультант

, руководитель 

УНЦ 

программного и 

лингвистическог

о обеспечения 

интеллектуальны

х систем 

Штатный 108 0,12 

Б1.Б.20 Интеллектуальные 

системы 

Аншаков Олег 

Михайлович, 

профессор 

кафедры 

математики, 

логики и 

интеллектуаль

ных систем в 

гуманитарной 

сфере 

Д.ф.-м.н., 

профессор 

Стерлитамакский 

государственный 

педагогический 

институт, 

математика 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

образовании: 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации, 

2015 

38 38 РГГУ, кафедра 

математики, 

логики и 

интеллектуальны

х систем в 

гуманитарной 

сфере, профессор 

Штатный 252 0,28 



32 

 

Б1.Б.21 Введение в 

компьютерную 

лингвистику 

Валиев Марс 

Котдусович, 

доцент 

кафедры 

математики, 

логики и 

интеллектуаль

ных систем в 

гуманитарной 

сфере 

К.ф.-м.н. Казанский 

госуниверситет, 

математика 

 48 48 Учреждение РАН 

Институт 

прикладной 

математики им. 

М.В. Келдыша 

РАН, с.н.с. 

Почасовик 

 
72  

Б1.Б.22 Интеллектуальный 

анализ данных и 

машинное обучение 

Виноградов 

Дмитрий 

Вячеславович, 

доцент УНЦ 

интеллектуаль

ной 

робототехники 

К.ф.-м.н. МГУ, математика  27 21 ФГУ 

«Федеральный 

исследовательски

й центр 

«Информатика и 

управление» 

РАН», с.н.с. 

Совместител

ь 
72 0,08 



33 

 

Б1.Б.23 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кузьмин 

Александр 

Иванович, 

профессор 

группы 

Гражданской 

обороны 

к.военн.н., 

профессор 

1974 г. 

Челябинское 

высшее танковое 

командное 

училище 

«Командная 

танковая, 

эксплуатация 

танков и 

автомобилей»  

1989 г. Факультет 

гражданской 

обороны Военно-

инженерной 

академии им. В.В. 

Куйбышева 

«Командно-

штабная 

гражданской 

обороны»  

Антикризисное 

управление АГЗ 

МЧС России, 

апрель 2013 

47 27 ФГБОУ ВПО 

Академия 

гражданской 

защиты МЧС 

России, 

профессор 

Внешний 

совместител

ь  

18 0,02 

Авитисов 

Павел 

Викторович, 

профессор 

Группы 

гражданской 

обороны 

д.м.н., 

профессор 

1977 г. 

Владивостокский 

медицинский 

институт, Военно-

медицинский 

факультет, 

лечебно-

профилактическое 

дело  

 

Первая помощь 

пострадавшим 

при ЧС, 

Государственный 

институт 

подготовки 

кадров Минздрава 

России, август 

2015 

41 24 Заведующий 

кафедрой 

медико-

биологической и 

экологической 

защиты 

Академии 

гражданской 

защиты МЧС 

России 

 

Внешний 

совместител

ь 

18 0,02 



34 

 

Б1.Б.24 Курсовая работа Ефимова 

Елена 

Анатольевна, 

доцент 

кафедры 

математики, 

логики и 

интеллектуаль

ных систем в 

гуманитарной 

сфере 

К.ф.-м.н., 

доцент 

МГУ, математика Использование 

современных 

интернет-

технологий для 

контроля знаний 

студентов, 2015 

34 29 РГГУ, кафедра 

математики, 

логики и 

интеллектуальны

х систем в 

гуманитарной 

сфере, доцент 

Штатный 72 0,08 

Епифанов 

Михаил 

Евгеньевич, 

доцент УНЦ 

программного 

и 

лингвистическ

ого 

обеспечения 

интеллектуаль

ных систем 

- МИЭМ, 

прикладная 

математика 

 36 31 РГГУ, УНЦ 

программного и 

лингвистическог

о обеспечения 

интеллектуальны

х систем, доцент 

Штатный 72 0,08 

Б1.Б.25 Физическая культура Рудакова 

Елена 

Николаевна, 

ст. 

преподаватель

кафедры 

физического 

воспитания 

- Гос. центральный 

ин-т им. В.И. 

Ленина 

физической 

культуры и спорта, 

тренер-

преподаватель 

 31 14 РГГУ, кафедра 

физического 

воспитания, ст. 

преподаватель, 

курато,р 

института 

лингвистики 

Штатный 72 0,08 

Б1.В Вариативная часть           



35 

 

Б1.В.О

Д 

Обязательные 

дисциплины 

          

Б1.В.О

Д.1 

Семантика Кронгауз 

Максим 

Анисимович, 

профессор 

кафедры 

русского 

языка 

Д.фил.н., 

профессор 

МГУ, филолог, 

специалист по 

структурной и 

прикладной 

лингвистике 

Кодификация 

литературных 

норм в условиях 

социальных и 

культурных 

изменениях, 2015 

32 26 Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы 

Совместител

ь 

 

72 0,08 

Б1.В.О

Д.2 

История мировых 

цивилизаций 

        144  

Б1.В.О

Д.2.1 

История мировых 

цивилизаций. Древний 

мир и Средние века 

Сидорович 

Ольга 

Витольдовна, 

профессор 

кафедры 

истории 

древнего мира 

Д.и.н., 

профессор 

МГУ, история Компаративистик

а как методология 

гуманитарных 

научных 

исследований, 

2011 

23 20 РГГУ, кафедра 

истории древнего 

мира, профессор 

Штатный 72 0,08 

Б1.В.О

Д.2.2 

История мировых 

цивилизаций. Новое и 

Новейшее время 

Серѐгичев 

Сергей 

Юрьевич, 

доцент 

кафедры 

всеобщей 

истории 

К.и.н. Московский 

педагогический 

государственный 

университет, 

история 

Нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

образовательную 

деятельность в 

Вузе, 2015 

12 11 РГГУ, кафедра 

всеобщей 

истории, доцент 

Штатный 72 0,08 



36 

 

Б1.В.О

Д.3 

Русский язык и 

культура речи 

Иванова Елена 

Анатольевна, 

доцент 

кафедры 

теоретической 

и прикладной 

лингвистики 

К.фил.н. МГУ, русский 

язык и литература 

Сертификация как 

гарант качества 

образовательных 

услуг, 2013 

30 22 РГГУ, кафедра 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

доцент 

Штатный 72 0,08 

Б1.В.О

Д.4 

Практическая 

стилистика русского 

языка 

Иванова Елена 

Анатольевна, 

доцент 

кафедры 

теоретической 

и прикладной 

лингвистики 

К.фил.н. МГУ, русский 

язык и литература 

Сертификация как 

гарант качества 

образовательных 

услуг, 2013 

30 22 РГГУ, кафедра 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

доцент 

Штатный 72 0,08 

Б1.В.О

Д.5 

Вычислительная 

математика 

Шашкин 

Леонид 

Олегович, 

доцент 

кафедры 

математики, 

логики и 

интеллектуаль

ных систем в 

гуманитарной 

сфере 

К.т.н. МГУ, математика  25 25 РГГУ, кафедра 

математики, 

логики и 

интеллектуальны

х систем в 

гуманитарной 

сфере, доцент 

Штатный 108 0,12 



37 

 

Б1.В.О

Д.6 

Доп. главы 

дискретной 

математики 

Ефимова 

Елена 

Анатольевна, 

доцент 

кафедры 

математики, 

логики и 

интеллектуаль

ных систем в 

гуманитарной 

сфере 

К.ф.-м.н., 

доцент 

МГУ, математика Использование 

современных 

интернет-

технологий для 

контроля знаний 

студентов, 2015 

34 29 РГГУ, кафедра 

математики, 

логики и 

интеллектуальны

х систем в 

гуманитарной 

сфере, доцент 

Штатный 72 0,08 

Б1.В.О

Д.7 

Алгебраические 

методы в 

информатике 

Бениаминов 

Евгений 

Михайлович, 

зав. кафедрой 

математики, 

логики и 

интеллектуаль

ных систем в 

гуманитарной 

сфере  

Д.ф.-м.н., 

профессор 

МГУ, математика Использование 

современных 

интернет-

технологий для 

контроля знаний 

студентов, 2016 

 

46 46 РГГУ, зав. 

кафедрой 

математики, 

логики и 

интеллектуальны

х систем в 

гуманитарной 

сфере 

Штатный 

 
216 0,24 

Б1.В.О

Д.8 

Дифференциальные 

уравнения и их 

приложения 

Красильщик 

Иосиф 

Семѐнович, 

профессор 

УНЦ 

«Проблемы и 

методы 

интеллектуаль

ного анализа 

данных» 

Д.ф.-м.н., 

профессор 

МГУ, математика Информационное  

обеспечение 

преподавательско

й деятельности, 

2015 

44 44 РГГУ, УНЦ 

«Проблемы и 

методы 

интеллектуально

го анализа 

данных», 

профессор 

Штатный 

 
108 0,12 



38 

 

Б1.В.О

Д.9 

Теория случайных 

процессов 

Ладнева Анна 

Николаевна, 

доцент 

кафедры 

математики, 

логики и 

интеллектуаль

ных систем в 

гуманитарной 

сфере 

К.ф.-м.н. МГУ, математика, 

прикладная 

математика 

Образовательный 

процесс и 

информационные 

технологии: 

методика подачи 

мультимедийного 

дидактического 

материала и 

интерактивные 

задания, 2015 

12 12 РГГУ, кафедра 

математики, 

логики и 

интеллектуальны

х систем в 

гуманитарной 

сфере, доцент 

Штатный 108 0,12 

Б1.В.О

Д.10 

Методы обработки 

социологических 

данных 

Михеенкова  

Мария 

Анатольевна, 

профессор, 

руководитель 

УНЦ 

«Проблемы и 

методы 

интеллектуаль

ного анализа 

данных» 

Д.т.н. МФТИ, системы 

автоматического 

управления 

 35 

(пре

п. 14 

лет) 

35 Федеральный 

исследовательски

й центр 

«Информатика и 

управление» 

РАН, ведущий 

научный 

сотрудник 

Совместител

ь 
90 0,1 

Шашкин 

Леонид 

Олегович, 

доцент 

кафедры 

математики, 

логики и 

интеллектуаль

ных систем в 

гуманитарной 

сфере 

К.т.н. МГУ, математика  25 25 РГГУ, кафедра 

математики, 

логики и 

интеллектуальны

х систем в 

гуманитарной 

сфере, доцент 

Штатный 90 0,1 



39 

 

Б1.В.О

Д.11 

Морфология Муравьѐва 

Наталия 

Юрьевна, 

доцент 

кафедры 

теоретической 

и прикладной 

лингвистики 

К.фил.н. МГУ, филолог  15 8 Московский 

городской 

педагогический 

университет, 

доцент 

Совместител

ь 
72 0,08 

Б1.В.О

Д.12 

Синтаксис Кобзарева 

Татьяна 

Юрьевна, 

доцент 

кафедры 

теоретической 

и прикладной 

лингвистики 

К.фил.н. МГУ, структурная 

и прикладная 

лингвистика 

Проектирование и 

реализация ООП в 

соответствии с 

ФГОС 3 

поколения, 2012 

46 13  Штатный 72 0,08 

Б1.В.О

Д.13 

Лексикография Крейдлин 

Григорий 

Ефимович, 

профессор 

кафедры 

русского 

языка 

Д.фил.н. МГУ, филолог, 

специалист по 

структурной и 

прикладной 

лингвистике 

Дистанционное 

образование. 

Технологии в 

высшей школе, 

2013  

47 39 РГГУ, кафедра 

русского языка, 

профессор 

Штатный 72 0,08 

Б1.В.О

Д.14 

Технологии и 

средства разработки 

Интернет-приложений 

Епифанов 

Михаил 

Евгеньевич, 

доцент УНЦ 

программного 

и 

лингвистическ

ого 

обеспечения 

интеллектуаль

ных систем 

- МИЭМ, 

прикладная 

математика 

 36 31 РГГУ, УНЦ 

программного и 

лингвистическог

о обеспечения 

интеллектуальны

х систем, доцент 

Штатный 180 0,2 
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Б1.В.О

Д.15 

Перевод научных 

текстов по 

специальности с 

английского языка 

Вагизова 

Файруза 

Асгатовна, 

доцент 

кафедры 

европейских 

языков 

- Удмуртский гос. 

ун-т, романо-

германская 

филология 

(английский язык) 

Нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

образовательную 

деятельность в 

Вузе, 2015 

20 16 РГГУ, кафедра 

европейских 

языков, доцент 

Штатный 108 0,2 

Б1.В.О

Д.16 

Основы правовых 

знаний 

Цыгановкин 

Владимир 

Анатольевич, 

ст. 

преподаватель 

кафедры 

международно

го права 

 РГГУ 

«Юриспруденция» 
1. 2012 - 

«Реализация 

основных 

образовательных 

программ (ООП) 

по направлениям 

уровневой 

системы 

подготовки на 

основе 

компетентностног

о подхода» 

2. 2013 - 

«Сертификация 

как гарант 

качества 

образовательных 

услуг» 

5 4 РГГУ, кафедра 

международного 

права, ст. 

преподаватель 

Штатный 72 0,08 

Б1.В.О

Д.17 

Основы 

толерантности 

Медушевский 

Николай 

Андреевич, ст. 

преподаватель

кафедры 

культуры мира 

и демократии 

К.пол.н. РГГУ, 

политология 

 8 8 РГГУ, кафедра 

культуры мира и 

демократии, ст. 

преподаватель 

Штатный 36 0,04 
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Б1.В.О

Д.18 

Теория сходства в 

интеллектуальных 

системах 

Гусакова 

Светлана 

Марковна, 

доцент 

кафедры 

математики, 

логики и 

интеллектуаль

ных систем в 

гуманитарной 

сфере 

К.ф.-м.н. МГУ, математика  48 45 Федеральный 

исследовательски

й центр 

«Информатика и 

управление» 

РАН, и.о. с.н.с. 

Почасовик 72  

Б1.В.Д

В 

Дисциплины по 

выбору 

          

 Элективные курсы по 

физической культуре 

Рудакова 

Елена 

Николаевна, 

ст. 

преподаватель

кафедры 

физического 

воспитания 

- Гос. центральный 

ин-т им. В.И. 

Ленина 

физической 

культуры и спорта, 

тренер-

преподаватель 

 31 14 РГГУ, кафедра 

физического 

воспитания, ст. 

преподаватель, 

куратор 

института 

лингвистики 

Штатный 328 0,36 

Б1.В.Д

В.1 

         72 0,08 
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1 Линейное 

программирование 

Бениаминов 

Евгений 

Михайлович, 

зав. кафедрой 

математики, 

логики и 

интеллектуаль

ных систем в 

гуманитарной 

сфере  

Д.ф.-м.н., 

профессор 

МГУ, математика Использование 

современных 

интернет-

технологий для 

контроля знаний 

студентов, 2016 

 

46 46 РГГУ, зав. 

кафедрой 

математики, 

логики и 

интеллектуальны

х систем в 

гуманитарной 

сфере 

Штатный 

 
  

2 Моделирование 

логических устройств 

Виноградов 

Дмитрий 

Вячеславович, 

доцент УНЦ 

интеллектуаль

ной 

робототехники 

К.ф.-м.н. МГУ, математика  27 21 ФГУ 

«Федеральный 

исследовательски

й центр 

«Информатика и 

управление» 

РАН», с.н.с. 

Совместител

ь 

  

Б1.В.Д

В.2 

         216 0,24 

1 Введение в 

робототехнику 

Колесниченко 

Елена 

Юрьевна, 

научный 

сотрудник  

УНЦ 

интеллектуаль

ной 

робототехники 

К.ф.-м.н. МГУ, механика  2 2 РГГУ, УНЦ 

интеллектуально

й робототехники, 

научный 

сотрудник 

Штатный   
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2 Применение ДСМ-

метода в 

гуманитарных науках 

Гусакова 

Светлана 

Марковна, 

доцент 

кафедры 

математики, 

логики и 

интеллектуаль

ных систем в 

гуманитарной 

сфере 

К.ф.-м.н. МГУ, математика  48 45 Федеральный 

исследовательски

й центр 

«Информатика и 

управление» 

РАН, с.н.с. 

Почасовик   

Б1.В.Д

В.3 

         108 0,12 

1 Функциональное 

программирование. 

Часть 1 

Епифанов 

Михаил 

Евгеньевич, 

доцент УНЦ 

программного 

и 

лингвистическ

ого 

обеспечения 

интеллектуаль

ных систем 

- МИЭМ, 

прикладная 

математика 

 36 31 РГГУ, УНЦ 

программного и 

лингвистическог

о обеспечения 

интеллектуальны

х систем, доцент 

Штатный   
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2 Язык 

программирования 

Java 

Епифанов 

Михаил 

Евгеньевич, 

доцент УНЦ 

программного 

и 

лингвистическ

ого 

обеспечения 

интеллектуаль

ных систем 

- МИЭМ, 

прикладная 

математика 

 36 31 РГГУ, УНЦ 

программного и 

лингвистическог

о обеспечения 

интеллектуальны

х систем, доцент 

Штатный   

Б1.В.Д

В.4 

         108 0,12 

1 Функциональное 

программирование. 

Часть 2 

Епифанов 

Михаил 

Евгеньевич, 

доцент УНЦ 

программного 

и 

лингвистическ

ого 

обеспечения 

интеллектуаль

ных систем 

- МИЭМ, 

прикладная 

математика 

 36 31 РГГУ, УНЦ 

программного и 

лингвистическог

о обеспечения 

интеллектуальны

х систем, доцент 

Штатный   
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2 Разработка 

кроссплатформенных 

приложений на языке 

программирования 

Java 

Епифанов 

Михаил 

Евгеньевич, 

доцент УНЦ 

программного 

и 

лингвистическ

ого 

обеспечения 

интеллектуаль

ных систем 

- МИЭМ, 

прикладная 

математика 

 36 31 РГГУ, УНЦ 

программного и 

лингвистическог

о обеспечения 

интеллектуальны

х систем, доцент 

Штатный   

Б1.В.Д

В.5 

         108 0,12 

1 Онтологии в 

представлении знаний 

Бениаминов 

Евгений 

Михайлович, 

зав. кафедрой 

математики, 

логики и 

интеллектуаль

ных систем в 

гуманитарной 

сфере  

Д.ф.-м.н., 

профессор 

МГУ, математика Использование 

современных 

интернет-

технологий для 

контроля знаний 

студентов, 2016 

 

46 46 РГГУ, зав. 

кафедрой 

математики, 

логики и 

интеллектуальны

х систем в 

гуманитарной 

сфере 

Штатный 

 

  

2 Вычислительная 

лингвистика 

Валиев Марс 

Котдусович, 

доцент 

кафедры 

математики, 

логики и 

интеллектуаль

ных систем в 

гуманитарной 

сфере 

К.ф.-м.н. Казанский 

госуниверситет, 

математика 

 48 34 Учреждение РАН 

Институт 

прикладной 

математики им. 

М.В. Келдыша 

РАН, с.н.с. 

Почасовик 
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Б1.В.Д

В.6 

         108 0,12 

1 Методология 

разработка 

интеллектуальных 

систем 

Бениаминов 

Евгений 

Михайлович, 

зав. кафедрой 

математики, 

логики и 

интеллектуаль

ных систем в 

гуманитарной 

сфере  

Д.ф.-м.н., 

профессор 

МГУ, математика Использование 

современных 

интернет-

технологий для 

контроля знаний 

студентов, 2016 

 

46 46 РГГУ, зав. 

кафедрой 

математики, 

логики и 

интеллектуальны

х систем в 

гуманитарной 

сфере 

Штатный 

 

  

2 История развития 

систем 

искусственного 

интеллекта 

Аншаков Олег 

Михайлович, 

профессор 

кафедры 

математики, 

логики и 

интеллектуаль

ных систем в 

гуманитарной 

сфере 

Д.ф.-м.н., 

профессор 

Стерлитамакский 

государственный 

педагогический 

институт, 

математика 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

образовании: 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации, 

2015 

38 38 РГГУ, кафедра 

математики, 

логики и 

интеллектуальны

х систем в 

гуманитарной 

сфере, профессор 

Штатный   

Б1.В.Д

В.7 

         108 0,12 
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1 Операционные 

системы 

Колесниченко 

Елена 

Юрьевна, 

научный 

сотрудник  

УНЦ 

интеллектуаль

ной 

робототехники 

К.ф.-м.н. МГУ, механика  2 2 РГГУ, УНЦ 

интеллектуально

й робототехники, 

научный 

сотрудник 

Штатный   

2 Устройства OC MS 

Windows 

Епифанов 

Михаил 

Евгеньевич, 

доцент УНЦ 

программного 

и 

лингвистическ

ого 

обеспечения 

интеллектуаль

ных систем 

- МИЭМ, 

прикладная 

математика 

 36 31 РГГУ, УНЦ 

программного и 

лингвистическог

о обеспечения 

интеллектуальны

х систем, доцент 

Штатный   

Б1.В.Д

В.8 

         108 0,12 

1 Компонентное 

программирование в 

Windows 

Епифанов 

Михаил 

Евгеньевич, 

доцент УНЦ 

программного 

и 

лингвистическ

ого 

обеспечения 

интеллектуаль

ных систем 

- МИЭМ, 

прикладная 

математика 

 36 31 РГГУ, УНЦ 

программного и 

лингвистическог

о обеспечения 

интеллектуальны

х систем, доцент 

Штатный   
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2 Концепции и 

технологии 

современного 

программирования 

Епифанов 

Михаил 

Евгеньевич, 

доцент УНЦ 

программного 

и 

лингвистическ

ого 

обеспечения 

интеллектуаль

ных систем 

- МИЭМ, 

прикладная 

математика 

 36 31 РГГУ, УНЦ 

программного и 

лингвистическог

о обеспечения 

интеллектуальны

х систем, доцент 

Штатный   

Б1.В.Д

В.9 

         72 0,08 

1 Структуры данных и 

методы объектно-

ориентированного 

программирования 

Валиев Марс 

Котдусович, 

доцент 

кафедры 

математики, 

логики и 

интеллектуаль

ных систем в 

гуманитарной 

сфере 

К.ф.-м.н. Казанский 

госуниверситет, 

математика 

 

 

48 48 Учреждение РАН 

Институт 

прикладной 

математики им. 

М.В. Келдыша 

РАН, с.н.с. 

Почасовик 

 

  

2 Логические основы 

функционального 

программирования 

Виноградов 

Дмитрий 

Вячеславович, 

доцент УНЦ 

интеллектуаль

ной 

робототехники 

К.ф.-м.н. МГУ, математика  27 21 ФГУ 

«Федеральный 

исследовательски

й центр 

«Информатика и 

управление» 

РАН», с.н.с. 

Совместител

ь 
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Б1.В.Д

В.10 

Второй иностранный 

язык по направлению 

подготовки 

        396 0,44 

1 Второй иностранный 

язык: французский  

Кацевич Ольга 

Львовна, 

доцент 

европейских 

языков 

- МГПИИЯ им. 

Тореза, 

преподаватель 

французского 

языка 

Семинар 

«Франция и 

франкофония 

сегодня», 2015 

46 23 РГГУ, кафедра 

европейских 

языков, доцент 

Штатный   

2 Второй иностранный 

язык: немецкий 

Иванова Анна 

Александровн

а, 

преподаватель 

кафедры 

европейских 

языков 

- Московский 

Государственный 

Лингвистический 

Университет, 

теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

(немецкий и 

испанский языки) 

 9 9 РГГУ, кафедра 

европейских 

языков, 

преподаватель 

Штатный   

Б1.В.Д

В.11 

         108 0,12 

1 Генетические 

алгоритмы и 

нейросети 

Шашкин 

Леонид 

Олегович, 

доцент 

кафедры 

математики, 

логики и 

интеллектуаль

ных систем в 

гуманитарной 

сфере 

К.т.н. МГУ, математика  25 25 РГГУ, кафедра 

математики, 

логики и 

интеллектуальны

х систем в 

гуманитарной 

сфере, доцент 

Штатный   
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2 Нечеткие множества Аншаков Олег 

Михайлович, 

профессор 

кафедры 

математики, 

логики и 

интеллектуаль

ных систем в 

гуманитарной 

сфере 

Д.ф.-м.н., 

профессор 

Стерлитамакский 

государственный 

педагогический 

институт, 

математика 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

образовании: 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации, 

2015 

38 38 РГГУ, кафедра 

математики, 

логики и 

интеллектуальны

х систем в 

гуманитарной 

сфере, профессор 

Штатный   

Б2 Практики           

Б2.У Учебная практика           

Б2.У.1 Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Ефимова 

Елена 

Анатольевна, 

доцент 

кафедры 

математики, 

логики и 

интеллектуаль

ных систем в 

гуманитарной 

сфере 

К.ф.-м.н., 

доцент 

МГУ, математика Использование 

современных 

интернет-

технологий для 

контроля знаний 

студентов, 2015 

34 29 РГГУ, кафедра 

математики, 

логики и 

интеллектуальны

х систем в 

гуманитарной 

сфере, доцент 

Штатный 216 0,24 

Б2.П Производственная 

практика 
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Б2.П.1 Технологическая 

практика 

Шашкин 

Леонид 

Олегович, 

доцент 

кафедры 

математики, 

логики и 

интеллектуаль

ных систем в 

гуманитарной 

сфере 

К.т.н. МГУ, математика - 25 25 РГГУ, кафедра 

математики, 

логики и 

интеллектуальны

х систем в 

гуманитарной 

сфере, доцент 

Штатный 216 0,24 

Б2.П.2 Преддипломная 

практика 

Бениаминов 

Евгений 

Михайлович, 

зав. кафедрой 

математики, 

логики и 

интеллектуаль

ных систем в 

гуманитарной 

сфере  

Д.ф.-м.н., 

профессор 

МГУ, математика Использование 

современных 

интернет-

технологий для 

контроля знаний 

студентов, 2016 

 

46 46 РГГУ, зав. 

кафедрой 

математики, 

логики и 

интеллектуальны

х систем в 

гуманитарной 

сфере 

Штатный 

 
108 0,12 



52 

 

Б3 Государственная 

итоговая аттестация 

Финн Виктор 

Константинов

ич, 

профессор 

УНЦ 

«Проблемы и 

методы 

интеллектуаль

ного анализа 

данных», 

руководитель 

Отделения 

интеллектуаль

ных систем в 

гуманитарной 

сфере 

Д.т.н., 

профессор, 

Заслуженн

ый деятель 

науки РФ   

МГУ, философия, 

МГУ, математика 

 58 58 ФГУ 

«Федеральный 

исследовательски

й центр 

«Информатика и 

управление» 

РАН», главный 

научный 

сотрудник 

Совместител

ь 
324 0,36 

ФТД Факультативы           

ФТД.1 Шанхайские лекции 

по ИИ 

Епифанов 

Михаил 

Евгеньевич, 

доцент УНЦ 

программного 

и 

лингвистическ

ого 

обеспечения 

интеллектуаль

ных систем 

- МИЭМ, 

прикладная 

математика 

- 36 31 РГГУ, УНЦ 

программного и 

лингвистическог

о обеспечения 

интеллектуальны

х систем, доцент 

Штатный 36 0,04 

 
Примечание: *Научная специальность указывается для НПР в случае несоответствия базового образования преподаваемой дисциплине. 

**Стаж научно-педагогической работы указывают штатные НПР, стаж работы в данной профессиональной области указывают внештатные НПР. 
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Таблица 6 

Кадровые условия реализации ОП ВО 

Количество ставок НПР  по ОП ВО (Профиль РиПИС) 9,4 ставки 

42 преподав. 

Сведения о НПР, имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля): 

количество ставок 9,4 ставки 

доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) в общем числе 

НПР, реализующих ОП ВО, % 

100% 

Сведения о НПР, имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание: 

количество, чел. 31 чел. 

доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) в общем числе 

НПР, реализующих ОП ВО, % 

73,8% 

Сведения о ведущих специалистах (внештатных) из 

числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой ОП ВО (имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 лет): 

количество ставок 1,2 

доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) в общем числе 

работников, реализующих ОП ВО, % 

12,7% 
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Таблица 7 

 

Примерный расчет финансового обеспечения реализации образовательной 

программы бакалавриата (очная форма обучения) 

 

 

Плановые затраты 

2015/2016 учебный год очная 

форма обучения, руб. 

Установленны

й организацией 

размер платы 

за обучение 

Утвержденные 

учредителем 

нормативные 

затраты 

1.1. Затраты на оплату труда (с начислениями) персонала, 

непосредственно принимающего участие в оказании 

услуги - НПР 91 141,9 81 710,0 

1.2. Затраты на приобретение материальных запасов, 

потребляемых в процессе оказания образовательной 

услуги 367,5 280,0 

1.3. Затраты на приобретение учебной литературы 1 102,5 900,0 

1.4. Затраты на организацию учебной и производственной 

практики 1 837,5 1 810,0 

1.5. Затраты на коммунальные услуги 7 923,3 6 790,0 

1.6. Затраты на содержание объектов недвижимого и особо 

ценного движимого имущества, эксплуатируемого в 

процессе оказания госуслуги 2 499,0 210,0 

1.7. Затраты на приобретение услуг связи 1 352,4 140,0 

1.8. Затраты на приобретение транспортных услуг, в т. ч. 

расходы на проезд НПР до места прохождения практики, 

повышения квалификации и обратно 294,0 270,0 

1.9. Затраты на оплату труда (с начислениями) персонала, 

не принимающего непосредственного участия в оказании 

образовательной услуги 23 235,3 18 550,0 

2.0. Затраты на повышение квалификации НПР (суточные 

и проживание), за исключением транспортных услуг 2 013,9 2 000,0 

2.1. Затраты на приобретение основных средств 

стоимостью до трех тысяч рублей включительно за 

единицу 558,6 100,0 
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2.2. Затраты на организацию культурно-массовой, 

физкультурной и оздоровительной работы 2810 2 810,0 

2.3. Приобретение программного обеспечения 249,9 0,0 

2.4. Иные затраты, непосредственно не связанные с 

оказанием образовательной услуги (текущий ремонт 

помещений, канцелярские принадлежности, расходные 

материалы и др.) 11 614,2 0,0 

ИТОГО на одного обучающегося за учебный год 147000,0 115 570,0 
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Таблица 8 

 

Примерный расчет финансового обеспечения реализации образовательной 

программы бакалавриата (очно-заочная форма обучения) 

 

Плановые затраты 

2015/2016 учебный год очно-

заочная форма обучения, руб. 

Установленный 

организацией 

размер платы 

за обучение 

Утвержденные 

учредителем 

нормативные 

затраты 

1.1. Затраты на оплату труда (с начислениями) персонала, 

непосредственно принимающего участие в оказании 

услуги - НПР 37 698,0 32 684,0 

1.2. Затраты на приобретение материальных запасов, 

потребляемых в процессе оказания образовательной 

услуги 124,0 112,0 

1.3. Затраты на приобретение учебной литературы 465,0 360,0 

1.4. Затраты на организацию учебной и производственной 

практики 775,0 724,0 

1.5. Затраты на коммунальные услуги 3 341,8 2 716,0 

1.6. Затраты на содержание объектов недвижимого и особо 

ценного движимого имущества, эксплуатируемого в 

процессе оказания госуслуги 1 054,0 84,0 

1.7. Затраты на приобретение услуг связи 570,4 56,0 

1.8. Затраты на приобретение транспортных услуг, в т. ч. 

расходы на проезд НПР до места прохождения практики, 

повышения квалификации и обратно 297,6 108,0 

1.9. Затраты на оплату труда (с начислениями) персонала, 

не принимающего непосредственного участия в оказании 

образовательной услуги 12 399,2 7 420,0 

2.0. Затраты на повышение квалификации НПР (суточные 

и проживание), за исключением транспортных услуг 849,4 800,0 

2.1. Затраты на приобретение основных средств 

стоимостью до трех тысяч рублей включительно за 

единицу 235,6 40,0 

2.2. Затраты на организацию культурно-массовой, 1 124,0 1 124,0 
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физкультурной и оздоровительной работы 

2.3. Приобретение программного обеспечения 105,4 0,0 

2.4. Иные затраты, непосредственно не связанные с 

оказанием образовательной услуги (текущий ремонт 

помещений, канцелярские принадлежности, расходные 

материалы и др.) 2 960,6 0,0 

ИТОГО на одного обучающегося за учебный год 62 000,0 46 228,0 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Матрица компетенций 

Приложение 2. Учебный план 

Приложение 3. Календарный план 

Приложение 4. Рабочие программы дисциплин 

Приложение 5. Программы практик 
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