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В систему UC входят:
 UC Berkeley
 UC San Diego
 UCLA
 UC Irvine
 UC Santa Cruz
 UC Davis
 UC Riverside
 UC Santa Barbara
http://www.universityofcalifornia.edu/campuses/welcome.html



Учебный Год

Каждый учебный год делится на четверти:

 Осенняя

 Зимняя

 Весенняя

 2 Летние четверти (необязательные)

Каждая четверть длится 10 недель + 1 неделя
экзаменов



Строение Университета (UCI)

Университет делится на школы (факультеты):
 Claire Trevor School of the Arts – Школа Искусств
 School of Biological Sciences – Школа Биологических Наук
 The Paul Merage School of Business – Школа Бизнеса
 The Henry Samueli School of Engineering – Школа Инженерии
 School of Humanities – Школа Гуманитарных Дисциплин
 Donald Bren School of Information & Computer Sciences – Школа

Информационных и Компьютерных Наук
 School of Law – Школа Закона (Юриспруденция)
 School of Medicine – Школа Медицины
 School of Physical Sciences – Школа Физических Наук
 School of Social Ecology – Школа Социальной Экологии
 School of Social Sciences – Школа Социальных Наук



Donald Bren School of Information & 
Computer Sciences

UCI – Один из немногих университетов, где есть
отдельная Школа Компьютерных Наук. В
основном, Computer Science помещают под
Инженерную Школу, Школу Математики или
Школу Физики, что значительно замедляет
модернизацию программы образования, другими
словами, Business Information Management (BIM)
– достаточно редкая специальность, 
преподаваемая немногими университетами. 



Что такое BIM?

 Business Information Management (BIM) – это
междисциплинарная спецальность, под эгидой Школы
Компьютерных Наук и Школы Бизнеса.

 Так как значение управления в среде бизнеса быстро
возрастает, выпускники, владеющие этой специальностью
могут понимать и использовать технологии, 
направленные на сбор и выдачу информации, и сумеют
распознать и выделить главное в данной информации, 
проанализировать и применить результаты исследования
для решения поставленных бизнес-задач.

 Целью этой специальности является обучение студентов
теориям и концепциям широкого интегрированного
учебного плана, включающего в себя вычисления, 
информатику, фундаментальные основы бизнеса и
аналитическое принятие решений



Цель BIM

 Со стороны Компьютерной Школы:
Обучение основам информатики и компьютерных
наук, включая дизайн и создание software, с
акцентом на управление информацией (data 
management)

 Со стороны Школы Бизнеса:
Обучение основам бизнеса, включающее все
функциональные стороны Бизнес Школы,  такие как, 
бухгалтерия, финансирование, маркетинг,  стратегия
и управление; а также, аналитические стороны, такие
как, математика, статистика, экономика, менеджмент
и бизнес аналитика



Какие предметы?

Чтобы получить диплом UCI по специальности
BIM, нужно выполнить:

 Обязательные Классы от Университета

 Общее Образование

 Обязательные Классы по Специальности



Зачем нужны эти списки?

 В Американских Университетах нету групп. Когда студент
поступает, ему заводят личный кабинет, где подробно
описаны классы, которые нужно/можно взять, после чего, 
студент сам регистрируется на те классы, которые он
хочет взять, т.е.:

 Если предлагается 2 лекции по одному и тому же
предмету, (разное время и разные профессоры), то
студент сам может выбрать какую из этих двух лекций он
хочет посещать, или же, студент может взять этот класс в
следущей четверти

 Тем не менее, если студенту требуется помощь в
составлении своего расписания, всегда можно обратиться
за помощью в офис своей школы (там помогут выбрать
правильнве классы в правильной последовательности и
даже составят персональный учебыный план на все 4 
года)



Обязательные Классы от Университета

 Так как UCI является государственным университетом, все
студенты должны пройти либо полный куср Истории
Америки (3 класса – один каждую четверть), либо
Историю Американского Президентства и один класс по
Истории Америки.

 Если студент заканчивал школу в США, то эти требования
«закрываются» сами собой, т.к. курс Истории Америки
проходят в старшей школе.

 Также, при поступлении, если во вступительном экзамене
по английскому набрано недостаточное количество
баллов, студент обязан пройти тестирование по
английскому в форме эссэ. Если результат
неудовлетворителен, то к Обязательным Классам от
Университета добавится еще один – подготовительный
английский.



Общее Образование

Общее образование делится на 9 категорий:
 Курс низкого уровня и курс высокого уровня

написания эссэ
 Наука и Технологии (3 класса)
 Социальные Науки и Науки о Поведении Человека (3 

класса)
 Искусство и Гуманитарные Дисциплины (3 класса)
 Математика (3 класса)
 Язык (3 класса)
 Мировая культура (1 класс)
 Интернациональные Дилеммы (1 класс)
 Работа в лаборатории (1 класс)



Обязательные Классы по Специальности

 Программирование
 Архитектура Программного Обеспечения
 Математический анализ
 Линейная Алгебра
 Дискретная Математика
 Статистика
 Макроэкономика
 Микроэкономика
 Менеджмент
 Информатика



Списки



Расписание



Расписание



Как регистрироваться на классы?



Оценки

 В первый день каждой четверти, ученикам раздается расписание класса, написанное
профессором. В нем указывается план класса (какая тема будет проходиться на каком
уроке), список экзаменов и их вес.

 Например, по экономике будет 4 домашних задания (каждое по 2.5%), 2 коротких
экзамена (каждый по 25%), и последний экзамен 40% от общей оценки

 Далее оценка ставится по шкале:
А = 92-100%
А- = 90-92%
B+ = 88-90%
B = 82-88%
B- = 80-82%
C+ = 78-80%
C = 72-78%

Если студент набрал менее 72% класс считается не пройденным (неуд) и студенту придется
взять его еще раз.

 Профессор в праве курвировать оценки, но это остается исключительно на его
усмотрение (например, если один из экзаменов оказался очень сложным и никто не
получил выше 80%, то вероятность того, что профессор сделает курвацию очень велика)



Факты

 Американцы дают много свободы своим
студентам, посещаемость лекций не
контролируется (за исключением некоторых
обязательных дискуссий и классов по
английскому)

 У родителей нет доступа к оценкам их (даже
несовершеннолетних) детей

 Университет посторен по принципу: если студент
поступил, то его будут учить



Плюсы и минусы

Плюсы отсутствия строго определенных групп:

 Если завален один класс, то его просто можно взять
еще раз и все равно выпуститься из университета за
4года

 Есть возможность строить свое расписание самому

 Можно легко поменять специальность

 Можно выбирать с каким лектором кто хочет работать

 Успеваемость студента зависит исключительно от
того, насколько он старается/готовится/учится



Плюсы и минусы

Минусы отсутствия строго определенных групп:
 Не всегда получается зарегистрироваться на тот

класс, который нужно взять именно в этой
четверти (дискретная математика, английский)

 Иногда студенты неграмотно рассчитывают свое
расписание

 В расписании получаются очень большие
«дырки»

 Полностью отсутствует сплоченность
студентов одной специальности



Помощь

 Целью любого американского ВУЗа является «Учить, 
учить и еще раз учить», соответственно, предлагается
очень много помощи

 Каждую неделю у профессора обязательно должны
быть часы для посещения, чтобы студенты могли
задать все интересующие вопросы, или просто
поговорить о предмете

 У учителя всегда есть от 1 до 4 помощников-
аспирантов (в зависимости от размера класса), 
которые ведут дискуссии, и у которых тоже есть часы
для посещения каждую неделю

 Также, за $60 за четверть можно записаться на
дополнительные занятия в маленьких группах



Кампус



Кампус



Кампус



Сотрудничество с другими ВУЗами

 UCI открыт для сотрудничества с другими
ВУЗами, в том числе заграничными.

 «Студент по обмену» - стандартная практика, UCI 
посылает студентов в другие ВУЗы в США и
заграницей (Испания, Англия, Япония, Новая
Зеландия, Аргентина, и т.д.) на английском
языке



Жизнь в общежитии



После первого года



Наш питомец – Питер Муравьед (Peter 
Anteater)


