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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) «Java-технологии» состоит в 

1. изучение основной терминологии и концепций объектно-ориентированного 

программирования; 

2. овладение синтаксисом и семантикой языка Java; 

3. изучение основных наборов данных, основных библиотек Java; 

4. овладение навыками создания приложений: 

○ с графическим пользовательским интерфейсом; 

○ работающих с потоками и файлами; 

○ многопоточных; 

○ работающих с базами данных; 

○ работающих с удалёнными объектами 

5. изучение современных инструментов, используемых в профессиональном 

программировании 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи дисциплины: 

1. изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических положений и 

методов; 

2. формирование умений и привитие навыков применения теоретических знаний для 

решения практических и прикладных задач; 

3. получение практических навыков использования web-технологий. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Дисциплина «Java -технологии» может входить в цикл профессиональных дисциплин 

в вариативной части, а может являться продолжением курса "Объектно-ориентированный 

анализ и проектирование". 

Для ее успешного изучения необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин: алгоритмы и алгоритмические языки, 

объектно-ориентированный анализ и проектирование. 

 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 



После изучения данной дисциплины студенты приобретают знания, умения и 

владения (навыки), соответствующие результатам основной профессиональной 

образовательной программы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-3 Способен 

использовать современные 

методы разработки и 

реализации конкретных 

алгоритмов 

математический моделей 

на базе языков 

программирования и 

пакетов прикладных 

программ моделирования 

- Основные понятия 

алгебры высказываний, 

теории булевых функций; 

положения 

аксиоматической теории 

высказываний, логики 

предикатов. 

- составлять таблицы 

истинности формул и 

таблицы значений 

булевых функций; 

решать задачи на анализ 

и синтез релейно- 

контактных и 

функциональных схем; 

строить выводы из 

гипотез и из аксиом; 

находить множества 

истинности предикатов; 

доказывать 

независимость систем 

аксиом с помощью 

моделей. 

- понятийным аппаратом 

математической логики; 

навыками логического 

мышления; общим 

представлением о 

логической структуре 

математической науки; 

основными алгоритмами 

математической логики. 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:8), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
32,2 0 0 0 0 0 0 0 32,2 0 0 0 0 

Лекции 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
16 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

39,8 0 0 0 0 0 0 0 39,8 0 0 0 0 

Подготовка к 3,8 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 



сдаче зачета/зачета 

с оценкой 
Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

36 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти 

Все

го 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятел

ьная работа Лекц

ии 
В т.ч. в 

форме 

практичес

кой 

подготовк

и 

Практичес

кие и 

(или) 

лаборатор

ные 

занятия 

В т.ч. в 

форме 

практичес

кой 

подготовк

и 
1 Исключения и 

отладка 
7 1 0 0 0 6 Опрос 

2 Потоки и файлы 8 1 0 0 0 7 Опрос 
3 Многопоточность 5 1 0 0 0 4 Опрос 
4 Работа в сети. Работа 

с базами данных. 
5 1 0 0 0 4 Опрос 

5 Системы контроля 

версий. Непрерывная 

интеграция. 

Модульное и 

интеграционное 

тестирование. 

3 1 0 0 0 2 Опрос 

6 Введение в язык Java. 

Основные 

конструкции языка 

Java. 

3 1 0 0 0 2 Опрос 

7 Объекты и классы. 4 2 0 0 0 2 Опрос 
8 Наследование. 

Интерфейсы и 

внутренние классы 

7 3 0 0 0 4 Опрос 

9 Создание программ с 

графическим 

пользовательским 

интерфейсом. 

Обработка событий 

6 3 0 0 0 3 Опрос 

10 Работа в сети. Работа 

с базами данных. 

Лабораторная работа 

7 0 0 6 0 1 Активност

ь на 

лаборатор

ных 

занятиях 
11 Системы контроля 

версий. Непрерывная 

интеграция. 

Модульное и 

интеграционное 

тестирование.Лабора

торная работа 

7 0 0 6 0 1 Активност

ь на 

лаборатор

ных 

занятиях 

12 Введение в язык Java. 

Основные 

конструкции языка 

5 1 0 2 0 2 Активност

ь на 

лаборатор



Java.Лабораторная 

работа 
ных 

занятиях 
13 Создание программ с 

графическим 

пользовательским 

интерфейсом. 

Обработка 

событий.Лабораторна

я работа 

5 1 0 2 0 2 Активност

ь на 

лаборатор

ных 

занятиях 

Всего 72 16 0 16 0 40  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Java-технологии: 

Темы лекционных и лабораторных занятий 

1. Введение в язык Java. Основные конструкции языка Java. 

2. Объекты и классы. Типы отношений между классами. Описание полей и методов. 

Модификаторы доступа. Основные принципы ООП. Полиморфизм. Инкапсуляция. 

Наследование. Перегрузка методов. Переопределение методов.  Статическое и 

динамическое связывание. Интерфейсы и внутренние классы. Множественная реализация 

интерфейса. 

3. Создание программ с графическим пользовательским интерфейсом. Основные 

принципы графической системы Swing. Основы работы с окнами. Component, Container, 

Panel, Window, Frame, Canvas. Доставка и обработка событий в графической подсистеме. 

Механизм Listeners. 

4. Исключения и отладка. Иерархия классов исключений. Множественная обработка 

исключений. 

5. Потоки и файлы. Байтовые, символьные потоки ввода-вывода, классы работы с 

файлами. 

6. Многопоточность. 

7. Работа в сети. Работа с базами данных. Основные принципы работы интерфейса 

Java DataBase Connectivity. Сортировка и фильтрация данных средствами JDBC. 

8. Системы контроля версий. Непрерывная интеграция. Модульное и интеграционное 

тестирование. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Java-технологии: 



Для изучения основных разделов дисциплины «Java-технологии» обучающимся 

необходимо  проработать всю основную и дополнительную литературу, приведенную в 

списке литературы, а также систематически работать с конспектами лекций, отвечать на 

контрольные  вопросы; осуществлять аналитическую обработку текстов для 

самостоятельного изучения (аннотирование, рецензирование, реферирование); 

Для развития навыков самостоятельного поиска и обработки информации,  

обучающимся необходимо  выполнить задания лабораторных работ с учетом  методических 

рекомендаций для лабораторных работ. 

Для овладения  методиками количественного расчета, критической оценки  и 

интерпретации показателей, обучающимся необходимо  решить все конкретные ситуации, 

приведенные в методических указаниях для практических и семинарских занятий. 

Для развития навыков самостоятельного  обоснования обучающимся необходимо  

выполнять домашние расчетно-аналитические задания, самостоятельно готовиться к 

выполнению  лабораторных работ, практическим и семинарским занятиям, к аудиторным 

контрольным работам, зачету. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

Кулямин, В. Компонентный подход в программировании : [12+] / В. ;Кулямин. – 2-е 

изд., исправ. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 591 с. : 

ил. – (Основы информационных технологий). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429086 

Мейер, Б. Инструменты, алгоритмы и структуры данных / Б. ;Мейер. – 2-е изд., испр. 

– Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 543 с. : схем., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429033 

 

7.2.Дополнительная литература 

Баженова, И. Ю. Язык программирования Java : практическое пособие : [16+] / И. ;Ю. 

;Баженова. – Москва : Диалог-МИФИ, 2008. – 254 с. : табл., ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54745 

Мухамедзянов, Р. Р. JAVA. Серверные приложения : практическое пособие : [16+] / Р. 

;Р. ;Мухамедзянов. – Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2007. – 336 с. – (Про ПК). – Режим доступа: 

по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227066 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429086
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429033
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54745
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227066


ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

https://dlib.eastview.com/
https://biblioclub.ru/


Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) «Администрирование локальных сетей» состоит 

в 

Знакомство студентов с современными технологиями, решающими задачи 

администрирование операционных систем и компьютерных сетей. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Дать представление студентам о теории и практике проектирования локальных сетей. 

Познакомить с решениями задач в области разделения ресурсов с использованием локальных 

сетей посредством конфигурирования операционных систем 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

потребуются при выполнении задач администрирования систем и 

компьютерных сетей в профессиональной деятельности. 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

- 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-6 Способен учитывать 

знания проблем и 

тенденций развития рынка 

ПО в профессиональной 

деятельности 

Знает методы 

организации работы в 

коллективах 

разработчиков ПО, 

направления развития 

методов и программных 

средств коллективной 

разработки ПО. 

Умеет использовать их в 

профессиональной 

деятельности 

Имеет навыки 

коллективной 

разработки ПО. 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:5), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
28,2 0 0 0 0 28,2 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

43,8 0 0 0 0 43,8 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче зачета/зачета 

с оценкой 
3,8 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

40 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

Практическ

ие и (или) 

В т.ч. в 

форме 



практическ

ой 

подготовки 

лабораторн

ые занятия 
практическ

ой 

подготовки 

ти 

1 Тема 1. 

Системное 

администрирова

ние 

12 2 0 2 0 8 null 

2 Тема 2. Выбор 

аппаратных и 

программных 

средств 

12 2 0 2 0 8 null 

3 Тема 3. 

Структура сети 
16 4 0 4 0 8 null 

4 Тема 4. Работа в 

глобальной сети 
12 2 0 2 0 8 null 

5 Тема 5. 

Мониторинг 

информационно

й системы 

12 2 0 2 0 8 null 

6 Тема 6. 

Безопасность 
8 2 0 2 0 4 null 

Всего 72 14 0 14 0 44  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Администрирование локальных сетей: 

Тема 1. Системное администрирование; 

Тема 2. Выбор аппаратных и программных средств; 

Тема 3. Структура сети; 

Тема 4. Работа в глобальной сети; 

Тема 5. Мониторинг информационной системы; 

Тема 6. Безопасность. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Администрирование локальных сетей: 

edu.kirpichev.info 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://e.lanbook.com/book/40727 

 

7.2.Дополнительная литература 

https://e.lanbook.com/book/40727


С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://e.lanbook.com/book/100560 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Лань : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Издательство ЛАНЬ». – 

URL:https://e.lanbook.com. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

https://e.lanbook.com/book/100560
https://dlib.eastview.com/
https://e.lanbook.com/


Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

Алгоритмы и структуры данных 

 

 

 

 

Направление подготовки 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 

 

Направленность (профиль) программы 

Математические методы в компьютерных науках 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения Очная 

  



1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины(модуля) "Алгоритмы и структуры данных" состоит в том, 

чтобы научить студентов в процессе проектирования программ 

квалифицированно выбирать рациональные структуры данных и языковые 

конструкции, 

обеспечивающие построение эффективных алгоритмов и программ применительно к 

задачам со сложной организацией данных. 

Задачи дисциплины (модуля): 

– ознакомление студентов с теорией структур данных, методами представления 

данных на логическом (абстрактном) и физическом (машинном) уровнях; 

– овладение студентами эффективными алгоритмами обработки различных структур 

данных; 

– сравнительный анализ и оценка эффективности выбранных алгоритмов при 

решении конкретных задач; 

– формирование умений и навыков разработки алгоритмов решения задач со сложной 

организацией данных. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Дисциплина строится на результатах ранее изученных дисциплин, таких как: 

Основы работы на ПК; 

Технологии программирования. 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Знания, полученные в ходе освоения данной дисциплины, используются в 

дальнейшем при изучении дисциплин: 

Базы данных; 

Теория графов; 

Методы параллельных вычислений; 

Численные методы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-3 Способен 

использовать 

современные методы 

разработки и реализации 

конкретных алгоритмов 

математический моделей 

на базе языков 

программирования и 

пакетов прикладных 

программ моделирования 

основные методы 

проектирования и 

производства 

программного продукта, 

принципы построения, 

структуры и приемы 

работы с 

инструментальными 

средствами, 

поддерживающими 

создание программных 

продуктов и программных 

комплексов, их 

сопровождения, 

администрирования и 

развития (эволюции). 

использовать методы 

проектирования и 

производства 

программного продукта, 

принципы построения, 

структуры и приемы 

работы с 

инструментальными 

средствами, 

поддерживающими 

создание программного 

продукта. 

практический опыт 

применения 

указанных выше 

методов и 

технологий. 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 4 зачетных единицы, 144 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:6), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
44,25 0 0 0 0 0 44,25 0 0 0 0 0 0 

Лекции 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
28 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

99,75 0 0 0 0 0 99,75 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 0 0 8,75 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

64 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
144 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:36 



№ 

п/

п 

Наименован

ие раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятельн

ая работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

Практическ

ие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 
1 Алгоритмы. 

Примеры 

простейших 

алгоритмов 

при работе с 

массивами 

30 4 0 6 0 20 Создание 

программ, 

реализующ

ие 

различные 

виды 

поиска и 

сортировок 

в массивах 
2 Работа со 

списками. 
26 4 0 6 0 16 Создание 

программ, 

реализующ

их списки 
3 Работа со 

стеками, 

очередями. 

28 4 0 8 0 16 Создание 

программ, 

реализующ

их стеки, 

деки и 

очередь 
4 Алгоритмы 

для работы с 

деревьями. 

12 2 0 4 0 6 null 

5 Графы. 12 2 0 4 0 6 null 
Всего 108 16 0 28 0 64  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Алгоритмы и структуры данных: 

1. Быстродействие алгоритма. 

* Сложность алгоритмов, различные виды сложности. 

* Факторы, влияющие на сложность алгоритма. Примеры уменьшения сложности. 

2. Списки. 

* Связанный список как динамическая структура данных. 

* Создание элемента списка. Добавление узла. 

* Проход по списку. Поиск узла в списке. 

* Алфавитно-частотный словарь. 

* Удаление узла. Барьеры. 

* Двусвязный список, операции с таким списком. Циклические списки. 

3. Стеки и очереди. 

* Реализация стеков с помощью массивов и списков. 

* Системный стек в программах. 

* Реализация очередей с помощью массивов и списков. 

4. Деревья. 



* Понятие деревьев, определения их элементов. 

* Реализация двоичных деревьев на языке Си. 

* Поиск с помощью дерева. 

* Разбор арифметического выражения. 

* Дерево игр. 

5. Графы. 

* Основные понятия. 

* Задача Прима–Краскала. Кратчайший путь. 

* Оптимальное размещение. Задача коммивояжёра. 

* Задача о паросочетаниях. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Алгоритмы и структуры данных: 

Для успешного освоения дисциплины необходимо выполнение заданий на 

лабораторных работах, состоящих в написании программ на языке Си (или Си++), 

предполагающих и использование различных динамических структур данных. При 

написании программ рекомендуется использование фрагментов кода, приведённых в книге 

К. Полякова "Программирование на языке Си. Глава IV. Динамические структуры данных." 

(http://cyber.sibsutis.ru:82/PERTSEV/1kurs_ZO/Lang/Dev-Cpp/Полезное/devcpp_4.pdf) 

Лабораторные работы по созданию программ осуществляются на сайте: 

https://informatics.mccme.ru/. Тексты выполняемых заданий – в прилагаемом файле. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://e.lanbook.com/book/118222 

 

7.2.Дополнительная литература 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

https://e.lanbook.com/book/118222
https://dlib.eastview.com/


 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Лань : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Издательство ЛАНЬ». – 

URL:https://e.lanbook.com. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

https://informatics.mccme.ru/ – сайт для дистанционной подготовке к информатике, 

содержит в себе огромное количество задач для третирования навыков программирования. 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

Сайт tproger.ru > Переводы > Алгоритмы и структуры данных для начинающих – 

серия статей  

proglib.io Изучаем алгоритмы и структуры данных правильно – Библиотека 

программиста 

HTTP://WWW.ALGORITMY.INFO/ 

HTTP://ALGOLIST.MANUAL.RU/ 

HTTP://WWW.REALCODING.NET/ 

Сайт https://informatics.mccme.ru/ для написания программ 

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

https://e.lanbook.com/


Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) «Анализ больших данных с использованием 

Python» состоит в 

Целью дисциплины является  развитие навыков программирования на языке Python, 

представления о сборе, обработке и анализе данных в интерактивной среде Jupyter, введение 

в автоматизированные методы работы с данными -машинное обучение и нейронные сети. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи дисциплины: формирование у студентов комплекса теоретических знаний, 

методологических основ и практических навыков в области 

анализа неструктурированной информации. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Изучение дисциплины «Анализ неструктурированной информации» базируется на 

следующих дисциплинах:Теория вероятностей и математическая статистика. 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

После изучения данной дисциплины студенты приобретают знания, умения и 

владения (навыки), соответствующие результатам основной профессиональной 

образовательной программы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2 Способен создавать 

и исследовать новые 

математические модели в 

естественных науках, 

промышленности и 

бизнесе, с учетом 

возможностей 

современных 

информационных 

технологий и 

программирования и 

компьютерной техники 

требования к 

организационно-

методическому и 

педагогическому 

обеспечению программ 

профессионального 

обучения, среднего 

профессионального 

образования и 

дополнительных 

профессиональных 

программ; знает 

методические основы 

преподавания 

профессиональных 

дисциплин. 

планировать лекционные 

и семинарские занятия по 

программам 

профессионального 

обучения математике и 

информатике, с учетом 

уровня подготовки и 

психологию аудитории. 

практический опыт 

проведения 

индивидуальных 

занятий. 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 4 зачетных единицы, 144 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:8), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
56,25 0 0 0 0 0 0 0 56,25 0 0 0 0 

Лекции 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
44 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,25 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

87,75 0 0 0 0 0 0 0 87,75 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 0 0 0 0 8,75 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

52 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
144 0 0 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:36 



№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти 

Все

го 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятел

ьная работа Лекц

ии 
В т.ч. в 

форме 

практичес

кой 

подготовк

и 

Практичес

кие и 

(или) 

лаборатор

ные 

занятия 

В т.ч. в 

форме 

практичес

кой 

подготовк

и 
1 Основы 

программирования на 

языке Python. 

12 1 0 0 0 11 Опрос 

2 Математический 

аппарат.  Введение в 

модуль NumPy. 

Основы работы с 

Pandas. 

Разведывательный 

анализ данных. 

5 1 0 0 0 4 Опрос 

3 Визуализация 

данных. 

Представление 

результатов 

исследования. 

4 0 0 0 0 4 Опрос 

4 Анализ сетей 5 1 0 0 0 4 Опрос 
5 Линейные модели 

регрессии и 

классификации.  

Регуляризация. 

Логистическая 

регрессия. 

6 2 0 0 0 4 Опрос 

6 Деревья решений. 

Метод ближайших 

соседей. 

4 2 0 0 0 2 Опрос 

7 Случайный лес. 

Ансамбли моделей.  

Кросс-валидация 

5 1 0 0 0 4 Опрос 

8 Методы машинного  

обучения без учителя. 
7 1 0 0 0 6 Опрос 

9 Введение в 

нейронные сети. 
8 2 0 0 0 6 Опрос 

10 Работа с текстовыми 

данными. Сбор 

данных из открытых 

источников. 

Предварительная 

обработка текстовых 

данных. Текстовый 

анализ. 

1 1 0 0 0 0 Опрос 

11 Лабораторная работа: 

1. Особенные типы 

данных в NumPy. 

Работа с векторами и 

матрицами. 

Вычисление главных 

статистических 

метрик с помощью 

NumPy (среднее, 

медиана, мода, 

дисперсия). 2. Работа 

с табличными 

данными в Pandas. 

Проведение 

7 0 0 7 0 0 Активност

ь на 

лаборатор

ных 

занятиях 



разведывательного 

анализа данных в 

Pandas. Объекты 

Series и DataFrame.  

Агрегация и 

группировка данных, 

кросс-таблицы, 

таблицы 

сопряженности. 
12 Лабораторная работа: 

1. Работа с данными 

Gapminder в Pandas 

(https://www.gapmind

er.org): 

разведывательный 

анализ, 

преобразование 

данных.  2. 

Демонстрация 

основных методов 

Seaborn.  3. Создание 

интерактивных 

визуализаций и 

отчетов с помощью 

инструмента Plotly. 

6 0 0 6 0 0 Активност

ь на 

лаборатор

ных 

занятиях 

13 Лабораторная работа 

: Введение в модуль 

NetworkX. 

Подготовка данных 

для анализа сетей. 

Примеры 

визуализации сетей. 

6 0 0 6 0 0 Активност

ь на 

лаборатор

ных 

занятиях 

14 Лабораторная работа: 

1. Библиотека sklearn. 

Постановка гипотезы, 

преобразование 

данных и построение 

регрессионных 

моделей. 

Регуляризация. 2. 

Решение задачи 

классификации. 

Линейные 

классификаторы. 

Логистическая 

регрессия. 3.  Деревья 

решений. Метод 

ближайших соседей.  

4. Ансамбли моделей. 

Случайный лес. 

Настройка 

оптимальных 

параметров при 

помощи кросс - 

валидации.  5. 

Решение задач 

кластеризации. Меры 

расстояния. Обзор 

алгоритмов 

кластеризации 

(иерархические 

алгоритмы, метод k-

средних, 

6 0 0 6 0 0 Активност

ь на 

лаборатор

ных 

занятиях 



кластеризация при 

помощи графов)  6. 

Построчный разбор 

алгоритма 

кластеризации. 

Проверка его работы 

на синтетических 

данных (ирисы). 
15 Лабораторная работа: 

Разбор примеров 

применения 

нейронных сетей. 

9 0 0 7 0 2 Активност

ь на 

лаборатор

ных 

занятиях 
16 Лабораторная работа: 

Сбор данных для 

текстового анализа из 

интернет-источников 

(новостные сайты, 

социальные сети и 

т.д.). Подготовка 

данных для анализа. 

8 0 0 6 0 2 Активност

ь на 

лаборатор

ных 

занятиях 

17 Лабораторная 

работа:. Анализ 

текста. Анализ 

настроений 

(сентимент-анализ). 

Построение моделей 

(рекуррентных 

нейронных сетей и 

т.д.)для задачи 

предсказания. 

9 0 0 6 0 3 Активност

ь на 

лаборатор

ных 

занятиях 

Всего 108 12 0 44 0 52  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Анализ больших данных с использованием Python: 

Тема 1. Введение в анализ данных на языке Python. 

Практикум. Основы программирования на языке Python: типы данных и методы 

работы с ними. Основы программирования на языке Python. 

Арифметические операции. Условный оператор, циклы,  списки и кортежи, срезы, 

генераторы, строки, множества,  функции, лямбда-выражения, словари. 

 

Тема 2. Математический аппарат. Библиотеки NumPy и Pandas. 

Математический аппарат для анализа данных: векторы, матрицы, функции и 

производные. Введение в модуль для работы с числовыми данными NumPy (Numerical 

Python).Введение в модуль для работы с табличным представлением данных Pandas. 

Преобразование словарей в табличный формат Pandas, загрузка данных из внешних 

источников. Особенности фильтрации и обращения к данным. 

 

Лабораторная работа: 



1. Особенные типы данных в NumPy. Работа с векторами и матрицами. Вычисление 

главных статистических метрик с помощью NumPy (среднее, медиана, мода, дисперсия). 

2. Работа с табличными данными в Pandas. Проведение разведывательного анализа 

данных в Pandas. Объекты Series и DataFrame.  Агрегация и группировка данных, кросс-

таблицы, таблицы сопряженности. 

 

Тема 3. Введение в визуализацию данных. 

 

Введение в визуализацию данных. Нюансы визуализации данных и принципы 

человеческого восприятия. Правила создания хороших визуализаций. Обзор различных 

видов графиков (гистограмма, бар-чарт, секторная диаграмма, линейные графики, график 

рассеяния, тепловая карта и т.д.). Особенности разных видов графиков и их использования. 

Создание различных видов визуализаций на синтетических данных и тренировочных 

наборах данных. 

Обзор языка разметки markdown. Экспорт данных и отчетов из Jupyter Notebook. 

 

Лабораторная работа: 

1. Работа с данными Gapminder в Pandas (https://www.gapminder.org): 

разведывательный анализ, преобразование данных. 

2. Демонстрация основных методов Seaborn. 

3. Создание интерактивных визуализаций и отчетов с помощью инструмента Plotly. 

 

Тема 5. Анализ сетей 

 

Введение в анализ сетей. Основные метрики и параметры сетей. 

 

Лабораторная работа : Введение в модуль NetworkX. Подготовка данных для анализа 

сетей. Примеры визуализации сетей. 

 

Тема 6.  Введение в машинное обучение 

 

Введение в машинное обучение. Обучение с учителем.  Задача предсказания. Задача 

регрессии. Регрессионные модели.  Метод наименьших квадратов. Регуляризация (лассо, 

гребневая). Задача классификации. Линейные классификаторы. Логистическая регрессия. 

Дерево решений.Проблема переобучения. Метод ближайших соседей.   Введение в ансамбли 



моделей. Стэкинг и бэггинг. Случайный лес. Бустинг. Выбор параметров модели и кросс-

валидация. Обучение без учителя. Методы понижения размерности. Метод главных 

компонент. 

Измерение качества модели регрессии, MAE, MSE, MAPE. Измерение качества 

модели классификации (матрица ошибок, полнота, точность, F-значение, accuracy). 

Кластеризация. 

 

Лабораторная работа: 

1. Библиотека sklearn. Постановка гипотезы, преобразование данных и построение 

регрессионных моделей. Регуляризация. 

2. Решение задачи классификации. Линейные классификаторы. Логистическая 

регрессия. 

3.  Деревья решений. Метод ближайших соседей. 

4. Ансамбли моделей. Случайный лес. Настройка оптимальных параметров при 

помощи кросс - валидации. 

5. Решение задач кластеризации. Меры расстояния. Обзор алгоритмов кластеризации 

(иерархические алгоритмы, метод k-средних, кластеризация при помощи графов) 

6. Построчный разбор алгоритма кластеризации. Проверка его работы на 

синтетических данных (ирисы). 

 

Тема 7. Введение в нейронные сети. 

Введение в нейронные сети. Многослойный персептрон. Сверточные и рекуррентные 

нейронные сети. Проблемы обучения нейронных сетей.  Библиотеки для работы с 

нейронными сетями - tensorflow и keras. Пример работы сверточной сети на наборе данных 

MNIST (распознавание рукописного текста). 

 

Лабораторная работа: Разбор примеров применения нейронных сетей. 

 

Тема 8. Анализ текста 

 

Введение в анализ текста. Особенности подготовки данных. Обработка естественного 

языка (Natural Language Processing). 

 

 



Лабораторная работа: 1. Сбор данных для текстового анализа из интернет-источников 

(новостные сайты, социальные сети и т.д.). Подготовка данных для анализа. 

Лабораторная работа: 2. Анализ текста. Анализ настроений (сентимент-анализ). 

Построение моделей (рекуррентных нейронных сетей и т.д.)для задачи предсказания. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Анализ больших данных с 

использованием Python: 

Для изучения основных разделов дисциплины обучающимся необходимо  

проработать всю основную и дополнительную литературу, приведенную в списке 

литературы, а также систематически работать с конспектами лекций, отвечать на 

контрольные  вопросы; осуществлять аналитическую обработку текстов для 

самостоятельного изучения (аннотирование, рецензирование, реферирование); 

Для развития навыков самостоятельного поиска и обработки информации,  

обучающимся необходимо  выполнить задания лабораторных работ. 

Для овладения  методиками количественного расчета, критической оценки  и 

интерпретации показателей, обучающимся необходимо  решить все конкретные ситуации, 

приведенные в методических указаниях для практических и семинарских занятий. 

Для развития навыков самостоятельного  обоснования обучающимся необходимо  

выполнять домашние расчетно-аналитические задания, самостоятельно готовиться к 

выполнению  лабораторных работ, практическим и семинарским занятиям, к аудиторным 

контрольным работам, зачету. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

рекомендуемых для освоения дисциплины: 

 

1.  Открытый курс машинного обучения. URL: 

https://habr.com/ru/company/ods/blog/325654/ 

2.  Профессиональный информационно-аналитический ресурс, посвященный 

машинному обучению, распознаванию образов и интеллектуальному анализу данных.URL: 

URL: http://www.machinelearning.ru 



3. Викиконспекты ИТМО по машинному обучению. 

neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=Машинное_обучение 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

Шелудько, В. М. Основы программирования на языке высокого уровня Python : 

учебное пособие : [16+] / В. ;М. ;Шелудько. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный 

федеральный университет, 2017. – 147 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500056 

Буйначев, С. К. Основы программирования на языке Python : учебное пособие / С. ;К. 

;Буйначев, Н. ;Ю. ;Боклаг ;  Уральский федеральный университет им. первого Президента 

России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. – 92 с. 

: табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275962 

Крутиков, В. Н. Анализ данных : учебное пособие / В. ;Н. ;Крутиков, В. ;В. 

;Мешечкин ;  Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2014. – 138 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278426 

Замятин, А. В. Интеллектуальный анализ данных : учебное пособие : [16+] / А. ;В. 

;Замятин. – Томск : Томский государственный университет, 2016. – 119 с. : табл., граф., схем. 

– Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464472 

Кухаренко, Б. Г. Интеллектуальные системы и технологии : учебное пособие : [16+] / 

Б. ;Г. ;Кухаренко ;  Московская государственная академия водного транспорта. – Москва : 

Альтаир : МГАВТ, 2015. – 115 с. : табл., граф., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429758 

 

7.2.Дополнительная литература 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500056
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275962
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278426
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464472
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429758
https://dlib.eastview.com/
https://biblioclub.ru/


7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 



Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины(модуля) "Аналитическая геометрия" состоит в  получении 

базового математического образования, являющегося основой первой ступени высшего 

образования (бакалавриата) по направлению подготовки 02.03.01 Математика и 

компьютерные науки 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи дисциплины: 1) фундаментальная подготовка в области базовых 

математических дисциплин, в том числе аналитической            геометрии; 

2) овладение методами решения основных типов задач в области плоской и 

пространственной геометрии; 

3) овладение современным математическим аппаратом для дальнейшего 

использования его в других дисциплинах, научных исследованиях и практических 

приложениях. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Дисциплина «Аналитическая геометрия» входит в блок дисциплин Б1.Б: базовая 

часть. 

Для ее успешного освоения необходимы знания и умения,  приобретенные студентами 

в результате освоения школьных курсов математических дисциплин. 

Освоение дисциплины «Аналитическая геометрия» необходимо при последующем 

изучении математических и компьютерных дисциплин: «Математический анализ», 

«Дифференциальные уравнения»,  «Дифференциальная геометрия и топология», 

«Компьютерная алгебра», «Модели математической физики», «Численные методы», 

«Теоретическая механика», «Математическое моделирование», «Математические модели 

теории упругости», «Методы оптимизации», «Прикладные экстремальные задачи», 

«Математические вопросы экономики», «Элементы качественной теории дифференциальных 

уравнений» и другие, проведение научно-исследовательских работ. 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Освоение дисциплины «Аналитическая геометрия» необходимо при последующем 

изучении математических и компьютерных дисциплин: «Математический анализ», 

«Дифференциальные уравнения»,  «Дифференциальная геометрия и топология», 

«Компьютерная алгебра», «Модели математической физики», «Численные методы», 



«Теоретическая механика», «Математическое моделирование», «Математические модели 

теории упругости», «Методы оптимизации», «Прикладные экстремальные задачи», 

«Математические вопросы экономики», «Элементы качественной теории дифференциальных 

уравнений» и другие, проведение научно-исследовательских работ. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 Способен 

консультировать и 

использовать 

фундаментальные знания в 

области математического 

анализа, комплексного и 

функционального анализа 

алгебры, аналитической 

геометрии, 

дифференциальной 

геометрии и топологии, 

дифференциальных 

уравнений, дискретной 

математики и 

математической логики, 

теории вероятностей, 

математической 

статистики и случайных 

процессов, численных 

методов, теоретической 

механики в 

профессиональной 

деятельности 

основы аналитической 

геометрии 

применять знания по 

геометрии в далнейшем 

математическом 

образовании и 

исследовательской работе 

геометрическими 

методами исследования 

фундаментальных и 

современных естественно-

научных проблем 

ОПК-3 Способен 

самостоятельно 

представлять научные 

результаты, составлять 

научные документы и 

отчеты 

геометрические  

аспекты современных 

приемов исследований 

применять полученные 

геометрические знания в 

исследовательской работе 

приемами геометрических 

исследований  в 

самостоятельной 

исследовательской работе 

ПК-2 Способен создавать и 

исследовать новые 

математические модели в 

естественных науках, 

промышленности и 

бизнесе, с учетом 

возможностей 

современных 

информационных 

технологий и 

программирования и 

компьютерной техники 

-навыками научных 

обзоров, публикаций, 

рефератов и 

библиографий по 

тематике проводимых 

исследований на 

русском и английском 

языке. 

- решать научные задачи в 

связи с поставленной 

целью и в соответствии с 

выбранной методикой. 

- практический опыт 

исследований в 

конкретной области 

профессиональной 

деятельности. 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 3 зачетных единицы, 108 часов 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:2), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
56,25 0 56,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Практические 

(семинариские) 

занятия 
28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,25 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

51,75 0 51,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:36 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекц

ии 
В т.ч. в 

форме 

практичес

кой 

подготовк

и 

Практичес

кие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практичес

кой 

подготовк

и 
1 Декартовы 

координаты. 

Полярная, 

цилиндрическая 

и сферическая 

системы 

координат.  

Элементы 

векторной 

алгебры. 

Понятие 

линейной 

зависимости, 

независимости 

векторов. 

Понятие базиса. 

Аффинные 

координаты. 

Скалярное, 

векторное, 

смешанное 

произведения 

векторов. 

10 4 0 4 0 2 Проверочная 

работа: 

входной 

контроль 

2 Уравнение 

линии на  

плоскости. 

Уравнение 

прямой на 

плоскости. Угол 

14 6 0 6 0 2 Проверочные 

тесты. 

Самостоятель

ная работа 

Коллоквиум 

1 



между двумя 

прямыми. 

Условие 

параллельности 

и 

перпендикулярн

ости прямых. 

Отклонение 

точки от 

прямой. 

Некоторые типы 

задач на прямую 

линию на 

плоскости. 
3 Виды уравнения 

плоскости: 

общее, в 

отрезках, 

проходящее 

через три 

заданные точки, 

нормированное. 

Угол между 

плоскостями. 

Отклонение 

точки от 

плоскости. 

14 6 0 6 0 2 Проверочные 

тесты. 

Самостоятель

ная работа 

4 Прямая линия в 

пространстве, 

виды уравнения 

прямой: 

каноническое, 

общее, 

проходящей 

через две 

заданные точки. 

Угол между 

двумя прямыми. 

Условие 

принадлежности 

двух прямых 

одной 

плоскости. Угол 

между прямой и 

плоскостью. 

Некоторые 

задачи на 

прямую и 

плоскость в 

пространстве. 

10 4 0 4 0 2 Коллоквиум  

2 

5 плоскость и 

прямая  в 

пространстве 

6 2 0 2 0 2 Контрольная 

работа . 

Коллоквиум 

3 
6 Экзамен 0 0 0 0 0 0 null 
7 Линии второго 

порядка. 

Канонические 

уравнения 

эллипса, 

гиперболы, 

параболы.Поляр

8 2 0 2 0 4 Проверочная 

работа 



ные уравнения 

кривых второго 

порядка. 

Касательные к 

кривым второго 

порядка. 
8 Кривые второго 

порядка. 

Инварианты 

линии второго 

порядка. Тип 

линии второго 

порядка. 

Преобразование  

уравнения  

линии второго 

порядка: 

параллельный 

перенос, 

поворот. 

4 2 0 2 0 0 Контрольная  

работа 

Коллоквиум 

4 

9 Поверхности 

второго порядка. 

Классификация 

поверхностей 

второго порядка. 

4 2 0 2 0 0 Контрольная  

работа 

10 Зачет 2 0 0 0 0 2 null 
Всего 72 28 0 28 0 16  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Аналитическая геометрия: 

Тема 1.  Элементы векторной алгебры на плоскости и в пространстве. 

Декартовы координаты. Деление отрезка в заданном соотношении. Полярная, 

цилиндрическая и сферическая системы координат. Определение вектора. Коллинеарные и 

компланарные векторы. Сложение векторов и его свойства. Умножение вектора на число и 

его свойства. Понятие линейной зависимости векторов. Базис векторного пространства. 

Координаты вектора относительно данного базиса. Декартова прямоугольная система 

координат.  Операции над векторами, заданными своими координатами. Определение 

скалярного произведения векторов и его свойства. Вычисление скалярного произведения. 

Длина вектора. Угол между векторами. Векторное произведение и его свойства. Вычисление 

векторного произведения. Площадь параллелограмма. Смешанное произведение и его 

свойства. Вычисление смешанного произведения. Объем параллелепипеда. 

 

Тема 2.  Прямая линия на плоскости 

Уравнение линии на плоскости.  Параметрическое представление линии. Уравнение 

линии в различных системах координат: декартова и полярная системы координат. 

Классификация плоских линий. 



Различные виды уравнений прямой линии на плоскости: общее уравнение прямой, 

неполное уравнение, уравнение прямой в отрезках; каноническое уравнение прямой, 

уравнение прямой, проходящей через две заданные точки, параметрическое, уравнение 

прямой с угловым коэффициентом.. Угол между двумя прямыми на плоскости. Условие 

параллельности и перпендикулярности двух прямых. Нормированное уравнение прямой, 

отклонение точки от прямой; уравнение пучка прямых. 

Некоторые типы задач на прямую линию на плоскости: а) нахождение прямой, 

проходящей через заданную точку и составляющей заданный угол с заданной прямой; б) 

нахождение биссектрисы угла, образованного заданными прямыми; в) условие пересечения 

прямой заданного отрезка; г) определение положения точки; д) условие пересечения трех 

прямых в одной точке. 

 

Тема 3.  Уравнение поверхности и уравнение линии в пространстве. Понятие 

уравнения поверхности. Уравнение линии в пространстве. Цилиндрические и конические 

поверхности. Параметрические уравнения линии и поверхности в пространстве. 

Классификация поверхностей. 

Различные виды уравнения плоскости: общее, неполные, уравнения плоскости  в 

отрезках. Угол между двумя плоскостями, условия параллельности и перпендикулярности 

плоскостей. Уравнение плоскости, проходящей через три различные точки, не лежащие на 

одной прямой. Нормированное уравнение плоскости. Отклонение точки от плоскости. Пучки 

и связки плоскостей. 

 

Тема 4.  Прямая линия в пространстве.  Виды уравнения прямой: общее, 

каноническое;  уравнение прямой,  проходящей через две заданные точки; параметрическое 

уравнение прямой. Угол между двумя прямыми, условия параллельности и 

перпендикулярности прямых.. Условие принадлежности двух прямых одной плоскости. Угол 

между прямой и плоскостью, условие параллельности и перпендикулярности прямой и 

плоскости. Условие принадлежности прямой заданной плоскости. Связка прямых. 

Некоторые задачи на прямую и плоскость в пространстве: а) условие пересечения трех 

плоскостей в одной и только одной точке; б) уравнение прямой, проходящей через данную 

дочку перпендикулярно заданной плоскости; в) уравнение плоскости, проходящей через 

данную точку параллельно заданной плоскости; г) уравнение плоскости, проходящей через 

данную точку перпендикулярно заданной прямой; д) уравнение плоскости, проходящей 

через данную прямую и не лежащую на этой прямой точку;е) уравнение плоскости, 

проходящей через данную прямую параллельно другой заданной прямой; ж) уравнение 



плоскости, проходящей через данную прямую перпендикулярно заданной плоскости; з) 

уравнение перпендикуляра, опущенного из заданной точки на данную прямую; и) 

нахождение расстояния от данной точки до заданной прямой; к) нахождение общего 

перпендикуляра к двум скрещивающимся прямым; о) нахождение кратчайшего расстояния 

между двумя скрещиваюшимися прямыми. 

Тема 5.  Обсуждение экзаменационной программы. Разбор экзаменационных задач. 

Тема 6.  Линии второго порядка. Канонические уравнения эллипса, гиперболы, 

параболы. Исследование формы эллипса, гиперболы, параболы по их каноническим 

уравнениям. Директрисы эллипса, гиперболы, параболы. Определение эллипса, гиперболы, 

основанное на их свойстве по отношению к директрисам. Полярные уравнения эллипса, 

гиперболы, параболы. Касательные к эллипсу, гиперболе, параболе. Оптические свойства 

эллипса, гиперболы, параболы. 

Тема 7. Кривые второго порядка. Преобразование коэффициентов уравнения линии 

второго порядка при переходе к новой декартовой системе координат. Инварианты 

уравнения линии второго порядка. Тип линии второго порядка. Центр линии второго 

порядка. Стандартное упрощение любого уравнения линии второго порядка путем поворота 

осей. Упрощение уравнения центральной линии второго порядка.  Упрощение уравнения 

линии параболического типа. К 

Тема 8. Поверхности второго порядка. Понятие поверхности второго порядка. 

Преобразование коэффициентов уравнения  второго порядка при переходе к новой 

декартовой системе координат. Инварианты уравнения поверхности второго порядка. Центр 

поверхности второго порядка. Стандартное упрощение любого уравнения поверхности 

второго порядка путем поворота осей. Классификация поверхностей второго порядка: а) 

центральные поверхности; б) нецентральные поверхности второго порядка. Исследование 

формы поверхностей второго порядка по их каноническим уравнениям: а) эллипсоиды; б) 

гиперболоиды; в) параболоиды; г) конус и цилиндры второго порядка. Прямолинейные 

образующие поверхностей второго порядка. 

 

Практические занятия 

Тема 1.  Элементы векторной алгебры на плоскости и в пространстве. 

Определение вектора. Коллинеарные и компланарные векторы. Сложение векторов и 

его свойства. Умножение вектора на число и его свойства. Базис векторного пространства. 

Координаты вектора относительно данного базиса. Операции над векторами, заданными 

своими координатами. Определение скалярного произведения векторов и его свойства. 

Вычисление скалярного произведения. Длина вектора. Угол между векторами. Векторное 



произведение и его свойства. Вычисление векторного произведения. Площадь 

параллелограмма. Смешанное произведение и его свойства. Вычисление смешанного 

произведения. Объем параллелепипеда. 

 

Тема 2. 

Уравнение прямой на плоскости. Угол между двумя прямыми. Условие 

параллельности и перпендикулярности прямых. Отклонение точки от прямой. 

Некоторые типы задач на прямую линию на плоскости: а) нахождение прямой, 

проходящей через заданную точку и составляющей заданный угол с заданной прямой; б) 

нахождение биссектрисы угла, образованного заданными прямыми; в) условие пересечения 

прямой заданного отрезка; г) определение положения точки; д) условие пересечения трех 

прямых в одной точке. 

 

Тема 3. 

Различные виды уравнения плоскости: общее, неполные, уравнения плоскости  в 

отрезках. Угол между двумя плоскостями, условия параллельности и перпендикулярности 

плоскостей. Уравнение плоскости, проходящей через три различные точки, не лежащие на 

одной прямой. Нормированное уравнение плоскости. Отклонение точки от плоскости. Пучки 

и связки плоскостей. 

 

Тема 4. Прямая линия в пространстве.  Виды уравнения прямой: общее, каноническое;  

уравнение прямой,  проходящей через две заданные точки; параметрическое уравнение 

прямой. Угол между двумя прямыми, условия параллельности и перпендикулярности 

прямых.. Условие принадлежности двух прямых одной плоскости. Угол между прямой и 

плоскостью, условие параллельности и перпендикулярности прямой и плоскости. Условие 

принадлежности прямой заданной плоскости. Связка прямых. Некоторые задачи на прямую 

и плоскость в пространстве: а) условие пересечения трех плоскостей в одной и только одной 

точке; б) нахождение биссектральных плоскостей  двугранного угла, образованного двумя 

данными плоскостями; в) условия, при которых данная плоскость пересекает данный 

отрезок; г)  определение местоположения двух данных точек 

 

Тема 5  Общая теория кривых второго порядка. 

Канонические уравнения эллипса, гиперболы и параболы. Исследование свойств  

линий второго порядка по их каноническим уравнениям. Директриальное  и фокальные 



свойства. Классификация линий второго порядка. Приведение линии второго порядка к 

каноническому виду. 

 

Тема 6.  Поверхности второго порядка. Понятие поверхности второго порядка. 

Преобразование коэффициентов уравнения  второго порядка при переходе к новой 

декартовой системе координат. Инварианты уравнения поверхности второго порядка. Центр 

поверхности второго порядка. Стандартное упрощение любого уравнения поверхности 

второго порядка путем поворота осей. Классификация поверхностей второго порядка: а) 

центральные поверхности; б) нецентральные поверхности второго порядка. Исследование 

формы поверхностей второго порядка по их каноническим уравнениям: а) эллипсоиды; б) 

гиперболоиды; в) параболоиды; г) конус и цилиндры второго порядка. Прямолинейные 

образующие поверхностей второго порядка. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Аналитическая геометрия: 

Примерные варианты вопросов коллоквиумов и вопросов экзаменационных билетов: 

1. Векторное произведение и его свойства. Вычисление векторного произведения. 

Площадь параллелограмма. Даны координаты вершин треугольника:   Найти площадь 

треугольника. 

2. Угол между двумя плоскостями, условия параллельности и перпендикулярности 

плоскостей. Определить угол между плоскостью    и плоскостью  . Записать уравнения 

данной плоскости в различных формах. 

3. Условие принадлежности двух прямых одной плоскости. Проверить, пересекаются 

ли прямые: 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

Ильин, В. А. Аналитическая геометрия : учебник / В. ;А. ;Ильин, Э. ;Г. ;Позняк. – 7-е 

изд., стер. – Москва : Физматлит, 2009. – 224 с. – (Курс высшей математики и 

математической физики. Вып. 3). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82797 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82797


7.2.Дополнительная литература 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

https://dlib.eastview.com/
https://biblioclub.ru/


Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) «Архитектура ЭВМ и системное программное 

обеспечение» состоит в 

Целью освоения дисциплины “Архитектура ЭВМ и системное программное 

обеспечение” является освоение методики практического использования современных 

компьютерных технологий: изучение основных принципов функционирования компьютера и 

его архитектуры, ознакомление с типовыми пакетами программ, обеспечивающих широкие 

возможности обработки информации в профессиональной среде, а также формирование 

навыков к самообучению, непрерывному и активному профессиональному 

самосовершенствованию 

Задачи дисциплины (модуля): 

изучение основных принципов функционирования компьютера и его архитектуры, 

ознакомление с задачами, решаемыми системными программистами 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

"Основы работы на ПК", "Операционные системы" 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Обучения по этой дисциплине методически связано с курсом "Мультимедиа 

технологии" 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 Способен 

демонстрировать базовые 

знания математических и 

естественных наук, основ 

программирования и 

информационных 

технологий 

Обладает базовыми 

знаниями, полученными в 

области математических 

и (или) естественных 

наук, программирования 

и информационных 

технологий. 

Умеет находить, 

формулировать и решать 

стандартные задачи в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности в 

математике и 

информатике. 

Имеет практический опыт 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

математике и 

информатике. 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 3 зачетных единицы, 108 часов 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:5), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
42,2 0 0 0 0 42,2 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
32 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

65,8 0 0 0 0 65,8 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче зачета/зачета 

с оценкой 
3,8 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

62 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

Практическ

ие и (или) 

В т.ч. в 

форме 



практическ

ой 

подготовки 

лабораторн

ые занятия 
практическ

ой 

подготовки 

ти 

1 Многоуровнев

ая 

компьютерная 

организация 

29 5 0 8 0 16 null 

2 Основные 

компоненты 

компьютерны

х систем 

26 2 0 8 0 16 null 

3 Цифровой 

логический 

уровень 

26 2 0 8 0 16 Лабораторн

ая работа 

4 Знакомство с 

ассемблером 
27 1 0 8 0 18 Зачёт 

Всего 108 10 0 32 0 66  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Архитектура ЭВМ и системное программное 

обеспечение: 

Многоуровневая компьютерная организация: 

* Языки, уровни и виртуальные машины; 

* Развитие компьютерной архитектуры; 

* Типы компьютеров; 

* Семейства компьютеров. 

Основные компоненты компьютерных систем: 

* Работа процессоров; 

* Основная и вспомогательная память; 

* Ввод-вывод. 

Цифровой логический уровень: 

* Вентили и булева алгебра; 

* Основные цифровые логические схемы; 

* Библиотеки программы Logisim. 

Знакомство с ассемблером: 

* Понятие "языка ассемблера"; 

* Назначение ассемблера; 

* Формат операторов в ассемблере; 

* Директивы. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 



6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Архитектура ЭВМ и системное 

программное обеспечение: 

Задачи по работе с цифровыми логическими схемами и лекция выложены в 

электронном курсе "Архитектура ЭВМ и системное программное обеспечение" на 

платформе lms-moodle.syktsu 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

Хорошевский, В. Г. Архитектура вычислительных систем   : учебное пособие / 

Хорошевский В. Г. - Москва : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008. - 520 с. 

(Информатика в техническом университете) - ISBN 978-5-7038-3175-5. - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703831755.html 

Рябошапко, Б. В. Архитектура ЭВМ с элементами моделирования в LabVIEW   : 

учебное пособие / Рябошапко Б. В. - Ростов н/Д : Изд-во ЮФУ, 2018. - 182 с. - ISBN 978-5-

9275-2885-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927528851.html 

Буза, М. К. Архитектура компьютеров   : учебник / М. К. Буза - Минск : Выш. шк. , 

2015. - 414 с. - ISBN 978-985-06-2652-3. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" 

: [сайт]. - URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850626523.html 

Аблязов, Р. З. Программирование на ассемблере на платформе x86-64   / Аблязов Р. З. 

- Москва : ДМК Пресс, 2011. - 304 с. - ISBN 978-5-94074-676-8. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940746768.html 

Секаев, В. Г. Основы программирования на Ассемблере   : учеб. пособие / Секаев В. Г. 

- Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2010. - 100 с. - ISBN 978-5-7782-1473-6. - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778214736.html 

 

7.2.Дополнительная литература 

Петров, И. В. Программируемые контроллеры. Стандартные языки и приемы 

прикладного проектирования   / Петров И. В. - Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2004. - 256 с. - 

ISBN 5-98003-079-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5980030794.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703831755.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927528851.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850626523.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940746768.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778214736.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5980030794.html


Воройский, Ф. С. Информатика. Энциклопедический словарь-справочник : введение в 

современные информационные и телекоммуникационные технологии в терминах и фактах   / 

Воройский Ф. С. - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2006. - 768 с. - ISBN 5-9221-0717-8. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922107178.html 

Хартов, В. Я. Микроконтроллеры AVR. Практикум для начинающих   : учеб. пособие 

/ В. Я. Хартов - Москва : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2012. - 280 с. - ISBN 978-5-

7038-3565-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703835654.html 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Консультант студента : электронно-библиотечная система : сайт / ООО 

«Политехресурс». – URL:http://www.studentlibrary.ruРежим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922107178.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703835654.html
https://dlib.eastview.com/
http://www.studentlibrary.ru/


Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 



печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» состоит в 

формирование у студентов мышления, основанного на приоритете безопасности при 

решении любых производственных и бытовых задач. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- создание у студентов навыков безопасной жизнедеятельности в различных условиях: 

на производстве, в ходе обучения, бытовых условиях, во время отдыха и т.д.; 

- обучение студентов навыкам борьбы с утомлением и повышения 

работоспособности; 

- знакомство обучающихся с современными средствами коллективной и 

индивидуальной защиты человека от опасных химических веществ, ионизирующего 

излучения и биологических факторов при чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени; 

- вырабатывание умений по использованию средств индивидуальной защиты человека 

(средств защиты кожи и средств индивидуальной защиты органов дыхания) в случае 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- отработка навыков по оказанию первой помощи при кровотечениях, переломах 

конечностей и позвоночника, ушибах, вывихах, растяжениях, термическом и химическом 

ожогах, обморожении, тепловом ударе, отравлении, при воздействии электрического тока, 

при утоплении, остановке дыхания; 

- знакомство с правилами поведения граждан при террористических актах различного 

характера, при возникновении пожара в быту и на производстве, при выбросе или разливе 

опасных химических веществ, при радиационном загрязнении; 

- обучение навыкам здорового образа жизни; 

- воспитание у студентов чувства своей неразрывности с природой, ответственности 

за собственное здоровье, здоровье семьи и общества. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

дисциплинах предыдущего уровня обучения 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Международное сотрудничество в области экологии, Экологические международные 

неправительственные организации, Учебная практика (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-



исследовательской деятельности);  Производственная практика  (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

УК-8 Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Создавать безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

Навыками поддержания 

безопасных условий 

профессиональной 

деятельности 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:2), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
32,2 0 32,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

39,8 0 39,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче зачета/зачета 

с оценкой 
3,8 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

36 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекц

ии 
В т.ч. в 

форме 

практичес

кой 

подготовк

и 

Практичес

кие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практичес

кой 

подготовк

и 
1 Безопасность 

жизнедеятельнос

ти: методология, 

основные 

понятия, 

термины и 

определения 

6 2 0 0 0 4 Проверка 

конспектов и 

заданий для 

самостоятель

ной работы. 

2 Управление 

безопасностью 

жизнедеятельнос

ти. 

Международное 

сотрудничество 

в области 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. Правовые и 

организационны

е основы 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти в России 

10 2 0 2 0 6 Проверка 

конспектов и 

заданий для 

самостоятель

ной работы. 

3 Человек и среда 

обитания. 

Факторы риска 

окружающей 

среды для 

человека и его 

здоровья. 

Безопасность 

питания. 

Эпидемиологиче

ская 

безопасность 

8 2 0 2 0 4 Проверка 

конспектов и 

заданий для 

самостоятель

ной работы. 

4 Безопасность 

труда и охрана 

здоровья 

работающих. 

Вопросы охраны 

труда в законах 

и подзаконных 

актах. Основы 

физиологии 

труда и 

комфортные 

условия 

жизнедеятельнос

ти 

8 2 0 2 0 4 Проверка 

конспектов и 

заданий для 

самостоятель

ной работы. 

5 Основы 8 2 0 2 0 4 Проверка 



медицинских 

знаний. Правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

конспектов и 

заданий для 

самостоятель

ной работы. 

6 Безопасность 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Классификация 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Прогнозировани

е и оценка 

обстановки при 

ЧС. 

8 2 0 2 0 4 Проверка 

конспектов и 

заданий для 

самостоятель

ной работы. 

7 Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

происхождения. 

Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

происхождения 

8 2 0 2 0 4 Проверка 

конспектов и 

заданий для 

самостоятель

ной работы 

8 Чрезвычайные 

ситуации 

военного 

времени. 

Мероприятия по 

защите 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Средства 

индивидуальной 

защиты человека 

10 2 0 2 0 6 Проверка 

конспектов и 

заданий для 

самостоятель

ной работы. 

9 Противодействи

е терроризму. 

Психологически

е аспекты 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. 

6 0 0 2 0 4 Проверка 

конспектов и 

заданий для 

самостоятель

ной работы. 

Всего 72 16 0 16 0 40  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Безопасность жизнедеятельности: 

Тема 1. Безопасность жизнедеятельности: методология, основные понятия, термины и 

определения. Цели и задачи безопасности жизнедеятельности, методы обеспечения 

безопасности, объект и предмет изучения дисциплины, принципы обеспечения безопасности, 

аксиомы опасностей. Понятия «опасность», «безопасность». Виды опасностей: природные, 

антропогенные, техногенные, глобальные. Системы безопасности. Экологическая, 

промышленная, производственная безопасности. Вред, ущерб, риск – виды и 



характеристики. Безопасность и устойчивое развитие. Концепция общества риска. 

Концепция приемлемого риска. Понятие «здоровье» 

Тема 2. Управление безопасностью жизнедеятельности. Международное 

сотрудничество в области обеспечения безопасности жизнедеятельности. Правовые и 

организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности в России. Структура 

РСЧС. Государственное управление в чрезвычайных ситуациях. Экономические последствия 

и материальные затраты на обеспечение БЖД. Международное сотрудничество в области 

обеспечения безопасности. Правовое обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения БЖД. 

Законодательство по обеспечению экологической безопасности. Система стандартов 

«Охрана природы». Управление охраной окружающей среды в РФ, регионах, селитебных 

зонах, на промышленных объектах. Организация контроля состояния окружающей среды в 

регионах и селитебных зонах. Законодательство, регулирующее вопросы производственно-

технической безопасности. Законодательство по охране здоровья граждан и обеспечение 

безопасности труда на производстве. Законодательство, регулирующее вопросы 

безопасности и чрезвычайных ситуаций. 

Тема 3. Человек и среда обитания. Факторы риска окружающей среды для человека и 

его здоровья человека. Безопасность питания. Эпидемиологическая безопасность. Среда 

обитания человека. Система «человек - среда обитания». Взаимодействие человека со средой 

обитания. Нарушение устойчивого развития экосистем, ошибочные и несанкционированные 

действия человека, стихийные явления – причины возникновения и развития чрезвычайных 

ситуаций, критерии оценки, их значимость. Вопросы безопасности атмосферы. Безопасность 

гидросферы, значение воды в жизни человека. Факторы риска, обусловленные состоянием 

гидросферы. Роль гидросферы в нормальной жизнедеятельности человека. Антропогенное 

воздействие на гидросферу. Нормирование качества питьевой воды. Вопросы безопасности 

литосферы. Критерии оценки качества окружающей среды. Негативные факторы бытовой 

среды. Понятие «контаминация». Правовое регулирование вопросов безопасности питания. 

Принципы питания. Пищевые добавки и их классификация. ГМО: история создания и 

использование в России. Макро- и микронутриенты. Витамины и их классификация. 

Заболевания человека, связанные с питанием. Особенности питания населения Республики 

Коми. Понятия «эпидемия», «пандемия», «инфекционное заболевание». Исторические 

катастрофы прошлого, вызванные эпидемическими причинами. Классификация 

инфекционных болезней. Природно-очаговые заболевания Республики Коми. Социально-

значимые заболевания Республики Коми. Иммунитет и его виды. Вакцинация. 

Национальный календарь прививок. 



Тема 4. Безопасность труда и охрана здоровья работающих. Вопросы охраны труда в 

законах и подзаконных актах. Основы физиологии труда и комфортные условия 

жизнедеятельности. Физиологические основы труда. Виды трудовой деятельности. Опасные 

и вредные факторы производственной среды. Физиологические основы обеспечения 

безопасных условий труда, характеристика основных факторов трудового процесса и 

производственной среды. Законодательство о труде. Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Стандарты предприятий по безопасности труда. Система управления охраной труда 

(СУ ОТ) на предприятии. Виды контроля и надзора за охраной труда. Организация обучения 

работающих безопасности труда. Ответственность за нарушение законодательства о труде. 

Регистрация, расследование и учет несчастных случаев. Методы изучения причин 

травматизма и профзаболеваний. Страхование от несчастных случаев. Экономический ущерб 

от производственного травматизма и заболеваний. Возмещение ущерба пострадавшим при 

несчастных случаях и профессиональных заболеваниях. Профилактические мероприятия на 

производстве. Работоспособность и ее смена на протяжении рабочего дня. Статическая и 

динамическая работа. Классификация умственного и физического труда. Утомление и его 

профилактика. 

Тема 5. Основы медицинских знаний. Правила оказания первой медицинской 

помощи. Понятия: кровотечение, травма, рана, ушиб, вывих, перелом, тепловой удар, 

термический ожог, химический ожог, эвентрация, перитонит, пневмоторакс, газовая 

гангрена, столбняк, бешенство, ботулизм, асептика, антисептика. Правила оказания 

доврачебной помощи при травме, растяжении связок, вывихе сустава, переломе открытом, 

переломе закрытом, термическом ожоге, химическом ожоге, отморожении, отравлении, 

ударе электротоком, синдроме длительного сдавливания, артериальном и венозном 

кровотечениях, капиллярном кровотечении, тепловом ударе, прекращении сердечной 

деятельности. Правила наложения жгута. Способы искусственного дыхания при утоплении. 

Особенности оказания первой медицинской помощи при поражении хлором, аммиаком, 

угарным газом, другими сильнодействующими веществами. Уход за инфекционным 

больным, его особенности. Общие правила профилактики инфекционных болезней. 

Тема 6. Безопасность населения в чрезвычайных ситуациях. Классификация 

чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование и оценка обстановки при ЧС 

Основные понятия и определения. Классификация ЧС. Прогнозирование и оценка 

обстановки при чрезвычайных ситуациях. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуациях 

(РСЧС): задачи и структура. Территориальные подсистемы РСЧС. Функциональные 

подсистемы РСЧС. Гражданская оборона, ее место в системе общегосударственных 



мероприятий гражданской защиты. Структура ГО в РФ. Задачи ГО, руководство ГО, органы 

управления ГО, силы ГО, гражданские организации ГО. 

Тема 7. Чрезвычайные ситуации природного происхождения. Чрезвычайные ситуации 

техногенного происхождения. Стихийные бедствия. Классификация ЧС природного 

происхождения. ЧС природного происхождения на территории Республики Коми. 

Радиационно-опасные объекты (РОО). Радиационные аварии, их виды, динамика развития, 

основные опасности. Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности. 

Основные способы хранения и транспортировки химически опасных веществ. Общие меры 

профилактики аварий на ХОО. Зоны заражения, очаги поражения, продолжительность 

химического заражения. Химический контроль и химическая защита. Способы защиты 

производственного персонала, населения и территорий от химически опасных веществ. 

Приборы химического контроля. Средства индивидуальной защиты, медицинские средства 

защиты. Пожаро- и взрывоопасные объекты. Классификация пожаров и промышленных 

объектов по пожароопасности. Тушение пожаров, принципы прекращения горения. 

Огнетушащие вещества, технические средства пожаротушения. Устойчивость 

функционирования объектов экономики. Факторы, влияющие на устойчивость 

функционирования объектов. 

Тема 8. Чрезвычайные ситуации военного времени. Мероприятия по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. Оружие массового поражения. Ядерное, химическое и 

биологическое оружие и их поражающие факторы. История создания и применения ОМП. 

Особенности и организация эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций. Ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций. Основы организации аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при ЧС. Средства индивидуальной защиты человека. СИЗОД и СЗК 

Тема 9. Противодействие терроризму. Психологические аспекты обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Противодействие терроризму 

Психологическая безопасность. Психологическая защита. Основные формы защиты. 

Социально-групповой уровень психологической защиты. Социальные опасности и их 

предупреждение. Суицид. Профилактика суицида. Злоупотребления психоактивными 

веществами. Алкоголизм. Профессиональное самоопределение. Психология экстремальных 

ситуаций. Психология безопасности труда. Правила поведения при угрозе 

террористического акта, правила поведения в заложниках 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 



6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Безопасность жизнедеятельности: 

Темы практических занятий: 

 

Практическое занятие по теме «Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Международное сотрудничество в области обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Правовые и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

России»: 

1. Обсуждение понятий, прописанных в законодательных актах РФ, обеспечивающих 

безопасность населения: инфекционное заболевание, карантин, чрезвычайное положение, 

пожар, ионизирующее излучение, РСЧС. 

2. Межправительственные организации по вопросам БЖД и охраны окружающей 

среды (МАГАТЭ, Контртеррористический комитет, ЮНЕП, ВОЗ, ОЗХО, Международная 

организация труда, Управление по вопросам разоружения). 

 

Практическое занятие по теме «Человек и среда обитания. Факторы риска 

окружающей среды для человека и его здоровья. Безопасность питания. Эпидемиологическая 

безопасность»: 

1. Проведение понятийного диктанта. 

2. Расчет индекса массы тела. 

3. Встреча с представителями ГУ РК «Республиканский центр по профилактике и 

борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» и ГБУЗ РК «Республиканский кожно-

венерологический диспансер» 

 

Практическое занятие  по теме «Безопасность труда и охрана здоровья работающих. 

Вопросы охраны труда в законах и подзаконных актах. Основы физиологии труда и 

комфортные условия жизнедеятельности» 

1. Решение задач на вычисление риска травмоопасности. 

 

Практическое занятие  по теме «Основы медицинских знаний. Правила оказания 

первой медицинской помощи» 

1. Проведение понятийного диктанта. Решение ситуационных задачи на правила 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных ЧС 

2. Отработка навыков непрямого массажа сердца и искусственного дыхания по 

способу «рот в рот» на учебном манекене. 



3. Отработка навыков по наложение жгута и закрутки при кровотечениях на учебном 

манекене. 

 

Практическое занятие по теме «Безопасность населения в чрезвычайных ситуациях. 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование и оценка обстановки при ЧС»: 

1. Решение ситуационных задач по действиям в различных ЧС. 

 

Практическое занятие  по теме «Чрезвычайные ситуации природного происхождения. 

Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения»»: 

1. Обсуждение правил поведения человека при землетрясении, извержении вулкана, 

внезапном наводнении, лесных пожарах естественного происхождения. 

2. Решение ситуационных задач. 

3. Обсуждение основных способов тушения пожаров и правил поведения при 

пожарах. 

4. Обсуждение правил поведения при аварии с выбросом (разливе) хлора, аммиака, 

радиоактивных веществ. 

 

Практическое занятие  по теме «Чрезвычайные ситуации военного времени. 

Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Средства индивидуальной 

защиты человека»: 

1. Просмотр документальных фильмов о ядерных бомбардировках гг. Хиросимы и 

Нагасаки 

2. Обсуждение темы «История создания противогаза» 

3. Отработка навыков по использованию противогаза и ОЗК. 

 

Практическое занятие по теме «Противодействие терроризму. Психологические 

аспекты обеспечения безопасности»: 

1. Дискуссия по следующим вопросам: 

- проблема суицида и его профилактика в современном мире 

- теракт как психологическое устрашение 

- правила выживания в панической давке 

2. Решение тестов на определение направленности личности, стрессоустойчивости 

личности 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 



7.1.Основная литература 

htt 

Безопасность жизнедеятельности для педагогических и гуманитарных направлений : 

учебник и практикум для вузов / В. П. Соломин [и др.] ; под общей редакцией 

В. П. Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 399 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01400-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-dlya-

pedagogicheskih-i-gumanitarnyh-napravleniy-450015#page/1 

htt 

Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / С. В. Белов. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 350 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03237-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-

okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-1-453159#page/1 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222222379.html Хван, Т. А. Безопасность 

жизнедеятельности   : учеб. пособие / Т. А. Хван, П. А. Хван. - Изд. 11-е. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2014. - 443 с. (Высшее образование) - ISBN 978-5-222-22237-9. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222222379.html 

htt 

Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / С. В. Белов. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 362 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03239-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-

okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-2-453160#page/1 

htt 

Каракеян, В. И.  Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для вузов / 

В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05849-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-449720#page/1 

htt 

https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-dlya-pedagogicheskih-i-gumanitarnyh-napravleniy-450015#page/1
https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-dlya-pedagogicheskih-i-gumanitarnyh-napravleniy-450015#page/1
https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-1-453159#page/1
https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-1-453159#page/1
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222222379.html
https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-2-453160#page/1
https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-2-453160#page/1
https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-449720#page/1


Курдюмов, В. И.  Безопасность жизнедеятельности: проектирование и расчет средств 

обеспечения безопасности : учебное пособие для вузов / В. И. Курдюмов, Б. И. Зотов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 257 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07668-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-

proektirovanie-i-raschet-sredstv-obespecheniya-bezopasnosti-453017#page/1 

htt 

Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Том 1 : учебник 

для вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 360 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12634-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/book/bezopasnost-

zhiznedeyatelnosti-ohrana-truda-v-3-t-tom-1-464771#/ 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200490.html Акимов, В. А. Безопасность 

жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера   : учебное пособие / В. А. Акимов, Ю. Л. Воробьев, М. И. Фалеев и др. - Москва : 

Абрис, 2012. - 592 с. - ISBN 978-5-4372-0049-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200490.html 

htt 

Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Т. 2 : учебник 

для вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 577 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12636-5. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/book/bezopasnost-

zhiznedeyatelnosti-ohrana-truda-v-3-t-t-2-447907#page/1 

 

7.2.Дополнительная литература 

 

Безопасность жизнедеятельности для педагогических и гуманитарных направлений : 

учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. П. Соломин [и др.] ; под общей 

редакцией В. П. Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 399 с. — (Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-01400-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/399830 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-proektirovanie-i-raschet-sredstv-obespecheniya-bezopasnosti-453017#page/1
https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-proektirovanie-i-raschet-sredstv-obespecheniya-bezopasnosti-453017#page/1
https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-ohrana-truda-v-3-t-tom-1-464771#/
https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-ohrana-truda-v-3-t-tom-1-464771#/
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200490.html
https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-ohrana-truda-v-3-t-t-2-447907#page/1
https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-ohrana-truda-v-3-t-t-2-447907#page/1
https://urait.ru/bcode/399830
https://dlib.eastview.com/


 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Консультант студента : электронно-библиотечная система : сайт / ООО 

«Политехресурс». – URL:http://www.studentlibrary.ruРежим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

https://urait.ru/
http://www.studentlibrary.ru/


Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) «Введение в анализ данных» состоит в 

дать представление о сборе, обработке и анализе данных в интерактивной среде 

Jupyter Notebook при помощи библиотек NumPy, Pandas, Seaborn и других. 

Задачи дисциплины (модуля): 

формирование у студентов комплекса теоретических знаний, методологических основ 

и практических навыков в области анализа неструктурированной информации,  развитие 

навыков программирования на языке Python. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

следующих дисциплинах:Теория вероятностей и математическая статистика, 

Технология программирования. Для успешного усвоения курса студент должен знать основы 

теории множеств, математического анализа  и алгебры,  владеть основами алгоритмического 

программирования (которое изучается в рамках дисциплины "Технология 

программирования"). 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

такие дисциплины как Машинное обучения, студент знания, умения и владения 

(навыки), соответствующие результатам основной профессиональной образовательной 

программы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2 Способен создавать 

и исследовать новые 

математические модели в 

естественных науках, 

промышленности и 

бизнесе, с учетом 

возможностей 

современных 

информационных 

технологий и 

программирования и 

компьютерной техники 

требования к 

организационно-

методическому и 

педагогическому 

обеспечению программ 

профессионального 

обучения, среднего 

профессионального 

образования и 

дополнительных 

профессиональных 

программ; знает 

методические основы 

преподавания 

профессиональных 

дисциплин. 

планировать лекционные 

и семинарские занятия по 

программам 

профессионального 

обучения математике и 

информатике, с учетом 

уровня подготовки и 

психологию аудитории. 

практическим опытом 

проведения 

индивидуальных занятий. 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

основные принципы 

организации 

собственного труда. 

планировать свое рабочее 

время и время для 

саморазвития. 

выделять необходимые 

для собственного 

профессионального роста 

новые знания и навыки. 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 4 зачетных единицы, 144 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:3), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
64,25 0 32 32,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 20 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
44 0 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,25 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

79,75 0 40 39,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 
44 0 40 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



работы 

обучающися 
ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
144 0 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:36 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

Практическ

ие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 
1 Введение в 

программирова

ние на языке 

Python. 

28 6 0 6 0 16 Опрос 

2 Введение в 

анализ данных 

на Python. 

Библиотеки 

NumPy и 

Pandas. 

34 6 0 16 0 12 Опрос 

3 Визуальный 

анализ данных. 
30 4 0 14 0 12 Опрос 

4 Корреляционны

й анализ. 
16 4 0 8 0 4 Опрос 

Всего 108 20 0 44 0 44  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Введение в анализ данных: 

Тема 1. Введение в программирование на языке Python. 

Основы программирования на языке Python: типы данных и методы работы с ними.   

Арифметические операции. Условный оператор, циклы,  списки и кортежи, срезы, 

генераторы, строки, множества,  функции, лямбда-выражения, словари. 

 

Тема 2.  Введение в анализ данных на Python. Библиотеки NumPy и Pandas. 

Составление интерактивных отчетов в Jupyter Notebook. Обзор языка разметки 

markdown. Экспорт данных и отчетов из Jupyter Notebook. Математический аппарат для 

анализа данных: векторы, матрицы, функции и производные. Введение в модуль для работы 

с числовыми данными NumPy (Numerical Python). Введение в модуль для работы с 

табличным представлением данных Pandas. Преобразование словарей в табличный формат 

Pandas, загрузка данных из внешних источников. Особенности фильтрации и обращения к 

данным. Расчет описательной статистики. Частотные распределения. Фильтрация, 

сортировка, группировка и агрегирование  данных. Очистка и трансформация данных. 

 



Лабораторные работы: 

1. Особенные типы данных в NumPy. Работа с векторами и матрицами. Вычисление 

описательных статистик с помощью NumPy (среднее, медиана, мода, дисперсия). 

2. Работа с табличными данными в Pandas. Проведение разведывательного анализа 

данных в Pandas. Объекты Series и DataFrame.  Частотные распределения. Расчет 

описательной статистики. Фильтрация, сортировка, группировка и агрегирование  данных,  

таблицы сопряженности, сводные таблицы. 

3. Очистка и трансформация данных. Заполнение и удаление пропущенных значений. 

Кодирование категориальных признаков. Удаление выбросов. 

 

Тема 3. Визуальный анализ данных. 

 

Введение в визуализацию данных. Нюансы визуализации данных и принципы 

человеческого восприятия. Правила создания хороших визуализаций. Обзор различных 

видов графиков (гистограмма, бар-чарт, секторная диаграмма, линейные графики, диаграмма 

рассеяния, тепловая карта, ящик с усами и т.д.). Особенности разных видов графиков и их 

использование. Создание различных видов визуализаций на синтетических данных и 

тренировочных наборах данных при помощи Pandas, Seaborn, Matpltlib, Plotly. 

Лабораторная работа: 

1. Работа с данными Gapminder в Pandas (https://www.gapminder.org): 

разведывательный анализ, преобразование данных. 

2. Демонстрация основных методов Seaborn, Pandas для построения графиков. 

3. Создание интерактивных визуализаций и отчетов с помощью инструмента Plotly. 

 

Тема 4. Корреляционный анализ. 

 

Корреляция: определение, основные характеристики. Коэффициент  Пирсона. 

Взаимосвязь между порядковыми признаками. Коэффициенты ранговой корреляции 

Спирмена, Кендалла.  Визуализация при помощи диаграммы рассеяния, тепловой карты. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Введение в анализ данных: 



Для изучения основных разделов дисциплины обучающимся необходимо  

проработать всю основную и дополнительную литературу, приведенную в списке 

литературы, а также систематически работать с конспектами лекций, отвечать на 

контрольные  вопросы; осуществлять аналитическую обработку текстов для 

самостоятельного изучения (аннотирование, рецензирование, реферирование); 

Для развития навыков самостоятельного поиска и обработки информации,  

обучающимся необходимо  выполнить задания лабораторных работ. 

Для овладения  методиками количественного расчета, критической оценки  и 

интерпретации показателей, обучающимся необходимо  решить все конкретные ситуации, 

приведенные в методических указаниях для практических и семинарских занятий. 

Для развития навыков самостоятельного  обоснования обучающимся необходимо  

выполнять домашние расчетно-аналитические задания, самостоятельно готовиться к 

выполнению  лабораторных работ, практическим и семинарским занятиям, к аудиторным 

контрольным работам, зачету. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

рекомендуемых для освоения дисциплины: 

 

1.  Открытый курс машинного обучения. URL: 

https://habr.com/ru/company/ods/blog/325654/ 

2.  Профессиональный информационно-аналитический ресурс, посвященный 

машинному обучению, распознаванию образов и интеллектуальному анализу данных.URL: 

URL: http://www.machinelearning.ru 

3. Викиконспекты ИТМО по машинному обучению. 

neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=Машинное_обучение 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

Шелудько, В. М. Основы программирования на языке высокого уровня Python : 

учебное пособие : [16+] / В. ;М. ;Шелудько. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный 

федеральный университет, 2017. – 147 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500056 

Буйначев, С. К. Основы программирования на языке Python : учебное пособие / С. ;К. 

;Буйначев, Н. ;Ю. ;Боклаг ;  Уральский федеральный университет им. первого Президента 

России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. – 92 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500056


: табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275962 

Крутиков, В. Н. Анализ данных : учебное пособие / В. ;Н. ;Крутиков, В. ;В. 

;Мешечкин ;  Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2014. – 138 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278426 

Замятин, А. В. Интеллектуальный анализ данных : учебное пособие : [16+] / А. ;В. 

;Замятин. – Томск : Томский государственный университет, 2016. – 119 с. : табл., граф., схем. 

– Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464472 

Кухаренко, Б. Г. Интеллектуальные системы и технологии : учебное пособие : [16+] / 

Б. ;Г. ;Кухаренко ;  Московская государственная академия водного транспорта. – Москва : 

Альтаир : МГАВТ, 2015. – 115 с. : табл., граф., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429758 

 

7.2.Дополнительная литература 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

Anaconda 3, PyCharm Community, Python 3.7/3.8 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275962
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278426
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464472
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429758
https://dlib.eastview.com/
https://biblioclub.ru/


– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 



психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) «Введение в высшую математику» состоит в 

Целью учебной дисциплины(модуля) "Введение в высшую математику" является 

повторение и закрепление студентами основных разделов школьного курса математики, а 

также знакомство обучающихся с основными понятиями высшей математики, такими как 

метод математической индукции, биномом Ньютона, суммы и произведения, комплексные 

числа. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задача дисциплины – привить обучаемым навыки использования рассматриваемого 

математического аппарата в профессиональной деятельности и воспитать у обучаемых 

высокую культуру мышления, т.е. строгость, последовательность, непротиворечивость и 

основательность в суждениях, в том числе и в повседневной жизни. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, полученные в рамках 

школьного курса математики. 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Результаты обучения лежат в основе освоения следующих дисциплин: 

? «Математический анализ»; 

? «Комплексный анализ»; 

? «Аналитическая геометрия»; 

? «Дискретная математика»; 

? «Стохастический анализ»; 

? «Дифференциальные уравнения»; 

?      «Технология программирования» и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 Способен 

демонстрировать базовые 

знания математических и 

естественных наук, основ 

программирования и 

информационных 

технологий 

Обладает базовыми 

знаниями, полученными в 

области математических 

и (или) естественных 

наук, программирования 

и информационных тех-

нологий. 

Умеет находить, 

формулировать и решать 

стандартные задачи в 

собственной научно-

исследовательской дея-

тельности в математике и 

информатике. 

Имеет практический опыт 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

математике и 

информатике. 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:1), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
28,2 28,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

43,8 43,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче зачета/зачета 

с оценкой 
3,8 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/

п 

Наименовани

е раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятельн

ая работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

практическ

Практическ

ие и (или) 

лабораторн

В т.ч. в 

форме 

практическ



ой 

подготовки 
ые занятия ой 

подготовки 
1 Тема 1. 

Основные 

формулы 

элементарной 

математики. 

14 4 0 2 0 8 null 

2 Тема 2. 

Метод 

математическ

ой индукции. 

11 1 0 4 0 6 null 

3 Тема 3. 

Суммы и 

произведения

. 

9 1 0 2 0 6 null 

4 Тема 4. 

Неравенства. 
12 2 0 2 0 8 null 

5 Тема 5. 

Биномиальны

е 

коэффициент

ы. 

14 2 0 4 0 8 null 

6 Тема 6. 

Комплексные 

числа. 

12 2 0 2 0 8 null 

Всего 72 12 0 16 0 44  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Введение в высшую математику: 

Содержание дисциплины Введение в высшую математикуТема 1. Основные формулы 

элементарной математики. Формулы сокращенного умножения. Степень числа. Логарифмы. 

Тригонометрические формулы. Разложение квадратного трехчлена на множители, выделение 

полного квадрата. Многочлены степени n. Схема Горнера. 

Тема 2. Метод математической индукции. 

Тема 3. Суммы и произведения. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Факториал. 

Тема 4. Неравенства. Доказательства неравенств. Решение неравенств. Модуль числа. 

Тема 5. Биномиальные коэффициенты. Бином Ньютона. 

Тема 6. Комплексные числа. Операции над комплексными числами. Алгебраическая 

форма записи комплексного числа. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. 

Формула Муавра. Извлечение корней из комплексных чисел. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Введение в высшую математику: 



Методические материалы дисциплины Введение в высшую математикуДля изучения 

основных разделов дисциплины «Введение в высшую математику» обучающимся 

необходимо  проработать всю основную и дополнительную литературу, приведенную в 

списке литературы, а также систематически работать с конспектами лекций, отвечать на 

контрольные  вопросы. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

 

Шипачев, В. С.  Высшая математика : учебное пособие для вузов / В. С. Шипачев. — 

8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 447 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12319-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/book/vysshaya-matematika-449732 

Ильин, В. А. Основы математического анализа : учебник / В. ;А. ;Ильин, Э. ;Г. 

;Позняк. – 7-е изд., стер. – Москва : Физматлит, 2009. – Часть I. – 647 с. – (Курс высшей 

математики и математической физики. Вып. 1). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76686 

Черкасов, А. Н. Введение в высшую математику / А. ;Н. ;Черкасов. – Москва : Наука, 

1964. – 244 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256632 

 

7.2.Дополнительная литература 

Сборник задач по элементарной математике повышенной трудности : учебное 

пособие : [16+] / сост. К. У. Шахно. – 2-е изд., стереотип. – Минск : Высш. школа, 1965. – 524 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222268 

Задачник по курсу математического анализа : учебное пособие / Н. ;Я. ;Виленкин, К. 

;А. ;Бохан, И. ;А. ;Марон [и др.] ; под ред. Н. Я. Виленкина. – Москва : Просвещение, 1971. – 

Часть 1. – 352 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459819 

Задачник по курсу математического анализа : учебное пособие / Н. ;Я. ;Виленкин, К. 

;А. ;Бохан, И. ;А. ;Марон [и др.] ; под ред. Н. Я. Виленкина. – Москва : Просвещение, 1971. – 

Часть 2. – 336 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459818 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

https://urait.ru/book/vysshaya-matematika-449732
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76686
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256632
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222268
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459819
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459818


ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/


Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) «Вычисления на графических процессорах» 

состоит в 

Целью освоения дисциплины является – освоение базовых знаний в области 

архитектуры современных многопроцессорных вычислительных систем, параллельной 

обработки информации, технологий организации параллельных вычислений на 

многопроцессорных вычислительных комплексах с распределенной или общей 

оперативной памятью. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Освоить базовые знания в области архитектуры современных многопроцессорных 

вычислительных систем, параллельной обработки информации, технологий организации 

параллельных вычислений на многопроцессорных вычислительных комплексах с 

распределенной или общей оперативной памятью. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Курс занимает особое место в учебном плане среди дисциплин направления по его 

значению. Вместе с курсами по программированию, курс “Вычисление на графических 

процессорах” составляет основу образования студента в части современных 

информационных технологий. Курс рассчитан на студентов, имеющих подготовку по 

предшествующим курсам, касающихся основам программирования с использованием 

алгоритмических языков Си, вычислительным методам. В течение преподавания курса 

предполагается, что студенты знакомы с основными понятиями алгебры, комбинаторики, 

логики, информатики, которые читаются на факультете перед изучением данной 

дисциплины. 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

- 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-3 Способен 

использовать 

современные методы 

разработки и реализации 

конкретных алгоритмов 

математический моделей 

на базе языков 

программирования и 

пакетов прикладных 

программ моделирования 

основные методы 

проектирования и 

производства 

программного продукта, 

принципы построения, 

структуры и приемы 

работы с 

инструментальными 

средствами, 

поддерживающими 

создание программных 

продуктов и программных 

комплексов, их 

сопровождения, 

администрирования и 

развития (эволюции). 

использовать методы 

проектирования и 

производства 

программного продукта, 

принципы построения, 

структуры и приемы 

работы с 

инструментальными 

средствами, 

поддерживающими 

создание программного 

продукта. 

практический опыт 

применения 

указанных выше 

методов и 

технологий. 

ПК-6 Способен учитывать 

знания проблем и 

тенденций развития рынка 

ПО в профессиональной 

деятельности 

методы организации 

работы в коллективах 

разработчиков ПО, 

направления раз-вития 

методов и программных 

средств коллективной 

разработки ПО. 

использовать их в 

профессиональной 

деятельности. 

навыки коллективной 

разработки ПО. 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 4 зачетных единицы, 144 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:7), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
48,25 0 0 0 0 0 0 48,25 0 0 0 0 0 

Лекции 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
32 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,25 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

95,75 0 0 0 0 0 0 95,75 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 0 0 0 8,75 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

60 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 



обучающися 
ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
144 0 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:36 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекц

ии 
В т.ч. в 

форме 

практичес

кой 

подготовк

и 

Практичес

кие и (или) 

лаборатор

ные 

занятия 

В т.ч. в 

форме 

практичес

кой 

подготовк

и 
1 Основные 

направления 

развития  

высокопроизводител

ьных компьютеров 

27 4 0 8 0 15 null 

2 Однопроцессорная 

оптимизация 

алгоритмов 

27 4 0 8 0 15 null 

3 Параллельное 

программирование с 

использованием 

интерфейса 

передачи сообщений 

MPI 

27 4 0 8 0 15 null 

4 Параллельное 

программирование 

на системах с общей 

памятью (OpenMP) 

27 4 0 8 0 15 null 

Всего 108 16 0 32 0 60  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Вычисления на графических процессорах: 

1) Основные направления развития высокопроизводительных компьютеров 

Пути достижения параллелизма: независимость функционирования отдельных 

функциональных устройств, избыточность элементов вычислительной системы, 

дублирование устройств. Векторная и конвейерная обработка данных. Многопроцессорная и 

многомашинная, параллельная обработка данных. Закон Мура, 

сдерживающие факторы наращивания количества транзисторов на кристалле и 

частоты процессоров. Привлекательность подхода параллельной обработки данных. 

Сдерживающие факторы повсеместного внедрения параллельных вычислений. 

Ведомственные, национальные и другие программы, направленные на развитие 

параллельных вычислений в России. Необходимость изучения дисциплины 

параллельного программирования. Перечень критических задач, решение которых без 



использования параллельных вычислений затруднено или вовсе невозможно. 

Содержание курса параллельного программирования –характеристика основных 

составляющих блоков лекционного курса, практических занятий. Список основной и 

дополнительной литературы. 

2) Однопроцессорная оптимизация 

Повышение производительности процессора при обработке массивов с 

использованием циклов. Явные циклы с постоянными границами. Многократное 

использование КЭШа. Использование предварительной выборки при загрузке данных из 

оперативной памяти в кэш второго уровня. Изменение инструкций задачи для лучшего 

кэширования. Архитектурно-зависимая оптимизация; отличия развертывания циклов для 

векторных и кэш-ориентированных архитектур. Конвейерная обработка данных. 

Зависимость производительности процессора от способа описания и хранения данных. 

3) Параллельное программирование с использованием интерфейса передачи 

сообщений MPI 

Библиотека MPI. Модель SIMD. Инициализация и завершение MPI-приложения. 

Точечные обмены данными между процессами MPI-программы. Режимы буферизации. 

Проблема deadlock’ов. Коллективные взаимодействия процессов в MPI. Управление 

группами и коммуникаторами в MPI. 

4) Параллельное программирование на системах с общей памятью (OpenMP) 

Введение в OpenMP. Стандарты программирования для систем с разделяемой 

памятью. Создание многопоточных приложений. Использование многопоточности при 

программировании для многоядерных платформ. Синхронизация данных между ветвями в 

параллельной программе. Директивы языка OpenMP. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Вычисления на графических 

процессорах: 

Афанасьев К.Е. Основы высокопроизводительных вычислений. Том II. Технологии 

параллельного программирования: учебное пособие / К. Е. Афанасьев, С. В. Стуколов, 

В.В. Малышенко, С. Н. Карабцев, Н. Е. Андреев; Кемеровский государственный 

университет. – Кемерово, 2012. – 416 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44309&p_f_1_78=1 



 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://e.lanbook.com/book/44309 

 

7.2.Дополнительная литература 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://e.lanbook.com/book/30123 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Лань : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Издательство ЛАНЬ». – 

URL:https://e.lanbook.com. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

https://e.lanbook.com/book/44309
https://e.lanbook.com/book/30123
https://dlib.eastview.com/
https://e.lanbook.com/


Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 



печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины(модуля) "Дифференциальная геометрия и топология" 

состоит в овладении студентами математическим аппаратом классической и современной 

дифференциальной геометрии и топологии, фундаментальными теоретическими 

положениями этих теорий; воспитание и развитие их математической культуры; осознание 

ими прикладного характера математики в целом и дифференциальной геометрии и 

топологии в частности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи дисциплины: вооружать студентов фундаментальными теоретическими 

знаниями по геометрии и топологии; давать достаточный терминологический и понятийный 

запас, необходимый для самостоятельного изучения специальной литературы; предлагать 

формальные доказательства некоторых результатов, развивая культуру мышления студентов; 

учить навыкам формулировки разнообразных теоретических и практических задач на языке 

геометрии и топологии; демонстрировать применение дифференциальной геометрии и 

топологии для решения широкого круга математических задач. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Дисциплина строится на ранее изученных предметах: 

математический анализ; 

линейная алгебра и геометрия; 

аналитическая геометрия; 

обыкновенные дифференциальные уравнения; 

компьютерная алгебра. 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Сведения, полученные в результате обучения по этой дисциплине, в дальнейшем 

используются в таких предметах, как: 

уравнения математической физики; 

функциональный анализ; 

ТФКП. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 Способен 

консультировать и 

использовать 

фундаментальные знания 

в области 

математического анализа, 

комплексного и 

функционального анализа 

алгебры, аналитической 

геометрии, 

дифференциальной 

геометрии и топологии, 

дифференциальных 

уравнений, дискретной 

математики и 

математической логики, 

теории вероятностей, 

математической 

статистики и случайных 

процессов, численных 

методов, теоретической 

механики в 

профессиональной 

деятельности 

Строгие определения 

непрерывной кривой, 

регулярности, 

касательного 

пространства, изометрии, 

топологического 

пространства; как 

делаются ортогональные 

и аффинные 

преобразования 

координат; что такое 

матрица Грама, 

ковариантная 

производная 

касательного векторного 

поля. 

Параметризовать кривые 

и поверхности; 

демонстрировать 

основные результаты 

классической 

дифференциальной 

геометрии на примерах 

кривых второго порядка; 

составлять матрицу 

Якоби; находить 

уравнения кривых и 

поверхностей как 

решения 

дифференциальных 

уравнений; решать в 

простейших случаях 

дифференциальные 

уравнения  

геодезических; 

записывать уравнения в 

векторной форме. 

Понятиями неявной, 

обратной функции, 

композиции функций от 

многих переменных, 

координатными 

представлениями 

функций и отображений, 

дифференциала; 

кривизны и кручения 

кривой, криволинейной 

системы координат; 

различными способами 

задания кривых и 

поверхностей, 

нахождения углов и 

расстояний; элементами 

векторного анализа и 

алгебры групп; 

элементарными методами 

интегрирования для 

нахождения длин, 

площадей и объёмов. 

ПК-2 Способен создавать 

и исследовать новые 

математические модели в 

естественных науках, 

промышленности и 

бизнесе, с учетом 

возможностей 

современных 

информационных 

технологий и 

программирования и 

компьютерной техники 

Области, где можно 

формулировать задачи на 

языке дифференциальной 

геометрии; такие понятия 

как фундаментальные 

формы поверхностей; 

геодезические, 

непрерывные 

отображения в 

топологических 

пространствах. 

Находить геодезические и 

главные кривизны, 

используя экстремальные 

свойства функций; 

различать, какие свойства 

кривых описываются с 

помощью первой 

квадратичной формы, а 

какие с помощью второй. 

Постановкой 

классических задач, 

решаемых в 

дифференциальной 

геометрии и топологии, 

таких как нахождение 

кривизны кривой; 

площади поверхностей 

вращения, используя 

подходящие системы 

координат. 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 4 зачетных единицы, 144 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:5), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
52,25 0 0 0 0 52,25 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 34 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 
0,25 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 



числе (при 

наличии): 
Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

91,75 0 0 0 0 91,75 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 0 8,75 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

56 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
144 0 0 0 0 144 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:36 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекц

ии 
В т.ч. в 

форме 

практичес

кой 

подготовк

и 

Практичес

кие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практичес

кой 

подготовк

и 
1 Кривые в 

евклидовом 

пространстве. 

Плоские 

кривые. 

13 4 0 2 0 7 null 

2 Кривые в 

трехмерном 

пространстве. 

13 4 0 2 0 7 null 

3 Поверхности. 

Первая 

фундаментальна

я форма. 

17 5 0 3 0 9 null 

4 Поверхности. 

Вторая 

фундаментальна

я форма. 

18 6 0 3 0 9 Самостоятель

ная работа 

5 Элементы 

дифференциаль

ного исчисления 

на 

поверхностях. 

12 4 0 2 0 6 null 

6 Геодезические 

на 

поверхностях. 

16 5 0 3 0 8 null 

7 Криволинейные 

координаты в 

области и на 

поверхности. 

7 2 0 1 0 4 null 

8 Топологические 

пространства. 
12 4 0 2 0 6 Экзамен 

Всего 108 34 0 18 0 56  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 



Содержание дисциплины Дифференциальная геометрия и топология: 

1. Кривые в евклидовом пространстве. Плоские кривые. 

* Параметрические кривые. 

* Кривые-графики и неявные кривые. 

* Определение регулярной кривой. 

* Длина кривой, натуральный параметр. 

* Кривизна регулярной кривой. 

* Плоские кривые. 

2. Кривые в трехмерном пространстве. 

* Формулы Френе. 

* Натуральные уравнения. 

3. Поверхности. Первая фундаментальная форма. 

* Параметрические поверхности. 

* Поверхности-графики и неявные поверхности. 

* Определение регулярной поверхности. 

* Кривые, координатные линии, касательное пространство и канонический репер на 

регулярной поверхности. 

* Индуцированная метрика или первая фундаментальная форма регулярной 

поверхности. 

* Изометрии поверхностей. 

4. Поверхности. Вторая фундаментальная форма. 

* Определение второй фундаментальной формы регулярной поверхности. 

* Геометрический смысл второй формы — кривизны плоских сечений. 

* Главные кривизны и главные направления. 

* Средняя и гауссова кривизна гиперповерхности. 

* О теореме Бонне. 

5. Элементы дифференциального исчисления на поверхностях. 

* Деривационные формулы Гаусса. 

* Теорема Гаусса. 

* Ковариантная производная касательного векторного поля. 

6. Геодезические на поверхностях. 

* Определение и простейшие свойства геодезических. Геодезическая кривизна кривой 

на поверхности. 

* Примеры геодезических, теорема Клеро. 

* Дифференциальное уравнение геодезических линий. 



7. Криволинейные координаты в области и на поверхности. 

* Определение криволинейной системы координат. 

* Примеры криволинейных систем координат. 

* Касательное пространство к области в точке. 

8. Топологические пространства. 

* Метрические и топологические пространства. 

* Непрерывные отображения. 

* Связность. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Дифференциальная геометрия и 

топология: 

Примеры заданий из экзаменационных билетов: 

* Выписать деривационные формулы Гаусса для прямого геликоида. 

* Построить гомеоморфизм между кривыми E и T. 

* Выписать матрицу Грама для гиперболического параболоида. 

Решения указанных задач можно посмотреть в приложенном файле. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

Кузовлев, В. П. Курс геометрии : элементы топологии, дифференциальная геометрия, 

основания геометрии   / Кузовлев В. П. , Подаева Н. Г. - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2012. - 208 

с. - ISBN 978-5-9221-1360-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922113601.html 

Сизый, С. В. Лекции по дифференциальной геометрии.   / Сизый С. В. - Москва : 

ФИЗМАТЛИТ, 2007. - 376 с. - ISBN 978-5-9221-0742-6. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922107426.html 

Мищенко, А. С. Краткий курс дифференциальной геометрии и топологии   / Мищенко 

А. С, Фоменко А. Т. - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2004. - 304 с. - ISBN 5-9221-0442-0. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922104420.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922113601.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922107426.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922104420.html


Розендорн, Э. Р. Задачи по дифференциальной геометрии   / Розендорн Э. Р. - 3-е изд. , 

испр. и доп. - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2008. - 144 с. - ISBN 978-5-9221-0821-8. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922108218.html 

 

7.2.Дополнительная литература 

Киреев, И. В. Тензорный анализ и дифференциальная геометрия   : учеб. пособие / И. 

В. Киреев, Л. В. Кнауб, Д. В. Левчук, Я. Н. Нужин - Красноярск : СФУ, 2017. - 102 с. - ISBN 

978-5-7638-3622-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763836226.html 

Ефимов, Н. В. Высшая геометрия.   / Ефимов Н. В. - 7-е изд. - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 

2004. - 584 с. - ISBN 5-9221-0267-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922102672.html 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Консультант студента : электронно-библиотечная система : сайт / ООО 

«Политехресурс». – URL:http://www.studentlibrary.ruРежим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922108218.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763836226.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5922102672.html
https://dlib.eastview.com/
http://www.studentlibrary.ru/


– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

Задачи по геометрии: информационно-поисковая система http://zadachi.mccme.ru;  

Портал Allmath.ru — Вся математика в одном месте http://www.allmath.ru; 

Прикладная математике: справочник математических формул, примеры и задачи с 

решениями http://www.pm298.ru. 

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 



В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины(модуля) "Дифференциальные уравнения" состоит в 

подготовке к научно-исследовательской и научно-педагогической  деятельности 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи дисциплины: 1) фундаментальная подготовка в области базовых 

математических дисциплин, в том числе дифференциальных уравнений; 

2) овладение методами решения основных типов дифференциальных уравнений, 

линейных  систем дифференциальных уравнений, элементами теории устойчивости; 

3) овладение современным математическим аппаратом для дальнейшего 

использования в научных исследованиях и практических приложениях 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Дисциплина «Дифференциальные уравнения» входит в блок дисциплин Б1.Б: базовая 

часть. 

Для ее успешного изучения необходимы знания и умения,  приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин: «Математический анализ», «Алгебра», 

«Аналитическая геометрия». 

 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

-Математическая физика, Теоретическая механика, Математическое моделирование, 

Компьютерное моделирование, Элементы качественного анализа дифференциальных 

уравнений, учебные практики, 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 Способен 

консультировать и 

использовать 

фундаментальные знания 

в области 

математического анализа, 

комплексного и 

функционального анализа 

алгебры, аналитической 

геометрии, 

дифференциальной 

геометрии и топологии, 

дифференциальных 

уравнений, дискретной 

математики и 

математической логики, 

теории вероятностей, 

математической 

статистики и случайных 

процессов, численных 

методов, теоретической 

механики в 

профессиональной 

деятельности 

фундаментальные 

понятия, утверждения, 

теоремы, методы 

исследований в области 

дифференциальных 

уравнений 

применять 

фундаментальные знания 

дифференциальных 

уравнений при 

исследовании 

фундаментальных 

вопросов различных 

областей исследования 

методами исследований 

различных процессов с 

использованием 

дифференциальных 

уравнений 

ПК-1 Способен 

демонстрировать базовые 

знания математических и 

естественных наук, основ 

программирования и 

информационных 

технологий 

фундаментальные 

понятия компьютерной 

алгебры, компьютерная 

геометрии и 

геометрического 

моделирования; 

математического 

моделирования; 

математических моделей 

теории упругости 

формулировать и 

доказывать основные 

классические и 

современные результаты 

компьютерной алгебры, 

компьютерная геометрии 

и геометрического 

моделирования; 

математического 

моделирования; 

математических моделей 

теории упругости 

способностью к 

определению общих 

форм и закономерностей 

в различных областях 

математических знаний 

ПК-2 Способен создавать 

и исследовать новые 

математические модели в 

естественных науках, 

промышленности и 

бизнесе, с учетом 

возможностей 

современных 

информационных 

технологий и 

программирования и 

компьютерной техники 

требования к 

организационно-

методическому и 

педаггическому 

обеспечению программ 

профессионального 

обучения, среднего 

профессионального 

образования и дополни-

тельных 

профессиональных 

программ; знает 

методические основы 

преподавания 

профессиональных 

дисциплин. 

планировать лекционные 

и семинарские занятия по 

про-граммам 

профессионального 

обучения математике и 

информатике, с учетом 

уровня под-готовки и 

психологию аудитории. 

практический опыт 

проведения 

индивидуальных занятий 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 9 зачетных единиц, 324 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 



Очная форма обучения: Экзамен (семестры:3,4), Курсовая работа (семестры:4), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
127,5 0 0 64,25 63,25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 62 0 0 32 30 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
62 0 0 32 30 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

3,5 0 0 0,25 3,25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,5 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 
Защита курсовой 

работы (проекта) 
3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

196,5 0 0 79,75 116,75 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выполнение и 

подготовка к 

защите курсовой 

работы (проекта) 

33 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
17,5 0 0 8,75 8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

92 0 0 44 48 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
324 0 0 144 180 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:72 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекц

ии 
В т.ч. в 

форме 

практичес

кой 

подготовк

и 

Практичес

кие и (или) 

лаборатор

ные 

занятия 

В т.ч. в 

форме 

практичес

кой 

подготовк

и 
1 Понятие 

дифференциаль

ного уравнения. 

Дифференциаль

ные уравнения 

1-го порядка, 

разрешенные 

относительно 

производной. 

Геометрическая 

интерпретация: 

62 14 0 14 0 34 Проверочная 

работа: 

входной 

контроль 

Проверочные 

тесты: 

дифференциаль

ные уравнения 

1 го порядка. 

Проверочная 

работа по I 



расширенное 

фазовое 

пространство, 

поле 

направлений, 

интегральные 

кривые, 

изоклины. 

Элементарные 

методы 

интегрирования

. 

разделу (на 12 

неделе); 

коллоквиум на 

13 неделе 

2 Дифференциаль

ные уравнения 

1-го порядка, не 

разрешенные 

относительно 

производной. 

Метод 

параметризации

. Особое 

решение. 

Огибающая. 

28 7 0 7 0 14 Проверочные 

тесты. 

Самостоятельн

ая работа 

3 Дифференциаль

ные уравнения 

высших 

порядков. 

Методы 

понижения 

порядка 

14 4 0 4 0 6 Проверочные 

тесты. 

Самостоятельн

ая работа 

4 Системы 

обыкновенных 

дифференциаль

ных уравнений.  

Теорема о 

существовании 

и 

единственности 

решения задачи 

Коши 

нормальной 

системы 

дифференциаль

ных уравнений 

(теорема 

Пикара). 

Продолжение 

решения. 

14 4 0 4 0 6 Экзамен 

5 Линейные д.у. 

n-го порядка. 

Общие 

положения. 

Линейное 

однородное 

уравнение. 

Определитель 

Вронского. 

Фундаментальн

ая система 

решений 

линейного 

однородного 

уравнения. 

30 7 0 7 0 16 курсовая 

работа 



Неоднородные 

линейные 

уравнения. 

Общее 

решение. Метод 

вариации 

постоянных. 
6 Линейное 

уравнение с 

постоянными 

коэффициентам

и. 

24 6 0 6 0 12 курсовая 

работа 

7 Краевая задача 18 4 0 4 0 10 Коллоквиум 3 

на  31 неделе  

Самостоятельн

ая работа по 

разделам V-VII 

(на 32 неделе) 

курсовая 

работа 
8 Системы 

линейных д.у. с 

постоянными 

коэффициентам

и. 

Фундаментальн

ая матрица. 

Матричная 

экспонента. 

24 6 0 6 0 12 Проверочная  

работа по 

разделам VIII 

(на 34 неделе) 

Коллоквиум 4  

на  34 неделе  

курсовая 

работа 

9 Элементы 

теории 

устойчивости; 

элементы 

параметрическо

го и 

бифуркационно

го анализа* 

20 5 0 5 0 10 Проверочная  

работа по 

разделам IX  

(на 37 неделе) 

курсовая 

работа 

10 Линейные 

дифференциаль

ные уравнения 

в частных 

производных 

первого 

порядка 

18 5 0 5 0 8 Проверочная 

работа 

курсовая 

работа 

11 Экзамен 0 0 0 0 0 0 null 
Всего 252 62 0 62 0 128  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Дифференциальные уравнения: 

Понятие обыкновенного д.у. Примеры. Д.у. первого порядка Задача Коши. Связь 

между решением задачи Коши д.у.1-го порядка и решением интегрального уравнения. 

Геометрическая интерпретация  д.у. 1-го порядка. Векторное поле. Поле направлений. Метод 

изоклин. Фазовые 

кривые. Примеры.Общее, частное и особое решения. Примеры 



Уравнения с разделяющимися переменными. Теорема о существовании и 

единственности решения уравнения с разделяющимися переменными. Уравнения вида y' 

=f(ax+by). 

Однородные уравнения. Теорема о существовании и единственности решения 

однородного уравнения.  Уравнения, приводящиеся к однородным. Обобщенное однородное 

уравнение 

Линейные уравнения. Метод вариации произвольной постоянной (метод Лагранжа). 

Уравнение Бернулли. Уравнение Риккати 

Дифференциальные уравнения 1-го порядка в симметричной форме. Решение, 

допустимая функция, интеграл. Необходимое и достаточное условие интеграла. Теорема об 

интеграле уравнения с разделенными переменными. Интеграл симметричного уравнения. 

Уравнение в полных дифференциалах. Теорема о необходимом и достаточном 

условии уравнения в полных дифференциалах. 

Интегрирующий множитель. Определение. Теорема об интегрирующем множителе. 

Частные случаи. Теорема о существовании интегрирующего множителя симметричного 

уравнения, имеющего интеграл. 

Теорема об общем виде интегрирующих множителей. Метод разбиения при поиске 

интегрирующих множителей. 

Распадающиеся уравнения. Неполные уравнения. Метод параметризации (метод 

введения параметра). 

Метод параметризации в общем случае. Теоремы о взаимосвязи решений д.у 

F(x,y,y'0=0 и решений симметричного уравнения. Особое решение. Дискриминантная кривая. 

Огибающая. Уравнение Лагранжа. Уравнение Клеро. 

Основные понятия: решение, задача Коши, общее решение, общий интеграл, частное 

решение. Промежуточный интеграл k-го порядка. Частные случаи уравнений n-го порядка. 

Обобщенное однородное уравнение. 

Каноническая, нормальная системы д.у. Основные понятия. Связь с уравнением n-го 

порядка. Теорема о существовании и единственности решения задачи Коши нормальной 

системы дифференциальных уравнений (теорема Пикара). Продолжение решения. 

Применение теоремы Пикара к д.у. n-го порядка. Механическая интерпретация системы д.у. 

Каноническая, нормальная системы д.у. Основные понятия. Связь с уравнением n-го 

порядка. Теорема о существовании и единственности решения задачи Коши нормальной 

системы дифференциальных уравнений (теорема Пикара). Продолжение решения. 

Применение теоремы Пикара к д.у. n-го порядка. Механическая интерпретация системы д.у. 



Теорема о виде общего решения линейного однородного уравнения. Взаимно-

однозначное соответствие между ф.с.р. и линейным однородным уравнением. Формула 

Остроградского-Лиувилля. Применение к решению уравнений 2-го порядка. 

Неоднородные линейные уравнения. Общее решение. Метод вариации постоянных. 

Однородное линейное уравнение с постоянными коэффициентами. Метод Эйлера 

построения ф.с.р. Характеристическое уравнение. Лемма о линейной независимости 

функций специального вида. Построение ф.с.р. в зависимости от корней 

характеристического уравнения. 

Линейные неоднородные уравнения с постоянными коэффициентами. Специальные 

случаи нахождения частных решений (правая часть уравнения - квазимногочлен). 

Непрерывная зависимость решения от параметра; дифференцируемость решения по 

параметру 

Нули решений, теоремы сравнения (Штурма). Краевая задача. Необходимое и 

достаточное условие существования нетривиального решения однородной краевой задачи. 

Собственная краевая задача. 

Неоднородная краевая задача. Построение решения с помощью функции Грина. 

Задача Штурма – Лиувилля. 

Системы линейных д.у. с постоянными коэффициентами. Метод Эйлера построения 

ф.с.р. Характеристическое уравнение. Теорема об общем решении. Фундаментальная 

матрица. Случай различных корней х.у. 

Матричная экспонента.  Каноническая (жорданова форма матрицы). Матричные 

последовательности и ряды. Нахождение матричной экспоненты.  Вычисление матричной 

экспоненты на основе симметрических многочленов*. Структура фундаментальной матрицы. 

Решение системы л.д.у. в случае произвольных корней характеристического уравнения. 

Неоднородная система д.у. Метод вариации произвольных постоянных (метод 

Лагранжа). Метод решения систем со специальной правой частью. 

Определение устойчивости по Ляпунову, асимптотическая устойчивость. 

Точка покоя. Простейшие типы точек покоя (особые точки): седло, узел, фокус, центр 

Теорема Ляпунова об устойчивости, об асимптотической устойчивости. Устойчивость 

линейной однородной системы с постоянными коэффициентами. Система уравнений первого 

приближения. Теорема Ляпунова об устойчивости по первому приближению и ее 

применение. Фазовые траектории двумерной линейной системы с постоянными 

коэффициентами. Положение равновесия однородной системы. 

Элементы параметрического и бифуркационного анализа. 



Общее решение,  первые интегралы нормальной системы д.у. Необх. и дост. условие 

интеграла. Симметричная форма системы. Автономная система д.у. Линейные 

дифференциальные уравнения в частных производных первого порядка. Линейное 

однородное уравнение. Задача Коши 

Линейные неоднородные уравнения. Задача Коши уравнения с частными 

производными первого порядка; связь характеристик с решениями; теорема существования и 

единственности решения задачи Коши (в случае двух независимых переменных). 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Дифференциальные уравнения: 

1. Беляева Н.А. Обыкновенные дифференциальные уравнения: учебное пособие. 

Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского госуниверситета, 201. 230 с. 

2. Беляева Н.А. Дифференциальные уравнения в примерах и задачах: учебно-

методическое пособие. Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. 74 с. 

3. Беляева Н.А. Качественная теория дифференциальных уравнений: учебное пособие. 

Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. 145 с. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

Треногин, В. А. Обыкновенные дифференциальные уравнения : учебник / В. ;А. 

;Треногин. – Москва : Физматлит, 2009. – 312 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82614 

 

Аксенов, А. П.  Дифференциальные уравнения в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 

А. П. Аксенов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 241 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-7420-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/451870 

 

Аксенов, А. П.  Дифференциальные уравнения в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 

А. П. Аксенов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 359 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-7422-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/451871 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82614
https://urait.ru/bcode/451870
https://urait.ru/bcode/451871


Беляева Н.А. Дифференциальные уравнения в примерах и задачах [Электронный 

ресурс] : Учебно-методическое пособие / Н. А. Беляева. - Сыктывкар : СГУ им. Питирима 

Сорокина, 2017. - 75 с.URL:http://e-library.syktsu.ru/megapro/Download/MObject/9/978-5-

87661-506-0 Беляева Н.А. Дифференциальные уравнения в примерах и задачах. Учебно-

методическое пособие.pdf 

 

7.2.Дополнительная литература 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

http://e-library.syktsu.ru/megapro/Download/MObject/9/978-5-87661-506-0%20Беляева%20Н.А.%20Дифференциальные%20уравнения%20в%20примерах%20и%20задачах.%20Учебно-методическое%20пособие.pdf
http://e-library.syktsu.ru/megapro/Download/MObject/9/978-5-87661-506-0%20Беляева%20Н.А.%20Дифференциальные%20уравнения%20в%20примерах%20и%20задачах.%20Учебно-методическое%20пособие.pdf
http://e-library.syktsu.ru/megapro/Download/MObject/9/978-5-87661-506-0%20Беляева%20Н.А.%20Дифференциальные%20уравнения%20в%20примерах%20и%20задачах.%20Учебно-методическое%20пособие.pdf
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/


Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 



печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) «ИКТ и информационная безопасность» состоит 

в 

формировании знаний и умений о специфике использования современных 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности, а также 

развитию навыков и умений по обеспечению информационной безопасности личности, 

общества и государства. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи дисциплины ИКТ и информационная безопасность: 

1. Формирование практических навыков применения информационно-

коммуникационных технологий при решении профессиональных задач. 

2. Изучение стандартного программного и аппаратного обеспечения компьютеров. 

3. Привитие навыков использования методов обеспечения информационной 

безопасности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Дисциплина "ИКТ и информационная безопасность" является вводной по вопросам 

изучения применения современных ИКТ и информационной безопасности.  Дисциплины 

профессионального цикла, предшествующие данной дисциплине отсутствуют. 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Результаты обучения по дисциплине «ИКТ и информационная безопасность» лежат в 

основе дисциплин общего и профессионального цикла, а также в подготовке курсовых работ 

и выпускных квалификационных работ. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-5 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

методы сбора, 

обработки и хранения 

информации, а также 

основные методы  

формирования научного 

знания. 

использовать научные и 

методические ресурсы 

сети интернет для 

разработки программного 

обеспечения и 

программной 

документации с учетом 

требований 

информационной 

безопасности. 

базовыми навыками по 

защите информации на 

рабочем месте, в 

корпоративных сетях 

при входе в глобальные 

сети. 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:2), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
32,2 0 32,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

39,8 0 39,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче зачета/зачета 

с оценкой 
3,8 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

36 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего Всег Контактная (аудиторная) работа Самостоятель



п о Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

Практическ

ие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

ная работа контроля 

успеваемос

ти 

1 Введение в 

информационн

ые технологии. 

Основные 

понятия. 

6 2 0 0 0 4 опрос 

2 Аппаратное и 

программное 

обеспечение 

информационн

ых технологий. 

16 4 0 4 0 8 опрос 

3 Базовые и 

прикладные 

информационн

ые технологии. 

18 4 0 4 0 10 опрос 

4 Компьютерные 

сети. 

Глобальная 

сеть Интернет. 

18 4 0 4 0 10 опрос 

5 Угрозы 

информации и 

методы 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности. 

14 2 0 4 0 8 опрос 

Всего 72 16 0 16 0 40  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины ИКТ и информационная безопасность: 

Тема 1. Введение в информационные технологии. Основные понятия. 

Определение информации.  Информационные процессы.  Понятие информационной 

технологии. Понятие информационной системы.   Инструментарий информационной 

технологии. Как соотносятся информационная технология и информационная система. 

Этапы развития информационных технологий. Информационные ресурсы.  

Информационные продукты и услуги. Рынок информационных продуктов и услуг. 

Тема 2. Аппаратное и программное обеспечение информационных технологий. 

Классификация ЭВМ. Архитектура ЭВМ. Микропроцессор ЭВМ. Память и виды 

запоминающих устройств ЭВМ. Системная плата. Внешние запоминающие устройства. 

Накопители на жестких магнитных дисках. Накопители на оптических дисках. Blue-ray и 

HD-DVD. Флэш-память. Накопители на магнитной ленте (стримеры). Аудиоадаптер. 

Видеосистема компьютера. Мониторы. Жидкокристаллические мониторы. Сенсорный экран. 

Клавиатура. Манипуляторы. Периферийные устройства персональных компьютеров. 

Принтеры, сканеры, плоттеры. Модемы и факс-модемы. Классы программного обеспечение 

(ПО) ЭВМ. Операционная система персонального компьютера. Базовые компоненты: 



система BIOS, системный загрузчик, драйверы устройств, ядро, командный процессор, 

утилиты. Примеры ОС. 

Тема 3. Базовые и прикладные информационные технологии. 

Технологии обработки текстовой информации. Технологии обработки числовой 

информации. Технологии и средства обработки графической информации. Технологии 

создания презентационных материалов. Информационные технологии обработки данных. 

Информационная технология управления. Информационная технология информационного 

офиса. Информационные технологии защиты информации. Геоинформационные технологии. 

Технологии искусственного интеллекта. 

Тема 4. Компьютерные сети. Глобальная сеть Интернет. 

Назначение и классификация компьютерных сетей. Архитектура вычислительных 

систем. Особенности организации локальных вычислительных систем . Типовые топологии и 

методы доступа локальных вычислительных сетей.  Представление о структуре и системе 

адресации. Основные понятия и службы Интернет. Общие сведения о программах просмотра 

(обозревателях). Угрозы сети Интернет. 

Тема 5. Угрозы информации и методы обеспечения информационной безопасности. 

Информационная безопасность, способы и средства защиты информации. 

Организационные и правовые методы защиты информации. Обеспечение безопасности и 

сохранности информации в вычислительных системах и сетях. Технические методы защиты 

информации. Программные методы защиты информации. Классификация компьютерных 

вирусов и антивирусных программ. Защита информации в компьютерных системах методом 

криптографии. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины ИКТ и информационная безопасность: 

Методические рекомендации студенту на лекциях. 

Внимательно слушать лекцию, не отвлекаясь на посторонние мысли. 

Конспектировать лекционный материал рекомендуется в рабочую тетрадь, при этом в 

записях следует выделять заголовки и подзаголовки тем. Особо важные моменты в лекции, 

например термины, формулы следует выделять другим цветом или подчеркиванием. 

Обязательному конспектированию подлежат все схемы, представленные преподавателем на 



лекции. Если используемые в конспектах сокращения, аббревиатуры встречаются впервые, 

то их следует выносить в отдельный список на обложку тетради для быстрого поиска. 

Методические рекомендации студенту к практическим занятиям. 

Занятия подразумевают выполнение практических заданий. 

При выполнении практических заданий необходимо использовать университетскую 

ЭБС, информационно-справочную систему «КонсультантПлюс», информационные ресурсы 

сети Интернет, схемы документов, представленные в лекциях и методические пособия 

представленные преподавателем. По каждому выполненному заданию студент составляет 

электронный отчет в котором отражает ход выполнения работ и предоставляет его на 

проверку преподавателю. 

Методические рекомендации студенту при самостоятельной работе. 

Самостоятельная работа проводиться с целью углубления знаний по дисциплине, а 

также с целью овладения обучающимися способами добывания этих знаний. При 

выполнении самостоятельной работы обучающимся рекомендуется использовать справочно-

правовую систему «Консультант Плюс», электронная библиотечную систему 

«Университетская библиотека Онлайн» и другие специализированные и рекомендованные к 

использованию Интернет-ресурсы. 

Одной  из  задач  является  привитие  и  закрепление  у  обучаемых  умений 

самостоятельной  работы  с  источниками (законодательными  и  нормативно-правовыми 

актами), Интернет-ресурсами  и  библиотечными  базами  данных;  навыков  первичной 

аналитической обработки документов. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

 

Нестеров, С. А.  Информационная безопасность : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С. А. Нестеров. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

321 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-00258-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/434171 

Мурат, Е. П. Информатика III : учебное пособие : [16+] / Е. ;П. ;Мурат ;  Южный 

федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 

2018. – 151 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499859 

Информационные технологии: лабораторный практикум : практикум : [16+] / авт.-

сост. А. Г. Хныкина, Т. В. Минкина. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный 

https://urait.ru/bcode/434171
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499859


университет (СКФУ), 2018. – 122 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562883 

Аверченков, В. И. Защита персональных данных в организации / В. ;И. ;Аверченков, 

М. ;Ю. ;Рытов, Т. ;Р. ;Гайнулин. – 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 124 с. : табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93260 

 

7.2.Дополнительная литература 

Информатика : учебное пособие : [16+] / Е. ;Н. ;Гусева, И. ;Ю. ;Ефимова, Р. ;И. 

;Коробков [и др.]. – 5-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 260 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83542 

Ельчанинова, Н. Б. Правовые основы защиты информации с ограниченным доступом : 

учебное пособие / Н. ;Б. ;Ельчанинова ;  Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации, Южный федеральный университет, Инженерно-технологическая 

академия. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2017. – 77 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499598 

Шунейко, А. А. Информационная безопасность человека : учебное пособие : [16+] / А. 

;А. ;Шунейко, И. ;А. ;Авдеенко. – Москва : Владос, 2018. – 177 с. : ил. – (Учебник для вузов 

(бакалавриат)). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573372 

Красичкова, А. Г. Новейший самоучитель работы на ПК и ноутбуке: наглядно, 

понятно и очень просто : [12+] / А. ;Г. ;Красичкова. – Москва : РИПОЛ классик, 2015. – 257 

с. : ил. – (Компьтер: просто и понятно). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477592 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562883
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93260
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83542
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499598
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573372
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477592
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/


–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 



Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

Инклюзивная культура 

 

 

 

 

Направление подготовки 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 

 

Направленность (профиль) программы 

Математические методы в компьютерных науках 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения Очная 

  



1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) «Инклюзивная культура» состоит в 

состоит в формировании у обучающихся знаний о научно-теоретических подходах к 

пониманию феномена инклюзивной культуры, способности реализовывать процессы и 

технологии социальной инклюзии и интеграции 

Задачи дисциплины (модуля): 

- сформировать способность у обучающихся обеспечить повышение доступности и 

качества социальных услуг на основе общего понимания многообразия и плюрализма 

современной культуры; 

- представить теоретическую основу культурных, религиозных и лингвистических 

аспектов многообразия и инклюзии; 

- сформировать у обучающихся инклюзивную компетентность через определенные 

нормы и ценности: уважение прав человека, принципы открытости 

разнообразию, участия и взаимного обучения на основе межкультурного диалога; 

- изучить особенности развития инклюзивной организационной культуры как на 

уровне администрирования социальной сферы и отдельных организаций, так и в 

нормативно-правовом ракурсе, а также в аспекте профессионализации конкретных 

специалистов в работе инклюзивных институтов; 

- сформировать способность у обучающихся работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- сформировать способность у обучающихся обеспечивать высокий уровень 

социальной культуры профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Дисциплина строится на результатах обучения по ранее изученным дисциплинам: 

Философия, Правоведение, Социально-политическое устройство современного общества, 

Деловая этика, Основы межкультурной коммуникации, Культурология 

 

 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Результаты обучения по дисциплине лежат в основе изучения следующих дисциплин: 

Социолингвистика, Лингвокультурология, Лингвострановедение 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

УК-3 Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

различные приёмы и 

способы социализации 

личности и социального 

взаимодействия 

строить отношения с 

окружающими людьми, с 

коллегами 

способен определять 

свою роль в команде, на 

основе использования 

стратегии сотрудничества 

для достижения 

поставленной цели 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:6), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
32,2 0 0 0 0 0 32,2 0 0 0 0 0 0 

Лекции 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

39,8 0 0 0 0 0 39,8 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче зачета/зачета 

с оценкой 
3,8 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

36 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

Практическ

ие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 



подготовки подготовки 
1 Категория 

инклюзии: 

теоритические 

подходы 

10 2 0 2 0 6 доклады, 

устный 

опрос 

2 Социальная 

инклюзия 
16 4 0 4 0 8 доклады, 

устный 

опрос 
3 Нормативно-

правовая база и 

среда инклюзии 

10 2 0 2 0 6 доклады, 

письменна

я работа, 

устный 

опрос 
4 Инклюзивная 

культура: 

понятие, 

факторы и 

проявления 

10 2 0 2 0 6 доклады, 

устный 

опрос 

5 Практика 

инклюзии в 

различных 

сферах 

жизнедеятельно

сти общества 

16 4 0 4 0 8 доклады, 

письменна

я работа, 

устный 

опрос, тест 

6 Организационна

я инклюзивная 

культура 

10 2 0 2 0 6 доклады, 

устный 

опрос 
Всего 72 16 0 16 0 40  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Инклюзивная культура: 

Тема 1. Категория инклюзии: теоритические подходы. 

Феномен исключения. Понятие социального исключения. Взаимосвязь инклюзии и 

интеграции. Соотношение инклюзии и неравенства. Инклюзия как равенство возможностей 

и равенство участия. Принципы инклюзии. Инклюзия как категория социальной теории, цель 

социальной политики, элемент профессиональной и организационной культуры социальных 

служб, а также предмет исследования. Концепция человеческого достоинства людей с 

инвалидностью. Инклюзия с позиции социально-личностной детерминаты. Концепция 

«капитала разнообразия». Категория инклюзивного потенциала. Системный, 

социокультурный и конструктивистский подходы к анализу процессов социальной 

инклюзии. 

 

Тема 2. Социальная инклюзия. 

Социальная инклюзия как механизм консолидации социальных групп. Модель 

социальной инклюзии. Многомерность социальной инклюзии, её подсистемы: 

экономическая, политическая, социокультурная, социальная, территориальная и 

символическая. Институциональные факторы социальной инклюзии. Стратегии социальной 

инклюзии. Широкий контекст инклюзии (применительно к мигрантам, пожилым, молодежи, 



меньшинствам, группам с особыми потребностями). Методология оценки инклюзивных 

процессов: меры инклюзивного процесса (нормативная база, специальная среда и кадровое 

обеспечение), инклюзивная практика (программы и методики), инклюзивная культура 

(укоренение принципов и ценностей инклюзии в обществе). 

 

Тема 3. Нормативно-правовая база и среда инклюзии. 

Проблема обеспечения равного доступа к социальным услугам различных категорий 

населения. Инклюзивная социальная политика. Нормативные механизмы инклюзии на 

уровне принятия решений. Функциональная иерархия инклюзивных процессов. 

Предотвращение эксклюзии и дискриминирующего влияния институциональных норм и 

практик. Инклюзивная среда. 

 

Тема 4. Инклюзивная культура: понятие, факторы и проявления. 

Понятие инклюзивной культуры. Факторы формирования «инклюзивной позиции». 

Условия, препятствующие формированию инклюзивной культуры. Акторы инклюзивной 

культуры. Взаимодействие субъектов социального действия. Проявления инклюзивной 

культуры. Процессы инклюзии «снизу вверх» и «сверху вниз». 

 

Тема 5. Практика инклюзии в различных сферах жизнедеятельности общества. 

Социальные аспекты инклюзивного образования. Различия отечественного и 

зарубежного опыта: готовность педагога к инклюзивному образованию или готовность 

сферы социального взаимодействия субъектов инклюзивного образования. Категория 

социальной идентичности людей с инвалидностью. Нормативно-правовая база инклюзивного 

образования. Проблемы инклюзивного образования. Дефектологические знания. Значение 

дефектологических знаний в профессиональной деятельности научно-педагогических 

работников. Инклюзивное здравоохранение. Процессы инклюзии в сфере миграционной 

политики. 

 

Тема 6. Организационная инклюзивная культура. 

Отечественный и зарубежный опыт и подходы к организации инклюзивной культуры. 

Инклюзия как повседневная практика. Инклюзивная среда в социальном учреждении. 

Социальная инклюзия в профессиональной сфере. Корпоративная инклюзивная культура. 

Инклюзивная культура в профессиональных компетенциях сотрудников. Ценностные 

установки в практике социального обслуживания. Национальные стратегии социальной 



инклюзии (опыт Великобритании, Канады, Австралии, стран ЕС). Инклюзивная культура в 

отечественных социальных службах. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Инклюзивная культура: 

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет 

самостоятельной работы студентов. Выделяемые часы целесообразно использовать для 

знакомства с дополнительной научной литературой по проблематике дисциплины, анализа 

научных концепций и современных подходов к осмыслению рассматриваемых проблем. К 

самостоятельному виду работы студентов относится работа в библиотеках, в электронных 

поисковых системах и т.п. по сбору материалов, необходимых для проведения практических 

занятий или выполнения конкретных заданий преподавателя по изучаемым темам. Также 

самостоятельная работа включает в себя подготовку докладов, презентаций, устных 

выступлений в виде дискуссий. Студенты могут установить электронный диалог с 

преподавателем, выполнять посредством него контрольные задания. 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов. 

1. Подготовка к практическим занятиям включает в себя изучение учебной, научной 

литературы с привлечением электронных средств официальной, статистической и научной 

информации. Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель 

- извлечение из текста необходимой информации. От того 

насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к 

печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, 

критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность 

осуществляемого действия. Для улучшения обработки информации очень важно 

устанавливать осмысленные связи, структурировать новые сведения. Изучение научной 

учебной и иной литературы требует ведения рабочих записей. Форма записей может быть 

весьма разнообразной: простой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект. 

 

2. Подготовка к выступлениям на семинарах (доклад с подготовкой презентации). 

Перечень требований к любому выступлению студента примерно таков: 



связь выступления с предшествующей темой или вопросом; - раскрытие сущности 

проблемы; методологическое значение для научной, профессиональной и практической 

деятельности. Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в 

подборе фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать 

примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее 

существенные из них. Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть 

существенными, по возможности перекликаться с профилем обучения. Выступление 

студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение излагаемой 

проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность аргументации 

именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в процессе обоснования, 

безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и 

содержательное использование понятий и терминов. 

 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение 

определённой темы. 

Этапы подготовки доклада: 

1. Определение цели доклада; 

2. Подбор необходимого материала; 

3. Составление плана доклада; 

4. Общее знакомство с литературой и выделение основных источников; 

5. Уточнение плана, отбор материала к пунктам; 

6. Оформление доклада согласно требованиям; 

7. Запоминание текста доклада, подготовка тезисов выступления; 

8. Выступление с докладом; 

9. Обсуждение доклада; 

10. Оценка доклада. 

Вступление: название доклада; основная идея; оценка предмета изложения; краткое 

перечисление рассматриваемых вопросов; форму изложения; акцентирование 

оригинальности подхода. 

Основная часть: суть темы, обычно строится по принципу отчёта. 

Заключение: четкое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

 



Фуряева, Т. В.  Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 189 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/474628 

 

7.2.Дополнительная литература 

 

Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : учебное 

пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/473431 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

https://urait.ru/bcode/474628
https://urait.ru/bcode/473431
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/


7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 



которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) «Информационно-коммуникативные технологии 

в науке и образовании» состоит в 

Цель освоения дисциплины «Информационно-коммуникативные технологии в науке 

и образовании (кратко ИТ)» - формирование совокупности компетенций  в области 

использования средств информационных и коммуникационных технологий, необходимых 

для освоения практических навыков профессиональной деятельности специалиста в области 

математики, решения научных и образовательных задач, а также коммуникаций с учётом 

индивидуальных образовательных потребностей студентов. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Основными задачами изучения дисциплины «ИТ»  являются: 

• Овладение основами современных информационных технологий в 

профессиональной и в повседневной деятельности. 

• Эффективная подготовка к проведению исследовательской и учебной работы при 

помощи интернет-технологий и сетевых образовательных ресурсов. 

• Планирование, организация учебных мероприятий и исследований при помощи 

инструментов ИКТ и интернет-технологий. 

• Использование современных технологий в научно-исследовательской работе, 

расширение возможностей учебной и методической работы в информационном пространстве 

региона, а также в своей предметной области. 

• Использование элементов дистанционных форм проведения учебных занятий, 

участие в формировании сетевых научно-педагогических и профессиональных сообществ. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Курс предполагает наличие у студентов знаний на уровне базового курса 

информатики в средней школе. Студент должен уметь пользоваться компьютером, работать 

с основными офисными  приложениями, иметь навык выхода и работы в интернет. 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Знания и навыки, полученные студентом при изучении данного курса, необходимы, 

прежде всего, для общекультурной составляющей будущего специалиста, ученого, 

преподавателя, организатора. Полученные знания и навыки позволят ему эффективно 

организовать учебно-научную работу и станут в будущем помощником в повседневном 

самообразовании. 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 Способен 

демонстрировать базовые 

знания математических и 

естественных наук, основ 

программирования и 

информационных 

технологий 

основные принципы 

работы с цифровой 

информацией, протоколы 

получения, передачи и 

хранения информации, 

принципы 

функционирования 

глобальной сети интернет; 

использовать Интернет и 

цифровые 

образовательные 

ресурсы в научно-

педагогической 

деятельности 

методикой построения, 

анализа и применения 

современных сетевых 

технологий  для оценки 

состояния и прогноза 

развития и 

конструирования 

образовательных ресурсов 

УК-3 Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

приемы разработки 

стратегических планов 

творческого обновления и 

реорганизации 

образовательного 

процесса с 

использованием ИКТ 

работать в системе 

дистанционного 

обучения в качестве 

студента, тьютора 

(преподавателя) 

способами формирования 

собственного интернет 

пространства для решения 

профессиональных задач 

УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке 

методику построения, 

анализа и применения 

современных сетевых 

технологий 

создавать базы данных и 

использовать готовые 

информационные 

системы 

базовыми знаниями в 

области современных 

интернет-сервисов, 

необходимыми для 

освоения базовых знаний 

в повседневной и 

профессиональной 

деятельности 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:6), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
28,2 0 0 0 0 0 28,2 0 0 0 0 0 0 

Лекции 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

43,8 0 0 0 0 0 43,8 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче зачета/зачета 

с оценкой 
3,8 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 



Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

40 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

Практическ

ие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 
1 Модуль 0. 

Методика и 

технология 

преподавания 

учебных 

предметов в 

дистанционной 

форме. 

Введение в 

тренинг. 

1 1 0 0 0 0 null 

2 Модуль 1. 

Облачные 

технологии на 

основе Google 

16 2 0 4 0 10 трек 

практически

х заданий 

3 Модуль 2. 

Сервисы Web 

2.0, 

образовательн

ые порталы и 

ресурсы 

20 4 0 4 0 12 трек 

практически

х заданий 

4 Модуль 3. 

Моделировани

е собственного 

информационн

ого 

пространства 

16 2 0 4 0 10 Практически

е задания и 

трек 

практически

х заданий 

5 Модуль 5. 

Вычислительн

ые комплексы 

и базы знаний 

в интернет 

19 3 0 4 0 12 трек 

практически

х заданий 

6 Зачет 0 0 0 0 0 0 Промежуточ

ная 

аттестация 
Всего 72 12 0 16 0 44  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Информационно-коммуникативные технологии в 

науке и образовании: 



Программа представляет собой изучение 5 основных модулей. Особенностью 

программы является большой объем самостоятельной работы, выполняемый обучающимися 

по материалам, представленным в качестве методического сопровождения курса. Программа 

может быть реализована полностью как в очном, так и в очно-дистанционном режиме. В 

таблице ниже приводится примерная структура курса. Некоторые модули и темы могут 

корректироваться в зависимости от состава и уровня подготовленности участников тренинга. 

 

В настоящее время лабораторная часть курса и учебно-методическая поддержка 

самостоятельной работы выполняется на ресурсе: 

 

1) http://lms-moodle.syktsu.ru/course/view.php?id=274 (электронный курс в ЕИОС СГУ 

имени Питирима Сорокина, требуется регистрация в ЕИОС) 

2) http://iibazhenov.ru  персональный сайт дистанционного обучения Баженова И.И. 

(требуется регистрация и открытие доcтупа ведущим тренинга) 

 

Модуль 0.  Методика и технология преподавания учебных предметов в 

дистанционной форме. 

 

Тема 1: Введение в тренинг. 

 

Содержание обучения: Мировые тенденции развития  образования, основные 

принципы государственной политики в области образования. Дистанционное образование, 

технологии дистанционного обучения. Модульный подход построению курсов. 

Классификация пользователей. Основные правила работы в системе. 

 

Самостоятельная работа: знакомство с нормативными материалами и актуальными 

статьями по образованию. Знакомство с основными принципами организации 

дистанционного обучения. Знакомство с модулями системы: Элементы курса, отчеты по 

шагам, хранилища файлов, Типы ресурсов, документы общего пользования: Таблица 

семинара и Таблица результатов. Принципы работы. 

 

Ресурсы: 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=105 

http://www.consultant.ru/popular/edu/43_1.html 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=34 



http://www.rae.ru/forum2010/19/243 

http://www.lexed.ru/faq/index.phtml?cat=69 

http://moodle.org/course/view.php?id=25 

http://docs.moodle.org/ru/ 

http://iibazhenov.ru 

 

Модуль 1. Облачные технологии на основе Google 

 

Тема 0. Основные элементы работы на компьютере и использование стандартных 

служб Интернет 

Содержание обучения: Операционные системы, свободное программное обеспечение. 

Офисные пакеты.  Поиск информации в сети, поисковые системы. Браузеры, настройки 

браузеров. Основные функции  сети Интернет. Сервисные услуги сети. Электронная почта. 

Знакомство с основными образовательными порталами, образовательные программы, 

реализуемые Intel в России, Знакомство с сайтами ведущих научных и учебных центров 

России, Сайты периодических изданий, научных библиотек, хранилищ учебной и 

художественной литературы. Энциклопедии и справочники. 

 

Самостоятельная работа: Поиск информации в сети, установка на компьютер 

браузеров, необходимых в дальнейшей работе (IE, Firefox, GoogleChrome). Организация 

электронного адреса в одной из почтовых служб (Mail, Yandex, Rambler. Hotmail, Yahoo) 

 

Ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/ 

http://biblprog.org.ua/ru/browsers/ 

http://www.mail.ru/ 

http://www.mail.yandex.ru/ 

http://www.iteach.ru/ 

http://www.letopisi.ru/ 

http://www.wiki.iteach.ru 

http://www.km.ru/ 

http://ru.wikipedia.org/ 

http://openklass.ru 

http://it-n.ru 

http://pedsovet.org/ 



 

Тема 1. Знакомство с сервисами и службами Google 

Содержание обучения: аккаунт, регистрация на сайте, аватара, качпа, вызов справки, 

история и этапы развития Google. Gmail – почтовая служба Google, коммуникации в сети. 

 

Самостоятельная работа: Создание аккаунта в Gmail. Знакомство с интерфейсом 

служб Google. Настройка личного окружения. 

 

Ресурсы: 

http://mail.google.com/support/ 

 

Тема 2. Создание сообщества «Тренинг». Микроблоги как элемент коммуникации. 

Содержание обучения: Средства коммуникации в Google, чат, звуковой и видео чат, 

конференции. Коллективный чат и его настройки. Справка Google. Skype и Hangouts.  

Понятие микроблога. Твиттер, как площадка создания корпоративного информационного 

потока 

 

Самостоятельная работа: Опробование чата, видео и звукового чата в Gmail, 

совместное редактирование таблицы, создание круп контактов. Создание аккаунта в Твиттер. 

Посты в Твиттере. 

 

Ресурсы: 

http://mail.google.com/support/ 

https://twitter.com/ 

 

Тема 3.  Знакомство с сервисом "Календарь» 

Содержание обучения: Календарь, интерфейс и инструменты сервиса календарь. 

Открытие доступа к календарю и совместная работа. Дробное время и повторяемость 

событий. . 

 

Самостоятельная работа: Создание собственного календаря, совместная работа в 

Календаре. 

 

Ресурсы: 

https://www.google.com/calendar/ 



 

Тема 4. Знакомимся с сервисом "Диск". Документы Google. 

Содержание обучения: Сервис Диск. Хостинг документов.  Совместное 

редактирование документов. Загрузка и скачивание документов, комментирование и 

исправление. Доступ пользователей к документам, совместный просмотр презентаций. 

Формы, работа с формами. Создание анкет и тестов. 

 

Самостоятельная работа: Создание и загрузка документов в сервис, открытие доступа, 

рассылка приглашений для работы в совместном документе. Создание теста-анкеты в 

сервисе Google  Формы. Обработка результатов теста. Публикация результатов в сети. 

 

Ресурсы: 

http://mail.google.com/support/ 

https://support.google.com/drive/ 

 

Тема 5. Геоинформационные сервисы. Google Maps. Фотохостинг Google. 

Содержание обучения: Геоинформационные сервисы. Примеры и принципы работы в 

геосервисах. Сервис Google Карты.  Инструменты сервиса GoogleКарты.  Сервис 

Фотографии. 

 

Самостоятельная работа: Поиск картографической информации. Просмотр карт. 

Создание своей карты. Выделение объектов на карте, прокладывание пути, измерение 

расстояний по карте, полигоны и площади полигонов. Аватара в Google. Создание 

фотоальбомов в Google. Совместная работа в картах и в фотохранилище. 

 

Ресурсы: 

http://maps.google.ru, 

http://maps.yandex.ru 

http://www.bing.com/maps/ 

http://maps.nokia.com 

http://mmaps.net/ 

 

Лабораторная работа 1. Вычисление площадей многоугольной формы на картах 

Google 



Содержание обучения: Самостоятельные исследования на развитие навыков в 

геосервисах. Рисование многоугольных областей, измерения на карте, использование метода 

триангуляции для вычисления площади многоугольника. 

 

Используются ресурсы: Карты Google, Таблицы и Презентации Google. 

Форма отчета: презентация Google с результатами исследований. 

 

Модуль 2. Сервисы Web 2.0, образовательные порталы и ресурсы 

 

Тема 1.  Сервис создания закладок. 

Содержание обучения: Понятие о закладках, тегах, метках, индексации web-страниц. 

Примеры сервисов закладок. Инструменты сервисов закладок. Средства совместной работы с 

закладками. Группы на сервисах закладок. 

 

Самостоятельная работа: Создание аккаунта на одном из сервисов закладок. 

Оформление закладок по теме тренинга. Создание группы на сервисе закладок и совместная 

работа по созданию общей библиотеки ресурсов по теме тренинга. 

 

Ресурсы: 

http://wiki.iteach.ru/index.php/Средства для хранения закладок 

http://www.campus.ru/post/view/post/102318/11250 

http://www.bobrdobr.ru – БобрДобр (русский интерфейс) 

http://Del.icio.us – Делишес (английский интерфейс) 

http://rumarkz.ru - Румарк (русский интерфейс) 

http://utx.ambience.ru - Цветные полоски (русский интерфейс) 

http://moemesto.ru/ - МоёМесто (русский интерфес) 

http://news2.ru/ - Ньюс2.ру (русский интерфейс) 

 

Тема 2. Сервисы хранения и обработки мультимедийных материалов. 

Содержание обучения: Хранение файлов графического формата, аудио и видео 

файлов. Сервисы хранения и создания презентаций. Сервисы обработки фотографий. 

Каналы. Совместная работа с файлами мультимедийного содержания. 

 



Самостоятельная работа: Знакомство с сервисами хранения мультимедийных 

материалов. Создание фотоальбома, загрузка презентации. Совместный просмотр 

презентаций. Комментирование в социальных сервисах. 

 

Ресурсы: 

http://www.livebusiness.ru/news/1590/ 

 

Тема 3. Знакомство с технологией  ВикиВики. 

Содержание обучения: Вики технология. Примеры образовательных порталов, 

работающих по технологии Вики. Достоинства и недостатки Вики сайтов. Основные 

принципы работы в Вики среде. 

 

Самостоятельная работа: Создание аккаунта на образовательном портале вуза 

(Komiwiki.ru). Оформление личной странички. 

 

Ресурсы: 

http://ru.wikibooks.org/wiki/Вики 

http://www.letopisi.ru/ 

http://www.wiki.iteach.ru 

http://www.komiwiki.ru 

 

Тема 4. Машапы на основе геосервисов и фотохостингов 

Содержание обучения: Знакомство с геосервисами сопряженнми с хранением 

графической информации. «Народные» (открытые)  геопроекты. Интерфейс и инструменты 

геосервисов. Совместная работа в геосервисах. Коллективное и групповое сотрудничество в 

геосервисах. 

 

Самостоятельная работа: Создание аккаунта в геосервисах Викимапия и Карты 

Яндекс. Выделение и описание объектов на географической карте, закрепление фотографий  

на географической карте. Групповая работа в геосервисе. 

 

Ресурсы: 

http://wikimapia.org 

https://yandex.ru/maps 

 



Тема 5. Сервис хранения документов большого объема с возможностью онлайн 

просмотра. 

Содержание обучения: Знакомство с сервисом Скрибд, МоеМесто, DocMe. Поиск 

учебных материалов в сервисх. Достоинства и недостатки сервиса. Место сервиса в 

профессиональной практике документоведа. 

 

Самостоятельная работа: Создание аккаунта в DocMe. Загрузка и скачивание 

документов. Поиск учебно-методических материалов. 

 

Ресурсы: 

https://www.docme.ru/ 

http://letopisi.ru/index.php/Скрибд 

http://www.scribd.com 

 

Тема 6.  Зум-технология создания презентационных материалов Содержание 

обучения: Создание онлайн презентаций. Понятие зум-технологии. Примеры презентаций, 

выполненных по зум-технологии. . 

 

Самостоятельная работа: Создание презентации в сервисе Prezi. Основные принципы 

работы сервиса. Инструменты и возможности совместной работы. 

 

Ресурсы: 

https://prezi.com 

https://prezi.com/jpbkutz_elxg/prezi-15/ 

http://www.youtube.com/results?search_query=%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D

0%BD%D0%B0%D1%80+prezi.com&aq=f 

https://sites.google.com/site/katalogprezi/home 

 

Тема 7.  Итоги модуля 

Содержание обучения: Анализ полученных навыков, систематизация полученных 

знаний по первым двум модулям. 

 

Самостоятельная работа: Подготовка эссе, заполнение опросных листов. Рефлексия в 

блоге. 

 



Ресурсы: 

Таблица общего пользования 

http://treningsyk2010.blogspot.ru/2015/09/27.html 

 

Лабораторная работа 2.  Онлайн графический редактор Edit Photos for Free 

Содержание обучения: Редактирование графических изображений в онлайн режиме. 

Самостоятельные исследования на развитие навыков синтезирования коллекции фотографий 

и редактирование фона. 

Используются ресурсы:  Edit Photos for Free . 

 

Форма отчета: Подготовка коллажей, обработка фоновых изображений, встраивание в 

блог. 

 

Модуль 3. Моделирование собственного информационного пространства 

 

Тема 1.  Сервисы создания сетевых дневников (блогов). 

 

Содержание обучения: Сетевые дневники (блоги). Общие принципы работы в блогах. 

Инструменты и интерфейс блогов. Интерфейс. Панели администрирования и редактирования 

блогов. Плагины и надстройки. Комментирование и доступ к блогу. 

 

Самостоятельная работа: Создание персонального блога на одном из сервисов 

создания блогов.  Комментирование событий и постов других участников блогосферы. 

Знакомство с примерами блогов. 

 

Ресурсы: 

http://office.microsoft.com/ru-ru/windows-sharepoint-services-help/HA010172656.aspx 

http://www.blogger.com 

http://www.livejournal.ru 

http://www.wordpress.com 

 

Тема 2. Гаджеты, настройка гаджетов 

Содержание обучения: Вставка гаджетов в блог. Информеры. 

 



Самостоятельная работа: Создание в блоге гаджетов. Настройки интерфейса. 

Оформление и дизайн окна блога.  Страницы блога. Создание панели навигации. 

 

Ресурсы: 

https://support.google.com/blogger/?p=help&hl=ru#topic=3339243 

http://all-blogger-widgets.blogspot.ru/ 

 

Тема 3. Вставка активных окон в веб-ресурсы 

Содержание обучения: Создание новых страниц. Внедрение в блог интерактивных 

объектов. Код вставки и порядок действий при встраивании объектов. 

 

Самостоятельная работа: Внедрение в блог в виде активных окон готовых продуктов: 

календарь, презентация, документ, карты, фотоальбомы, анкеты 

 

Ресурсы: 

https://support.google.com/blogger/?p=help&hl=ru#topic=3339243 

 

Тема 4. Создание страниц в технологии Вики 

Содержание обучения: Вики разметка. Основные элементы форматирования текста и 

вставки объектов. Галереи, таблицы, внутренняя связь. Коллективная работа в Вики. 

 

Самостоятельная работа: Создание учебной страницы с необходимыми элементами 

форматирования 

 

Ресурсы: 

http://ru.wikibooks.org/wiki/Вики 

http://www.letopisi.ru/ 

http://www.wiki.iteach.ru 

http://www.komiwiki.ru 

 

Тема 5. Конструкторы сайтов 

Содержание обучения: Хостинг сайтов. Примеры сетевых конструкторов сайтов. 

Основные принципы. Визуальный режим и режим html в конструкторах сайтов.  Основные 

коды: встраивание объектов на веб-ресурсы. 

 



Самостоятельная работа: Создание персонального сайта портфолио студента в 

сервисе Google Сайты. 

 

Ресурсы: 

https://support.google.com/sites?hl=ru#topic=1689606 

https://sites.google.com/ 

 

Лабораторная работа 3.  Конструктор 3d графики 

Содержание обучения: Знакомство с конструкторами 3d-графики. Основные 

принципы работы сервиса SketchUp 

Используются ресурсы: SketchUp 

Форма отчета: Подготовка моделей и их демонстрация в виде фотоальбома и в виде 

динамических 3d-моделей. Простейшие формы: шар, тетраэдр, усеченный конус, скалка, 

модель стола. Модели с объемным текстом, театральная тумба и багет. 

 

Модуль 4. Социальные сервисы, информационные базы и технологии работы с 

медиаресурсами 

 

Тема 1. QR- коды 

Содержание обучения: Понятие qr-кода. Сервисы онлайн кодирования и 

декодирования текстовой информации. Приложения к мобильным устройствам. Достоинства 

и недостатки различных систем кодирования информации. 

 

Самостоятельная работа: Подготовка qr-визитки. Кодирование и декодирование 

информации с помощью сетевых ресурсов. 

 

Ресурсы: 

http://ru.qr-code-generator.com/ 

http://qrcc.ru/generator.php 

http://www.qrcoder.ru/ 

http://letopisi.org/index.php/QR-%D0%BA%D0%BE%D0%B4 

 

Тема 2. Работа со звуковыми файлами 



Содержание обучения: Знакомство с сервисами хранения аудиофайлов. 

Проигрыватели. Их встраивание на сайт. Онлайн сервисы обработки саундтреков 

(рингтонов). 

 

Самостоятельная работа: Нарезка звуковых дорожек с помощью онлайн сервиса 

http://mp3cut.foxcom.su/ 

 

Ресурсы: 

http://mp3cut.foxcom.su/ 

 

Тема 3. Сервисы создания минтальных карт и диаграмм 

Содержание обучения: Знакомство с сервисами создания карт знаний и построения 

диаграмм. Интерфейс и инструменты для создания минтальных карт и графов. Совместная 

работа с карта знаний. 

 

Самостоятельная работа: Создание аккаунта в картах знаний  Mindomo и Bubble. 

Формирование карт знаний. Групповая работа с картами знаний и диаграммами. Внедрение 

готовых схем в web-ресурсы. 

 

Ресурсы: 

http://www.nachalka.com/book/export/html/30 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Диаграмма связей 

 

Тема 4. Онлайн сервисы создания презентаций и слайдшоу 

Содержание обучения: Современные инструменты и технологии создания 

презентационных материалов. Зум-технология, скрайбинг, презентации с 3d-объектами, 

фотопрезентации и онлайн викторин.   Знакомство с примерами и сервисами: 

PhotoPeach.com, ZooBurst.com, PowToon.com. 

 

Самостоятельная работа: Создание онлайн презентаций в сервисах PhotoPeach 

ZooBurst, PowToon. 

 

Ресурсы: 

http://photopeach.com/ 

http://www.zooburst.com/ 



http://www.powtoon.com/ 

 

Тема 5. Сетевые сервисы интерактивных досок 

Содержание обучения: Сервисы отображения  информационных материалов в виде 

онлайн плакатов – интерактивные сетевые доски.  Сетевые инструменты совместной работы 

на плоскости – интерактивные доски. Примеры сетевых ресурсов, позволяющих проводить 

образовательный процесс в интерактивном режиме. 

 

Самостоятельная работа: Создание информационных плакатов. Индивидуальная и 

групповая работа с плакатами. Сервисы : Padlet.com и Popplet.com. 

 

Ресурсы: 

https://ru.padlet.com/ 

http://popplet.com/ 

 

Тема 6.  Национальный корпус русского языка. 

Содержание обучения: Корпус русского языка, как информационно-справочная 

система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме. Знакомство с 

содержанием и принципами работы в НКРЯ. Исследования в системе. 

 

Самостоятельная работа: Самостоятельные исследования, морфологический разбор, 

симантические свойства. Частотный анализ и хронологические исследования. Подготовка 

отчетных материалов в виде презентации. 

 

Ресурсы: 

http://ruscorpora.ru/ 

http://studiorum.ruscorpora.ru/ 

https://www.youtube.com/watch?v=zSaAkVaL3XM 

 

Лабораторная работа 4.  Вычислительные системы и базы знаний. Сервис Wolfram 

Alpha. 

Содержание обучения: Знакомство с «умным» сервисом- Wolfram Alpha. Интерфейс. 

Принцип работы, интерактивность и поиск решений. Разделы библиотеки знаний. Примеры 

исследований. Задачи из различных разделов и предметных областей. 

Используется ресурс: 



http://www.wolframalpha.com/ 

Форма отчета: вычислительные задачи, построение кривых и графиков зависимостей, 

кривые, заданные в полярной системе координат, логические задачи, построение таблиц 

истинности. Представление результатов  в виде отчетной презентации (странички сайта). 

 

Модуль 5. Вычислительные комплексы и базы знаний в интернет 

 

Тема 1. Geogebra: Исследование функций, построение графиков. 

Содержание обучения: Задачи математического анализа. Функциональные 

зависимости и инструменты исследования функций. Калькулятор вычисления производных 

и построения графиков. 

 

Самостоятельная работа: Построение графиков сложных функций и их производных. 

Выделение участков роста и убывания функции. Графическое решение уравнений. 

 

Ресурсы: 

http://www.geogebra.org/cms/ru/ 

https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&showentry=1017 

https://edugalaxy.intel.ru/?automodule=blog&blogid=8190&showentry=6140 

 

Тема 2. Geogebra:  Алгебраические вычисления. Работа с векторами и матрицами. 

Содержание обучения: Алгебраические вычисления. Инструменты для решения 

вычислительных задач. Работа с векторами и матрицами. Панель CAS (Computer Algebra 

System) 

 

Самостоятельная работа: Упрощение алгебраических выражений, операции над 

векторами и матрицами. Определители матриц и обратные матрицы. Разложение чисел на 

множители. 

 

Ресурсы: 

http://iibazh2014.blogspot.ru/2014/05/blog-post_24.html 

http://wiki.geogebra.org/en/CAS_Tools 

 



Тема 3. Geogebra: Геометрические построения и динамические объекты. Содержание 

обучения: Прямая на плоскости. Геометрические построения прямых с заданными 

свойствами. Анимация объектов. Создание динамических моделей. 

 

Самостоятельная работа: Чертежные работы, преобразования линейных образов. 

Зависимость поведения функций от параметров из задающих.  Создание динамических 

объектов. Знакомство с коллекцией моделей. Рисование кривых с различными 

механическими свойствами. 

 

Ресурсы: 

http://iibazh2014.blogspot.ru/2014/05/blog-post_24.html 

http://wiki.geogebra.org/en/CAS_Tools 

http://iibazh2014.blogspot.ru/2014/05/blog-post.html 

 

Итоговая аттестация. Представление портфолио (в wiki), персонального сайта (blogger 

и google sites), методических разработок в виде презентаций. Коллективное оценивание 

представленных материалов. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Информационно-коммуникативные 

технологии в науке и образовании: 

Курс «Мультимедийные технологии» представляет собой тренинг, проводимый в 

очном или очно-дистанционном (сетевом) режиме. При реализации очно-дистанционного 

варианта студентам предлагается самостоятельная траектория по освоению программы 

курса. Каждый обучающийся последовательно знакомится с предлагаемым теоретическим 

материалом по модулю (теме), а затем переходит к выполнению конкретных заданий. В 

тренинге использована образовательная технология "Развитие критического мышления через 

чтение, эксперимент и письмо". В соответствии с данной технологией контент выстроен в 

определенной логике, предполагающей этапы (стадии):  Вызов – Осмысление – Рефлексия. 

 

Участники тренинга оформляют общий документ в сети Интернет – Портфолио 

тренинга, а также готовят самостоятельные учебно-методические разработки (портфолио 



учебных мероприятий), ведут блоги и создают свой персональный сайт. Вся деятельность 

студентов (участников тренинга) контролируется и направляется фасилитатором. Все 

результаты становятся доступными  в сети и могут быть легко проконтролированы как 

ведущим, так и взаимной проверкой обучающихся. 

Необходимым условием для участия в работе тренинга является свободный доступ к 

сети Интернет с безлимитным трафиком и с широким каналом связи. 

Все используемые программные оболочки и сервисы интернет являются 

общедоступными и бесплатными. 

 

Учебно-педагогический опыт реализации представленной дисциплины. 

 

Ниже приводятся ссылки на основные мероприятия тренингов, которые были 

проведены в 2009-2018 годах для аспирантов, преподавателей вузов, студентов и учителей в 

сетевом варианте (участники из России, Украины, Белоруссии, Азербайджана и Казахстана). 

 

Учебно-методические комплексы проведенных тренингов: 

• http://moodle.iibazhenov.jino.ru/course/view.php?id=2 (требуется регистрация и 

открытие доступа ведущим тренинга) 

• http://www.centersot.org/edu/course/view.php?id=7 (требуется регистрация и открытие 

доступа ведущим тренинга) 

• https://sites.google.com/site/30x90no14/home/materialy-seminara 

• 

http://dl.dropbox.com/u/12672399/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%

D0%B3%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D 

0%BC%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%B5.pdf 

• http://moodle.iibazhenov.myjino.ru/course/view.php?id=8 (гостевой доступ недоступен, 

требуется регистрация на курс) 

• https://sites.google.com/site/2015inteh/ (дистанционный курс для студентов заочного 

отделения) 

• https://sites.google.com/site/itehlicey/ (дистанционный курс для школьников) 

 

Примеры портфолио семинара (тренинга): 

• http://wiki.syktsu.ru/index.php/ Тренинг_Сервисы_web_2.0 

• http://wiki.syktsu.ru/index.php/ Майский_тренинг_по_сервисам_Web_2.0 



• 

http://komiwiki.syktsu.ru/index.php/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%

D0%B3_%D0%A1%D0%B5% 

D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B_Web_2.0_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%

D1%85%D0%BD%D0%BE%D0% 

BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0

%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%

D0%BE_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5% 

D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F 

• 

http://komiwiki.syktsu.ru/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D

0%BB%D0%B8%D0%BE_ 

%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_2014-1 

• 

http://komiwiki.syktsu.ru/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D

0%BB%D0%B8%D0%BE_ 

%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_2015-2 

 

Отзывы участников тренинга: 

• http://treningsyk2010.blogspot.com/2010/01/blog-post_27.html 

• http://treningsyk2010.blogspot.com/2010/04/blog-post_03.html 

• http://may2010trening.blogspot.com/2010/05/blog-post_06.html 

• http://wiki.syktsu.ru/index.php/ Майский_тренинг_по_сервисам_Web_2.0 

 

 

Список изданий, подготовленных автором тренинга: 

1. Баженов И.И. Сервисы Web 2.0 для преподавателей вузов/ Современные 

аудиовизуальные и информационные технологии в образовании, Материалы I 

межрегиональной научно-практической конференции, под общ. редакцией Н.Н.Новиковой. – 

Сыктывкар: Изд-во Коми пед. ин-та, 2009. с.46-51. 

2. Баженов И.И. О двух инструментах для обучения/Современные аудиовизуальные и 

информационные технологии в образовании, Материалы II межрегиональной научно-

практической конференции, под общ. редакцией Н.Н.Новиковой. – Сыктывкар: Коми 

пединститут, 2010. с.91-93. 



3. Баженов И.И., Дурягин А.М., Потолицын А.М.  Интерактивные занятия в Google 

Wave/ Современные аудиовизуальные и информационные технологии в образовании, 

Материалы II межрегиональной научно-практической конференции, под общ. редакцией 

Н.Н.Новиковой. – Сыктывкар: Коми пединститут, 2010. с.7-10. 

4. Баженов И.И. Интерактивные уроки в Google wave/ Компьютерные инструменты в 

школе, № 2, 2010. С. 20-30. 

5. Баженов И.И. О двух инструментах для обучения и не только …/ Компьютерные 

инструменты в школе, № 3, 2010. С. 19-22. 

6. Баженов И.И. О сетевых сервисах хранения и обработки фотографий / 

Компьютерные инструменты в школе, № 4, 2010. С. 22-33 

7. Баженов И.И., Гаврилина Л.К., Краева Л.И., Уваровская О.В  Педагогика высшей 

школы. Учебное пособие. Сыктывкар: Изд-во СыктГУ. 2011.   200 c. (Пособие имеет гриф:  

«Допущено УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебного 

пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по программе 

дополнительной квалификации Преподаватель высшей школы высшего профессионального 

образования). 

8. Баженов И.И., Горюнова М.А. Информационно - образовательная среда как условие 

и средство успешного внедрения ФГОС// Учебно-методическое пособие/ Под редакцией 

О.В.Ковальчук. –СПб.: ЛОИРО, 2013. 63с. ISBN 978-5-91143-592-9 

9.      Баженов И.И. Использование интернет ресурсов при изучении и преподавании 

математики В сборнике: Преподавание информатики и информационных технологий в 

условиях модернизации педагогического образования сборник статей по материалам 

Открытой Всероссийской научно-практической интернет-конференции. Нижегородский 

государственный педагогический университет им. К.Минина. 2016. С.86-

90.(http://elibrary.ru/item.asp?id=26269365) 

10.    Баженов И.И. Организация интерактивных конкурсов. Информатизация 

непрерывного образования – 2018 = Informatization of Continuing Education – 2018 (ICE-2018) 

: материалы Международной научной конференции. Москва, 14–17 октября 2018 г. : в 2 т. / 

под общ. ред. В. В. Гриншкуна. – Москва : РУДН, 2018. С.538-542. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

 

Черткова, Е. А.  Компьютерные технологии обучения : учебник для вузов / 

Е. А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 250 с. — 



(Университеты России). — ISBN 978-5-534-07491-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/437244 

Минин, А. Я. Информационные технологии в образовании : учебное пособие : [16+] / 

А. ;Я. ;Минин. – Москва : Московский педагогический государственный университет 

(МПГУ), 2016. – 148 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471000 

 

Информатика и математика : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Т. М. Беляева [и др.] ; под редакцией В. Д. Элькина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 402 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

10684-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/431286 

 

7.2.Дополнительная литература 

htt 

Нестеров, С. А.  Информационная безопасность : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С. А. Нестеров. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

321 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-00258-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/434171 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

https://urait.ru/bcode/437244
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471000
https://urait.ru/bcode/431286
https://urait.ru/bcode/434171
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/


Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 



8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) «Исследование операций» состоит в 

Целью освоения дисциплины «Исследование операций» является 

формирование базовых практических знаний и навыков использования вариационных 

методов, применяемых в исследованиях экстремумов функционалов при решении широкого 

круга физико-математических и инженерных задач 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи дисциплины: 

формирование базовых практических знаний и навыков использования вариационных 

методов, применяемых в исследованиях экстремумов функционалов при решении широкого 

круга физико-математических и инженерных задач 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Дисциплина «Вариационные методы матфизики» входит в цикл профессиональных 

дисциплин в профильной (вариативной) части. Для ее успешного изучения необходимы 

знания и умения, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: 

«Математический анализ», «Дифференциальные уравнения», «Уравнения и методы 

математической физики». 

Освоение дисциплины «Вариационные методы матфизики» необходимо для после-

дующего применения при численном решении физико-технических задач. 

 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

- 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2 Способен создавать 

и исследовать новые 

математические модели в 

естественных науках, 

промышленности и 

бизнесе, с учетом 

возможностей 

современных 

информационных 

технологий и 

программирования и 

компьютерной техники 

Знает требования к 

организационно-

методическому и 

педагогическому 

обеспечению программ 

профессионального 

обучения, среднего 

профессионального 

образования и 

дополнительных 

профессиональных 

программ; знает 

методические основы 

преподавания 

профессиональных 

дисциплин. 

Умеет планировать 

лекционные и 

семинарские занятия по 

программам 

профессионального 

обучения математике и 

информатике, с учетом 

уровня подготовки и 

психологию аудитории. 

Имеет практический 

опыт проведения 

индивидуальных 

занятий. 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 3 зачетных единицы, 108 часов 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:7), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
42,2 0 0 0 0 0 0 42,2 0 0 0 0 0 

Лекции 32 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

65,8 0 0 0 0 0 0 65,8 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче зачета/зачета 

с оценкой 
3,8 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

62 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 

 



4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

Практическ

ие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 
1 Дисциплина 

«Вариационные 

методы 

матфизики» 

входит в цикл 

профессиональн

ых дисциплин в 

профильной 

(вариативной) 

части. Для ее 

успешного 

изучения 

необходимы 

знания и умения, 

приобретенные в 

результате 

освоения 

предшествующих 

дисциплин: 

«Математически

й анализ», 

«Дифференциаль

ные уравнения», 

«Уравнения и 

методы 

математической 

физики». 

Освоение 

дисциплины 

«Вариационные 

методы 

матфизики» 

необходимо для 

после-дующего 

применения при 

численном 

решении физико-

технических 

задач. 

12 4 0 0 0 8 null 

2 Уравнение 

Эйлера 
16 4 0 2 0 10 null 

3 Функционалы, 

зависящие от 

производных до 

n-го порядка 

14 4 0 2 0 8 null 

4 Функционалы, 

зависящие от 

функций 

нескольких 

независимых 

переменных 

14 4 0 2 0 8 null 

5 Решение 14 4 0 2 0 8 контр. 



контрольных 

задач 
работа 1 

часть 
6 Вариационные 

задачи с 

подвижными 

границами 

12 4 0 2 0 6 null 

7 Экстремали с 

угловыми 

точками 

10 4 0 0 0 6 null 

8 Односторонние 

вариации 
8 2 0 0 0 6 null 

9 Решение 

контрольных 

задач 

8 2 0 0 0 6 null 

10 Допуск к 

экзамену 
0 0 0 0 0 0 контр. 

работа 2 

часть 
Всего 108 32 0 10 0 66  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Исследование операций: 

1. Вариация функционала. 

2. Уравнение Эйлера. 

3 Функционалы, зависящие от производных до n-го порядка. 

4 Функционалы, зависящие от функций нескольких независимых переменных. 

5 Вариационные задачи с подвижными границами. 

6 Экстремали с угловыми точками. 

7 Односторонние вариации. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Исследование операций: 

- 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

Донкова, И. А. Исследование операций : учебное пособие : [16+] / И. ;А. ;Донкова ;  

Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный 

университет, 2011. – 163 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=572101 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=572101


7.2.Дополнительная литература 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

-  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

https://dlib.eastview.com/
https://biblioclub.ru/


Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины(модуля) "История" состоит в Цель учебной дисциплины 

(модуля) «История» состоит в формировании цельного представления об основных этапах, 

направлениях, динамике и особенностях мировой и российской истории с древнейших 

времен до наших дней; выявить сущность важнейших дискуссионных проблем 

отечественной истории, определить место и роль России в истории мировых цивилизаций; 

научить основам объективного и критического анализа изучаемого материала; привить 

основы исторического мышления. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи дисциплины:- приобретение научных знаний об основных методологических 

концепциях, изучения истории, практического опыта работы с историческими источниками 

и их и научного анализа; 

- овладение научными методами исторического исследования, позволяющими на 

основе собранного материала делать обобщающие выводы по изучаемой проблеме; 

- формирование общих представлений об основных этапах исторического развития 

Западной Европы и России, их специфики и знаковых событий; 

- развитие у студентов умения применять профессиональные знания на практике. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Дисциплина относится к базовым дисциплинам (Б1.Б.2) учебного плана блока Б1 – 

дисциплины (модули) направления подготовки 02.03.01 «Математические и компьютерные 

науки». 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у студентов в 

результате обучения в средней общеобразовательной школе по истории России и 

зарубежных стран (знание основных дат, последовательности событий, причинно-

следственные связи, работа с историческими текстами и др.). 

Дисциплина История дает необходимые знания для успешного освоения в 

последующих семестрах дисциплин гуманитарного, социального, экономического профиля 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этическом 

и философском 

контекстах 

Знает законы 

исторического развития, 

основы межкультурной 

коммуникации. 

Умеет анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Владеет навыками 

коммуникации с 

представителями иных 

национальностей и 

конфессий с соблюдением 

этических и 

межкультурных норм 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 4 зачетных единицы, 144 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:2), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
48,25 0 48,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
32 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,25 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

95,75 0 95,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
144 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:36 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

Практичес

кие и (или) 

В т.ч. в 

форме 



практическ

ой 

подготовки 

лабораторн

ые занятия 
практическ

ой 

подготовки 
1 История в 

системе 

социально-

гуманитарных 

наук. Основы 

методологии 

исторической 

науки 

12 2 0 0 0 10 Текущее 

тестирование 

в 

электронной 

образователь

ной среде; 

ролевая игра, 

дебаты, 

дискуссия 
2 Первобытная 

эпоха человека. 

Особенности 

становления 

государственно

сти в России и 

мире. 

Древнерусское 

государство 

16 2 0 4 0 10 Текущее 

тестирование 

в 

электронной 

образователь

ной среде; 

ролевая игра, 

дебаты, 

дискуссия 
3 Европейское 

средневековье 

и русские 

земли в XIII–

XV веках. 

Образование 

Московского 

государства 

18 2 0 6 0 10 Текущее 

тестирование 

в 

электронной 

образователь

ной среде; 

ролевая игра, 

дебаты, 

дискуссия 
4 Россия в XVI–

XVII веках в 

контексте 

развития 

европейской 

цивилизации 

16 2 0 4 0 10 Текущее 

тестирование 

в 

электронной 

образователь

ной среде; 

ролевая игра, 

дебаты, 

дискуссия 
5 Российская 

империя и мир 

в XVIII – 

начале XX вв.: 

попытки 

модернизации 

и 

промышленны

й переворот 

22 4 0 8 0 10 Текущее 

тестирование 

в 

электронной 

образователь

ной среде; 

ролевая игра, 

дебаты, 

дискуссия 
6 Великая 

отечественная 

война: без 

срока давности 

12 2 0 5 0 5 Текущее 

тестирование 

в 

электронной 

образователь

ной среде; 

ролевая игра, 

дебаты, 

дискуссия 
7 Россия и мир в 

ХХ – ХХI вв. 
12 2 0 5 0 5 Текущее 

тестирование 

в 

электронной 

образователь



ной среде; 

ролевая игра, 

дебаты, 

дискуссия 
Всего 108 16 0 32 0 60  

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1.Основная литература 

Кузнецов, И.Н. Отечественная история : учебник / И.Н. ;Кузнецов. – 9-е изд., испр. и 

доп. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 816 с. : схем. – (Учебные издания для бакалавров). – 

Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495707 

Толмачева, Р.П. Цивилизация России: зарождение и развитие : [16+] / Р.П. 

;Толмачева. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 402 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229401 

Юдин, Е.Е. История России с древнейших времен до 1917 года : учебное пособие : 

[12+] / Е.Е. ;Юдин ;  Московский педагогический государственный университет. – Москва : 

Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 2018. – 164 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500580 

 

6.2.Дополнительная литература 

Всемирная история : учебник / Г.Б. ;Поляк, А.Н. ;Маркова, И.А. ;Андреева и др. ; ред. 

Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 887 с. : ил. – 

(Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 

Матюхин, А.В. История России : учебник : [16+] / А.В. ;Матюхин, Ю.А. ;Давыдова, 

Р.Е. ;Азизбаева ; под ред. А.В. Матюхина. – 2-е изд., стер. – Москва : Университет Синергия, 

2017. – 337 с. : ил. – (Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455427 

История России : учебник / ред. Г.Б. Поляк. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юнити, 2015. – 687 с. : ил. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495707
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229401
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500580
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455427
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299


История: для бакалавров / П.С. ;Самыгин, С.И. ;Самыгин, В.Н. ;Шевелев, Е.В. 

;Шевелева. – 3-е изд, перераб. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 576 с. – (Высшее 

образование). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484 

 

6.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

6.4. Электронно-библиотечные системы 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6.5. Современные профессиональные базы данных 

 

6.6. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

7.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484
https://dlib.eastview.com/
https://biblioclub.ru/
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины(модуля) "Компьютерная геометрия и геометрическое 

моделирование" состоит в знакомстве с теоретическими и практическими основами 

вычислительной геометрии и геометрического моделирования. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи дисциплины: 

− Знакомство с основами вычислительной геометрии; 

− Знакомство с основами геометрического моделирования  кривых и поверхностей, а 

также их геометрическими характеристиками; 

− Знакомство с координатным методом, методами компьютерной графики 

визуализации кривых и поверхностей 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Дисциплина «Компьютерная геометрия и геометрическое моделирование» входит в 

базовую часть профессионального цикла Б1.  Для ее успешного изучения будут полезны 

знания и умения, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: 

математический анализ, технология программирования и работа на ЭВМ, аналитическая 

геометрия, дифференциальная геометрия и топология, численные методы, визуализация 

численных расчетов. 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Знания, полученные при ее изучении,  будут востребованы при курсовом и 

дипломном проектировании. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-4 Способен 

находить, анализировать, 

реализовывать 

программно и 

использовать на практике 

математические 

алгоритмы, в том числе с 

применением 

современных 

вычислительных систем 

Алгоритмы 

компьютерной геометрии, 

вычислительной 

геометрии 

вычислять 

геометрические 

характеристики кривых и 

поверхностей в Maple, 

находить пересечения 

геометрических объектов, 

реализовывать алгоритмы 

вычислительной 

геометрииC++ Builder 

методами моделирования 

кривых и поверхностей, , 

методами 

дифференциальной 

геометрии для 

вычисления 

геометрических 

характеристик кривых и 

поверхностей. 

ОПК-6 Способен 

разрабатывать алгоритмы 

и компьютерные 

программы, пригодные 

для практического 

применения 

основные положения и 

концепции прикладного и 

системного 

программирования, 

архитектуры 

компьютеров и сетей (в 

том числе и глобальных), 

современные языки 

программирования, 

технологии создания и 

эксплуатации 

программных продуктов 

и программных 

комплексов. 

основные положения 

информационной и 

библиографической 

культуры; основные 

требования 

информационной 

безопасности. 

практические навыки 

разработки ПО. 

ПК-1 Способен 

демонстрировать базовые 

знания математических и 

естественных наук, основ 

программирования и 

информационных 

технологий 

основные понятия, 

методы, теоретические 

основы вычислительной 

геометрии; 

математические основы, 

методы компьютерной 

геометрии, формулы для 

вычисления 

геометрических 

характеристик кривых и 

поверхностей. 

использовать основные 

понятия и методы 

математического анализа, 

дифференциальной 

геометрии и информатики 

при обработке и 

интерпретации собранных 

данных, визуализировать 

кривые и поверхности, 

применять методы теории 

кривых и поверхностей 

для исследования свойств 

кривых и поверхностей, 

применять алгоритмы 

вычислительной 

геометрии при решении 

прикладных задач; 

навыками сбора и работы 

с математическими 

источниками 

информации,  методами 

моделирования кривых и 

поверхностей, методами 

компьютерной графики 

визуализации кривых и 

поверхностей, методами 

дифференциальной 

геометрии для 

вычисления 

геометрических 

характеристик кривых и 

поверхностей. 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

теоретические основы 

компьютерной геометрии 

и геометрического 

моделирования 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

компьютерной геометрии 

методами компьютерной 

геометрии и 

геометрического 

моделирования 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 4 зачетных единицы, 144 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:7), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 



Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
52,25 0 0 0 0 0 0 52,25 0 0 0 0 0 

Лекции 26 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
26 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,25 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

91,75 0 0 0 0 0 0 91,75 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 0 0 0 8,75 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

56 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
144 0 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:36 

№ 

п/

п 

Наименовани

е раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

Практическ

ие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 
1 Моделирован

ие кривых 
26 6 0 6 0 14 Посещаемос

ть, опрос, 

проверка 

лабораторно

й работы 
2 Координатны

й метод. 

Методы 

компьютерно

й графики 

28 8 0 6 0 14 Посещаемос

ть, опрос, 

проверка 

лабораторно

й работы 
3 Моделирован

ие 

поверхностей 

28 6 0 8 0 14 Посещаемос

ть, опрос, 

проверка 

лабораторно

й работы 
4 Основные 

алгоритмы 

вычислительн

ой геометрии 

26 6 0 6 0 14 Посещаемос

ть, опрос, 

проверка 

лабораторно

й работы 
Всего 108 26 0 26 0 56  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 



Содержание дисциплины Компьютерная геометрия и геометрическое 

моделирование: 

Раздел 1. Моделирование кривых 

 

Тема 1. Теория кривых. 

Параметрическое представление кривой. Регулярная параметризация. Обыкновенные 

и особые точки кривой. Гладкие кривые. Визуализация параметрически заданных кривых. 

Длина кривой. Натуральная параметризация кривой. Сопровождающий трехгранник. 

Формулы Френе. Кривизна кривой, вектор кривизны и центр кривизны. Эволюта.  

Соприкасающаяся окружность. Кручение кривой. Натуральные уравнения кривой. 

 

Тема 2. Кривые Безье. 

Свойства базисных полиномов Бернштейна . Определение  и свойства кривой Безье. 

Производные кривой Безье. Алгоритм де Кастельжо для вычисления точек  на кривой Безье.  

Составные кривые Безье. Построение гладкой составной кривой Безье. Разбиение кривой 

Безье.  Дробно-рациональные кривые Безье. Определение дробно-рациональной кривой 

Безье. Построение конических сечений при помощи дробно-рациональных кривых Безье. 

 

Тема 3. Задача интерполяции. 

Задача интерполяции.Базисные полиномы Эрмита. Кубические интерполяционные 

сплайны Эрмита. Составные сплайны Эрмита. Вычисление коэффициентов сплайна Эрмита. 

Связь с кривыми Безье. 

Интерполяционные полиномы Ньютона и Лагранжа. Интерполяционный кубический 

сплайн. 

 

Тема 4. B-сплайновые кривые. 

Полиномиальные B-сплайновые кривые.  Базисные функции Nk,m(t).  Свойства 

базисных функций и B-сплайновых кривых.   Матричное представление B-сплайновой 

кривой. Алгоритм де Бура вычисления радиус-вектора B-сплайновой кривой. Стандартный 

узловой вектор.  NURBS-кривые. Построение конических сечений  при помощи NURBS-

кривых.  Интерполяция при помощи B-сплайновых кривых. 

 

 



Студент должен знать основы теории кривых, уметь вычислять геометрические 

характеристики, уметь строить кривые Безье, знать понятие интерполяции, уметь строить 

интерполяционные кривые. 

Тема 5. Операции над кривыми и поверхностями 

Численное вычисление точек пересечения кривых. Метод Ньютона. 

Студент должен уметь применять метод Ньютона для вычисления пересечений. 

 

Раздел 2. Координатный метод. Методы компьютерной графики. 

 

Тема 1. Геометрические преобразования 

Аффинные преобразования на плоскости и в пространстве.  Задание аффинных 

преобразований в однородных  координатах  при помощи матриц.  Метод парных точек. 

Проективные преобразования. Параллельное проецирование. Центральное 

проецирование. Задание проективных преобразований  в однородных координатах при  

помощи матриц. Цепочка преобразований от мировых координат к экранным  при 

визуализации трехмерных объектов. Визуализация аналитически заданной поверхности в 

виде полигональной сетки, каркаса координатных линий. 

 

Тема 2. Моделирование освещения. Диффузная и зеркальная модели отражения. 

Законы Ламберта и  Фонга. 

Студент должен знать и уметь применять формулы аффинных и проективных 

преобразований, визуализировать поверхности, моделировать освещение. 

 

Раздел 3. Моделирование поверхностей 

 

Тема 1. Основы теории поверхностей. 

 

Параметрическое представление поверхности. Регулярная параметризация, гладкие 

поверхности. 

Координатные линии поверхности P(u,w). Касательный вектор в заданной точке 

поверхности в направлении “u” – и “w” – кривой.  Условие регулярности поверхности в 

точке в терминах касательных векторов. Касательный вектор в направлении произвольной 

кривой на поверхности.  Касательная плоскость к поверхности в заданной точке.  Первая 

квадратичная форма. Примеры применения.  Вторая квадратичная форма поверхности. 

Линии на поверхности. 



Модели описания поверхностей. 

 

Тема 2. Поверхности 

Линейчатые поверхности. Секториальные поверхности,  поверхности движения. 

Билинейная поверхность Кунса.  Бикубическая поверхность Кунса. Пример: построение 

тора. 

 

Тема 3.  Поверхности Безье 

 

Поверхность Безье на четырёхугольнике. Алгоритм Де Кастельжо. Связь 

поверхностей Кунса с поверхностями Безье. Составная поверхность Безье.  Проективные 

поверхности Безье. Пример: построение сферы. 

Тема 4. Задача интерполяции. Сплайновые поверхности 

Поверхность Эрмита. Поверхность Лагранжа. 

 

Студент должен знать основы теории поверхностей, уметь вычислять геометрические 

характеристики поверхностей, уметь строить выше перечисленные поверхности. 

 

 

Раздел 4. Основные алгоритмы вычислительной геометрии. 

 

Тема 1. Взаимное расположение объектов на плоскости. 

Косое произведение. Классификация расположения точки относительно отрезка.  

Принадлежность точки выпуклому, простому многоугольнику. Площадь простого 

многоугольника. Проверка отрезков на пересечение. Нахождение  точки  пересечения 

отрезков. 

 

Тема 2. Выпуклая оболочка 

Алгоритмы построения выпуклой оболочки.  Наивный метод. Алгоритм Джарвиса. 

Алгоритм Грэхема. 

 

Тема 3. Алгоритмы отсечения 

 

Алгоритм отсечения Сазерленда-Коэна. Алгоритм отсечения Сазерленда-Ходжмана. 

 



Студент должен знать формулу косого произведения,  уметь применять ее на 

практике, уметь решать задачу принадлежности точки многоугольнику, строить  выпуклую 

оболочку  знать и уметь применять алгоритмы отсечения. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Компьютерная геометрия и 

геометрическое моделирование: 

Для изучения основных разделов дисциплины «Компьютерная геометрия и 

геометрическое моделирование» обучающимся необходимо  проработать всю основную и 

дополнительную литературу, приведенную в списке литературы, а также систематически 

работать с конспектами лекций, отвечать на контрольные  вопросы; осуществлять 

аналитическую обработку текстов для самостоятельного изучения (аннотирование, 

рецензирование, реферирование). 

Для развития навыков самостоятельного поиска и обработки информации, 

необходимой и достаточной для дисциплины «Компьютерная геометрия и геометрическое 

моделирование»  обучающимся необходимо  выполнить задания лабораторных работ с 

учетом  методических рекомендаций для лабораторных работ. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

рекомендуемых для освоения дисциплины 

1. Семинар «Дискретный гармонический анализ и геометрическое моделирование». 

Избранные доклады. URL: http://www.dha.spb.ru/reps.shtml. 

2. On-Line Geometric Modeling Notes. URL: http://graphics.cs.ucdavis.edu/. 

3. Сборник алгоритмов с реализацией на C++ .URL: http://e-maxx.ru/algo/. 

4. Сайт дистанционной подготовки по информатике. URL: http://informatics.mccme.ru. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

Компьютерная геометрия : практикум / А. ;О. ;Иванов, Д. ;П. ;Ильютко, Г. ;В. 

;Носовский [и др.] ;  Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ". – Москва : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2010. – 388 с. : ил.,табл., 



схем. – (Основы информатики и математики). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233999 

Шпаков, П. С. Основы компьютерной графики : учебное пособие / П. ;С. ;Шпаков, Ю. 

;Л. ;Юнаков, М. ;В. ;Шпакова ;  Сибирский федеральный университет. – Красноярск : 

Сибирский федеральный университет (СФУ), 2014. – 398 с. : табл., схем. – Режим доступа: 

по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364588 

Шикин, Е. В. Компьютерная графика: полигональные модели : практическое пособие : 

[16+] / Е. ;В. ;Шикин, А. ;В. ;Боресков. – Москва : Диалог-МИФИ, 2005. – 462 с. : табл., 

граф., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89300 

 

7.2.Дополнительная литература 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://e.lanbook.com/book/133925 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://e.lanbook.com/book/105833 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://e.lanbook.com/book/107948 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://e.lanbook.com/book/100562 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Лань : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Издательство ЛАНЬ». – 

URL:https://e.lanbook.com. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233999
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364588
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89300
https://e.lanbook.com/book/133925
https://e.lanbook.com/book/105833
https://e.lanbook.com/book/107948
https://e.lanbook.com/book/100562
https://dlib.eastview.com/
https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/


RAD Studio 2007 Professional, RAD Studio XE, Maple 12 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 



Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) «Культурология» состоит в 

Целью дисциплины "Культурология" является введение студентов в знание и 

понимание культуры как основы коллективной жизни людей. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи дисциплины "Культурология": 

- получить представление об основных понятиях, теориях и концепциях исследования 

культуры; 

- воспитание уважения к другим культурам с другими системами ценностей и 

эстетическими идеалами, готовности к межкультурному диалогу; 

- формирование у студентов мировоззренческой культуры, что способствует 

культурной самоидентификации, позволяющей адаптироваться личности в условиях 

кросскультурного пространства. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Дисциплина "Культурология" строится на результатах обучения по ранее изученным 

дисциплинам: 

Философия 

 

 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Результаты освоения дисциплины лежит в основе освоения следующих дисциплин, 

практик: 

Социология 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

сущность культуры и 

закономерности ее 

развития, функции 

культуры, морфологию 

культуры, язык и 

символы культуры, 

культурные традиции, 

ценности и нормы, 

типологию культуры 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия, 

систематизировать 

материал. 

навыками коммуникаций  

с представителями иных 

национальностей и 

конфессий с соблюдением 

этических и 

межкультурных норм 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:3), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
32,2 0 0 32,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

39,8 0 0 39,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче зачета/зачета 

с оценкой 
3,8 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

36 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/

п 

Наименован

ие раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 
Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекци В т.ч. в Практическ В т.ч. в 



и форме 

практическ

ой 

подготовки 

ие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

успеваемости 

1 Раздел 1. 

Культуролог

ия в системе 

гуманитарно

го знания 

26 4 0 4 0 18 тестирование 

2 Раздел 2. 

Культура как 

объект 

исследовани

я в 

культуролог

ии. 

24 6 0 6 0 12 тестирование, 

выполнение 

групповых и 

индивидуальн

ых заданий, 

устный опрос 

3 Раздел 3. 

Типология 

культур 

22 6 0 6 0 10 тестирование, 

выполнение 

групповых и 

индивидуальн

ых заданий, 

устный опрос 
4 null 0 0 0 0 0 0 null 
Всего 72 16 0 16 0 40  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Культурология: 

Раздел 1. Культурология в системе гуманитарного знания 

 

Тема 1. Культурология как наука и учебная дисциплина. 

Предмет, цели и задачи, особенности культурологии. Этапы развития 

культурологического знания. 

 

Тема 2. Культурология в системе наук о человеке, обществе и природе. 

Роль и место культурологии в современной системе наук. Взаимосвязи культурологии 

с другими дисциплинами: философия, социология, антропология, политология, экономика, 

история, юриспруденция, психология, искусствоведение, филология, лингвистика, 

педагогика 

 

Тема 3. Структура культурологии. 

Разделы культурологии: теоретическая, историческая и прикладная культурология, 

история культурологической мысли. Прикладная культурология: понятие, сфера 

применения,  социокультурное проектирование. 

 

Тема 4. Методы культурологических исследований. 



Исторический, компаративный, типологический, структурный, функциональный, 

феноменологический, семиотический методы. Системный подход. 

 

Раздел 2. Культура как объект исследования в культурологии. 

 

Тема 1. Понятие культуры. 

Понимание культуры в обыденном сознании, в науках об обществе и человеке. 

Многозначность термина "культура". Сущность культуры. Понятие «культура» в зарубежной 

и отечественной культурологической мысли. Цивилизация: понятие, определение, сущность. 

Современные представления о цивилизации. Историческая динамика отношений культуры и 

цивилизации. Культура и цивилизация в концепции Н.Я.Данилевского. Культура и 

цивилизация в концепции О.Шпенглера. 

Функции культуры: трансляция социального опыта, познавательная, функция 

социализации личности, коммуникативная, регулятивная, семиотическая, ценностная, 

знаковая и др. 

 

Тема 2. Морфология культуры 

Различные подходы к структурированию культуры: предметный мир культуры, 

носители культуры, комплекс образцов поведения. Субстанциональные и функциональные 

элементы культуры. Обыденная и специализированная культура (Э.А. Орлова, А.Я. Флиер). 

Материальная, духовная, художественная сферы культуры (М.С Каган). 

 

Тема 3. Ценности и нормы культуры. 

Знания, ценности и нормы как явления культуры. 

Понятие «ценность». Иерархия ценностей. Система ценностных ориентаций. Понятие 

«норма культуры», виды культурных норм. Социокультурные нормы, их функции. 

Ментальность как основное условие формирования специфических норм и ценностей 

культуры. Уровни ментальности. Категории культуры как структурирующий элемент 

ментального поля. Картина мира. 

 

Тема 4. Культура как система знаков. Языки культуры. 

Понятие "языки культуры". Тексты культуры, культурный код, культурные символы. 

Культура как мир артефактов, смыслов и знаков. Основные типы знаковых систем: 

естественные, функциональные, конвенциональные, иконические, вербальные, знаковые 



системы записи. Вторичные моделирующие системы. Семиотика и история. Языки 

искусства. 

 

Тема 5. Динамика культуры. 

Понятия "антропогенез", "социогенез" и "культурогенез". Закономерности развития 

культуры, традиции и инновации. 

Возникновение культуры. Становление культуры Содержание и закономерности 

развития культуры. Понятие социокультурного процесса. Устойчивое и изменчивое в 

культуре. Механизмы социокультурной динамики. Причины культурных изменений: 

внешние и внутренние. Механизмы культурных изменений. Саморазвитие культуры. Формы 

саморазвития культуры. Основные концепции динамики культурно-исторического процесса: 

линейного, прогрессивного развития культуры (Гегель, О.Конт, К.Маркс); теории локальных 

культур (Н.Я. Данилевский, О.Шпенглер, А.Тойнби). Концепция культурно – исторического 

процесса К. Ясперса. Изменение культуры в результате её взаимодействия с другими 

культурами. Межкультурное взаимодействие и межкультурный контакт. Внутрикультурное 

и кросскультурное взаимодействие. Принципы взаимодействия культур. Интеграция, ее 

формы. Аккультурация. Ассимиляция. Основные положения культурно-исторической школы 

диффузионизма (или миграционизма) (Ф.Ратцель, Ф.Гребнер, Л.И.Мечников, Т. Хейердал). 

Понятие культурной традиции, её роль в обществе. Формы культурной традиции: обычай, 

обряд, культурная норма. Новация, творчество в социокультурном процессе. 

 

Тема 6. Природа, общество, человек, культура как формы бытия. 

Отличия мира природы и мира культуры, их взаимодействие. Понятие экологической 

культуры. Человек как творец культуры. Общество и культура. Социальные институты 

культуры. Социализация и инкультурация. 

Человек как предмет познания в современной культуре. Основные 

культурологические модели человека: модель современного человека (К. Юнг), модель 

сверхчеловека (Ф. Ницше), модель массового человека (Х. Ортега-и-Гассет), модель 

одномерного человека (Г. Маркузе). 

Дефиниция человек культурный и человек как субъект культуры. Мир человека и мир 

природы. Оппозиция «естественное - искусственное».Уровни культурного преобразования 

природы. Культурная деятельность, ее критерии. 

Понятия «идентичность» («самоидентичность»). Психосоциальная идентичность: 

основные положения теории Э.Г.Эриксона. Формирование идентичности. Экзистенциальные 

потребности: теория Э.Фромма. Этнокультурная идентичность. Утрата идентичности. 



Понятие «Социальный институт». Основные характеристики и признаки, структура 

социальных институтов. Классификация социальных институтов. Функции. Понятие 

«модернизация». Теории модернизации. Традиционные и современные культуры. 

Вхождение человека в культурное пространство: инкультурация и социализация. 

Процесс инкультурации, культурный шок. 

 

Тема 7. Культура и глобальные проблемы современности. 

Глобальные проблемы современности. Роль культуры в их возникновении и 

разрешении. Культурная модернизация. Специфика ценностей современной культуры. 

 

Раздел 3. Типология культур 

 

Тема.1. Основания типологии культуры. 

Понятие культурного типа. Исторические, социальные, региональные, религиозные 

типы культуры. Субкультура. Контркультура. 

Единство и многообразие культур: в масштабах одного общества, в масштабах 

человечества. Принципы типологизации: географический, хронологический, национальный. 

Основные подходы к типологизации культур: археологический, библейский, формационный, 

цивилизационный и культурологический. 

Понятие "субкультура". Критерии дифференциации субкультур. Признаки 

субкультур. Виды субкультур. Понятие контркультуры. Массовая и элитарная культуры. 

Критика массовой культуры: Х.Ортега-и-Гассет, К.Мангейм, С. Маклюэн, Э.Фромм. 

Этническая и национальная культура. 

 

Тема 2. Восточный и западный типы культур 

Основные черты культур западного и восточного типа. 

Региональная типология культур. Понятия "Восток" и "Запад" в современной 

культурологии. Типологические черты восточной цивилизации. Типологические черты 

западных цивилизаций. Современные цивилизации Востока: арабо- мусульманская, индо-

буддийская, китайско-конфуцианская. Приоритетные ценности культур Востока и Запада: 

сравнительный анализ. Отношение к природе. Отношение к традиции. Характер социальных 

изменений. Отношение к личности. Свобода и долг. Положение личности в обществе. 

Специфика процесса познания на Западе и Востоке. Социокультурные модели общения 

Запада и Востока. Взаимодействие культур Востока и Запада: история и современность. 

 



Тема 3. Исторические типы культуры. 

Историческая типология культур. Принцип историзма в понимании культуры. 

Родоначальники исторического видения культуры: Дж. Вико, И.Гердер. Европоцентризм. 

Первобытная культура. Культура Древнего мира. Средневековая культура. Культура 

Возрождения, барокко, Просвещения, романтизма, позитивизма, модернизма, 

постмодернизма. 

 

Тема 4. Особенности российского типа культуры в мировом контексте. 

Особенности русской культуры. Место и роль России в мировой культуре. Влияние 

географического положения России на менталитет русского народа. Роль христианства в 

развитии самосознания русского народа. Историко-социологический анализ русской 

культуры. В.Соловьев, Н.Данилевский. Традиции и современность. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Культурология: 

Для изучения основных разделов дисциплины «Культурология» обучающимся 

необходимо проработать всю основную и дополнительную литературу, приведенную в 

списке литературы, а также систематически работать с конспектами лекций, осуществлять 

аналитическую обработку текстов для самостоятельного изучения (аннотирование, 

рецензирование, реферирование); рекомендуется прохождение практических заданий в 

электронно-информационной среде университета (Efront) в рамках дистанционного курса 

«Культурология. Практикум» (автор-составитель Волокитина Н.А.) 

Для развития навыков самостоятельного поиска и обработки информации, 

необходимой и достаточной для дисциплины «Культурология» обучающимся необходимо 

выполнить поиск информации для подготовки к семинарским занятиям. 

Для развития навыков самостоятельного обоснования по дисциплине 

«Культурология» обучающимся необходимо  самостоятельно готовиться к практическим и 

семинарским занятиям, к аудиторным контрольным работам, зачету. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 



Гуревич, П. С. Культурология : учебник / П. ;С. ;Гуревич. – Москва : Юнити-Дана, 

2015. – 327 с. : ил. – (Учебники профессора П.С. Гуревича). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115380 

Садохин, А. П. Культурология : учебное пособие / А. ;П. ;Садохин, И. ;И. ;Толстикова. 

– Москва : Юнити-Дана, 2015. – 295 с. – (Экзамен). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115388 

Торосян, В. Г. Культурология: история мировой и отечественной культуры : учебник / 

В. ;Г. ;Торосян. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 960 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363009 

 

7.2.Дополнительная литература 

Меняева, М. П. Теория культуры. Философия культуры : учебное пособие / М. ;П. 

;Меняева ;  Кафедра философских наук. – Челябинск : ЧГАКИ, 2011. – 188 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492293 

Жукова, О. А. Избранные работы по философии культуры. Культурный капитал. 

Русская культура и  социальные практики современной России / О. ;А. ;Жукова ;  

Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики, Научная 

ассоциация исследователей культуры. – Москва : Согласие, 2014. – 536 с. – (Академическая 

библиотека российской культурологии). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363154 

Пелипенко, А. А. Избранные работы по теории культуры: Культура и смысл / А. ;А. 

;Пелипенко ;  Научная ассоциация исследователей культуры, Научное объединение «Высшая 

школа культурологии». – Москва : Согласие : Артём, 2014. – 728 с. – (Академическая 

библиотека российской культурологии). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252986 

Отечественная история: основные тенденции развития русской культуры : учебное 

пособие : [16+] / Г. ;А. ;Быковская, А. ;Н. ;Злобин, И. ;В. ;Иноземцев, Е. ;А. ;Бережная. – 

Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2010. – 163 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141661 

Культурология. История мировой культуры : учебник / Ф. ;О. ;Айсина, И. ;А. 

;Андреева, С. ;Д. ;Бородина [и др.] ; ред. Н. О. Воскресенская. – 2-е изд., стер. – Москва : 

Юнити-Дана, 2015. – 759 с. : ил. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115386 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115380
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115388
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363009
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492293
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363154
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252986
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141661
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115386


ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : информационно-аналитический 

портал / ООО «Научная электронная библиотека». – URL: https://elibrary.ru . – Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей. 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

https://dlib.eastview.com/
https://biblioclub.ru/


Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины (модуля) «Математические модели теории упругости» 

состоит в знакомстве с математическими моделями теории упругости, используемые при 

построении теорий пластин и оболочек. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи учебной дисциплины (модуля): 

− ознакомить слушателей с важнейшими разделами дисциплины «Математические 

модели теории упругости» и ее применением для решения практических задач; 

− рассмотреть основные фундаментальные теоремы; 

− продемонстрировать вытекающие из основных теорем методы и алгоритмы 

решения задач. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Дисциплина входит в вариативную часть цикла Б1. Для освоения дисциплины 

необходимо знание дисциплин «Математический анализ», «Дифференциальные уравнения». 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Знания, полученные при изучении данной дисциплины, будут востребованы при 

изучении дисциплин «Теория пластин и оболочек», «Вариационные методы математической 

физики», «Математические методы». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 Способен 

демонстрировать базовые 

знания математических и 

естественных наук, основ 

программирования и 

информационных 

технологий 

Обладает базовыми 

знаниями, полученными в 

области математических 

и (или) естественных 

наук, программирования 

и информационных 

технологий. 

Умеет находить, 

формулировать и решать 

стандартные задачи в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности в 

математике и 

информатике. 

Имеет практический опыт 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

математике и 

информатике. 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 3 зачетных единицы, 108 часов 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:7), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
42,2 0 0 0 0 0 0 42,2 0 0 0 0 0 

Лекции 30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

65,8 0 0 0 0 0 0 65,8 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче зачета/зачета 

с оценкой 
3,8 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

62 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

Практическ

ие и (или) 

В т.ч. в 

форме 



практическ

ой 

подготовки 

лабораторн

ые занятия 
практическ

ой 

подготовки 

ти 

1 Основные 

деформационн

ые 

зависимости 

27 8 0 3 0 16 Опрос 

2 Уравнения 

движения. 

Сопряженные 

пары тензоров 

28 8 0 3 0 17 Контрольна

я работа 

3 Классическая 

теория 

пластин 

26 7 0 3 0 16 Опрос 

4 Элементы 

тензорного 

анализа для 

поверхностей 

27 7 0 3 0 17 Опрос 

Всего 108 30 0 12 0 66  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Математические модели теории упругости: 

1. Основные деформационные зависимости 

Дается краткое содержание теории упругости: понятии тензора 2-го ранга, тензор 

деформации Грина-Лагранжа и свойства его компонент, тензор поворота, тензор малых 

деформаций Коши, формула Коши для напряжений, уравнения равновесия, уравнения 

неразрывности Сен-Венана, закон Гука, теорема Клайперона. 

Студент должен знать основные уравнения линейной теории упругости и уметь ими 

пользоваться в конкретных ситуациях. 

Основным по всем разделам является учебное пособие с грифом научно-

методического совета по прикладной механике 

• Михайловский Е.И. Математические модели механики упругих тел. - Сыктывкар: 

Изд-во Сыктывкарского ун-та, 2004. – 324 с. 

Самостоятельная работа: повторение материала, данного на лекции, знакомство с 

практическим использованием теории упругости по пособию (гриф НМС по математике и 

механике УМО по классическому университетскому образованию) 

• Михайловский Е.И., Ермоленко А.В., Миронов В.В., Тулубенская Е.В. Уточненные 

нелинейные уравнения в неклассических задачах механики оболочек. – Сыктывкар: Изд-во 

Сыктывкарского ун-та, 2009. – 141 с. 

 

2. Уравнения движения. Сопряженные пары тензоров 

Формулы Грина. Уравнения движения. Уравнения движения. Тензоры напряжения. 

Закон Гука. 

Студент должен знать основные тензоры напряжения. 



Студент должен уметь выводить закон Гука для стержня. 

Основным по всем разделам является учебное пособие с грифом научно-

методического совета по прикладной механике 

• Михайловский Е.И. Математические модели механики упругих тел. - Сыктывкар: 

Изд-во Сыктывкарского ун-та, 2004. – 324 с. 

Самостоятельная работа: повторение материала, данного на лекции, знакомство с 

практическим использованием теории упругости по пособию (гриф НМС по математике и 

механике УМО по классическому университетскому образованию) 

• Михайловский Е.И., Ермоленко А.В., Миронов В.В., Тулубенская Е.В. Уточненные 

нелинейные уравнения в неклассических задачах механики оболочек. – Сыктывкар: Изд-во 

Сыктывкарского ун-та, 2009. – 141 с. 

 

3. Классическая теория пластин 

Уравнение Софи Жермен-Лагранжа. Граничные условия. Знакомство с контактными 

задачами теории пластин. Решение краевых задач с использованием метода функции Грина. 

Студент должен знать вывод уравнения Софи Жермен-Лагранжа. 

Студент должен уметь применять метод функции Грина к решению краевых задач. 

Основным по всем разделам является учебное пособие с грифом научно-

методического совета по прикладной механике 

• Михайловский Е.И. Математические модели механики упругих тел. - Сыктывкар: 

Изд-во Сыктывкарского ун-та, 2004. – 324 с. 

Самостоятельная работа: повторение материала, данного на лекции, выполнение 

контрольной работы, знакомство с практическим использованием теории упругости по 

пособию (гриф НМС по математике и механике УМО по классическому университетскому 

образованию) 

• Михайловский Е.И., Ермоленко А.В., Миронов В.В., Тулубенская Е.В. Уточненные 

нелинейные уравнения в неклассических задачах механики оболочек. – Сыктывкар: Изд-во 

Сыктывкарского ун-та, 2009. – 141 с. 

 

4. Элементы тензорного анализа для поверхностей 

Основные тензоры поверхности. Ковариантное дифференцирование на поверхности. 

Ортогональные координаты. Физические компоненты. Деформация поверхности. 

Студент должен знать основные тензоры поверхностей. 

Основным по всем разделам является учебное пособие с грифом научно-

методического совета по прикладной механике 



• Михайловский Е.И. Математические модели механики упругих тел. - Сыктывкар: 

Изд-во Сыктывкарского ун-та, 2004. – 324 с. 

Самостоятельная работа: повторение материала, данного на лекции, знакомство с 

практическим использованием теории упругости по пособию (гриф НМС по математике и 

механике УМО по классическому университетскому образованию) 

• Михайловский Е.И., Ермоленко А.В., Миронов В.В., Тулубенская Е.В. Уточненные 

нелинейные уравнения в неклассических задачах механики оболочек. – Сыктывкар: Изд-во 

Сыктывкарского ун-та, 2009. – 1 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Математические модели теории 

упругости: 

Для изучения основных разделов дисциплины «Математические модели теории 

упругости» обучающимся необходимо  проработать всю основную и дополнительную 

литературу, приведенную в списке литературы, а также систематически работать с 

конспектами лекций, отвечать на контрольные  вопросы; осуществлять аналитическую 

обработку текстов для самостоятельного изучения (аннотирование, рецензирование, 

реферирование); 

Для развития навыков самостоятельного поиска и обработки информации,  

обучающимся необходимо  выполнить задания лабораторных работ с учетом  методических 

рекомендаций для лабораторных работ. 

Для овладения  методиками количественного расчета, критической оценки  и 

интерпретации показателей,  обучающимся необходимо  решить все конкретные ситуации, 

приведенные в методических указаниях для практических и семинарских занятий. 

Для развития навыков самостоятельного  обоснования обучающимся необходимо  

выполнять домашние расчетно-аналитические задания, самостоятельно готовиться к 

выполнению  лабораторных работ, практическим и семинарским занятиям, к аудиторным 

контрольным работам, зачету.) 

Виды и рекомендации по организации самостоятельной работы: 

• выполнение домашней работы; 

• подготовка к зачету. 



Перечень/описание учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

студентов: 

1. Михайловский Е.И. Математические модели механики упругих тел. – Сыктывкар: 

Изд-во Сыктывкарского ун-та, 2004. – 324 с. 

2. Михайловский Е.И., Ермоленко А.В., Миронов В.В., Тулубенская Е.В. Уточненные 

нелинейные уравнения в неклассических задачах механики оболочек. – Сыктывкар: Изд-во 

Сыктывкарского ун-та, 2009. – 141 с. 

3. Михайловский Е.И. Элементы конструктивно-нелинейной механики. Сыктывкар: 

Изд-во Сыктывкарского университета, 2011. 212 с. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

 

Валишвили, Н. В.  Сопротивление материалов и конструкций : учебник для вузов / 

Н. В. Валишвили, С. С. Гаврюшин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 429 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8247-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/450893 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://e.lanbook.com/book/48233?category_pk=920 

 

7.2.Дополнительная литература 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://e.lanbook.com/book/47549 

 

Вольмир, А. С.  Нелинейная динамика пластинок и оболочек : учебное пособие для 

вузов / А. С. Вольмир. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 439 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06872-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/454268 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

https://urait.ru/bcode/450893
https://e.lanbook.com/book/48233?category_pk=920
https://e.lanbook.com/book/47549
https://urait.ru/bcode/454268
https://dlib.eastview.com/


ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Лань : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Издательство ЛАНЬ». – 

URL:https://e.lanbook.com. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/


Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) «Машинное обучение» состоит в 

развитие навыков программирования на языке Python в области машинного обучения. 

Задачи дисциплины (модуля): 

формирование у студентов комплекса теоретических знаний, методологических основ 

и практических навыков в области машинного обучения. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

следующих дисциплинах:Теория вероятностей и математическая статистика, 

Технология программирования, Введение в анализ данных. 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

знания, умения и владения (навыки), соответствующие результатам основной 

профессиональной образовательной программы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2 Способен 

создавать и исследовать 

новые математические 

модели в естественных 

науках, 

промышленности и 

бизнесе, с учетом 

возможностей 

современных 

информационных 

технологий и 

программирования и 

компьютерной техники 

требования к 

организационно-

методическому и 

педагогическому 

обеспечению программ 

профессионального 

обучения, среднего 

профессионального 

образования и 

дополнительных 

профессиональных 

программ; знает 

методические основы 

преподавания 

профессиональных 

дисциплин. 

планировать лекционные 

и семинарские занятия 

по программам 

профессионального 

обучения математике и 

информатике, с учетом 

уровня подготовки и 

психологию аудитории. 

практический опыт 

проведения 

индивидуальных 

занятий. 

ПК-5 Способен к 

разработке требований 

и к проектированию 

программного 

обеспечения 

возможности существующей 

программнотехнической 

архитектуры; возможности 

современных и 

перспективных средств 

разработки программных 

продуктов, технических 

средств; методологии 

разработки программного 

обеспечения и технологии 

программирования; 

методологии и технологии 

проектирования и 

использования баз данных; 

проводить анализ 

исполнения требований; 

вырабатывать варианты 

реализации требований; 

проводить оценку и 

обоснование 

рекомендуемых 

решений; осуществлять 

коммуникации с 

заинтересованными 

сторонами; 

навыками анализа 

возможностей 

реализации требований к 

программному 

обеспечению; оценки 

времени и трудоемкости 

реализации требований к 

программному 

обеспечению; 

согласования требований 

к программному 

обеспечению с 

заинтересованными 

сторонами; оценки и 

согласование сроков 

выполнения 

поставленных задач. 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 3 зачетных единицы, 108 часов 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:6), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
36,2 0 0 0 0 0 36,2 0 0 0 0 0 0 

Лекции 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 

Сдача 0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 



зачета/зачета с 

оценкой 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

71,8 0 0 0 0 0 71,8 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче зачета/зачета 

с оценкой 
3,8 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

68 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
108 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/

п 

Наименовани

е раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятельн

ая работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

Практическ

ие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 
1 Линейные 

модели 

классификац

ии и 

регрессии. 

28 6 0 6 0 16 Опрос 

2 Решение 

задачи 

классификац

ии.  Деревья 

решений. 

Метод 

ближайших 

соседей. 

22 4 0 4 0 14 Опрос 

3 Ансамбли 

моделей. 

Бэггинг, 

случайный 

лес. 

20 4 0 2 0 14 Опрос 

4 Методы 

машинного  

обучения без 

учителя. 

20 2 0 4 0 14 Опрос 

5 Анализ 

временных 

рядов 

18 2 0 2 0 14 Опрос 

Всего 108 18 0 18 0 72  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Машинное обучение: 

Тема 1.  Линейные модели классификации и регрессии. 

Введение в машинное обучение. Обучение с учителем. 



Задача предсказания. Задача регрессии. Регрессионные модели.  Линейная регрессия.  

Метод наименьших квадратов. Регуляризация (лассо, гребневая). Задача классификации. 

Линейные классификаторы. Логистическая регрессия. Метод SVM. Нейронные сети.  

Построение и отбор признаков. Оценка качества моделей классификации и регрессии. 

Тема 2. Решение задачи классификации.  Деревья решений. Метод ближайших 

соседей. 

Деревья решений. Метод ближайших соседей. Настройка гиперпараметров. 

Тема 3. Ансамбли моделей. Бэггинг, случайный лес. 

Бэггинг, случайный лес, оценка важности признаков. 

Тема 4. Методы машинного  обучения без учителя. 

Методы понижения размерности. Метод главных компонент. Кластеризация. Метод k-

means, агломеративная кластеризация. 

Тема 5.  Анализ временных рядов. 

Сглаживание рядов при помощи скользящего среднего, экспоненциальное 

сглаживание. 

 

 

Лабораторные работы: 

1. Библиотека scikit-klearn. Построение регрессионных моделей. Регуляризация. 

Оценка качества. 

2. Решение задачи классификации. Линейные классификаторы.   Оценка качества. 

3.  Деревья решений. Метод ближайших соседей. Оптимизация гиперпараметров. 

4. Ансамбли моделей. Случайный лес. 

5. Методы понижения размерности. 

6. Решение задач кластеризации. Меры расстояния. Обзор алгоритмов кластеризации 

(иерархические алгоритмы, метод k-средних, кластеризация при помощи графов) 

7. Сглаживание временных рядов. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Машинное обучение: 

Для изучения основных разделов дисциплины обучающимся необходимо  

проработать всю основную и дополнительную литературу, приведенную в списке 



литературы, а также систематически работать с конспектами лекций, отвечать на 

контрольные  вопросы; осуществлять аналитическую обработку текстов для 

самостоятельного изучения (аннотирование, рецензирование, реферирование); 

Для развития навыков самостоятельного поиска и обработки информации,  

обучающимся необходимо  выполнить задания лабораторных работ. 

Для овладения  методиками количественного расчета, критической оценки  и 

интерпретации показателей, обучающимся необходимо  решить все конкретные ситуации, 

приведенные в методических указаниях для практических и семинарских занятий. 

Для развития навыков самостоятельного  обоснования обучающимся необходимо  

выполнять домашние расчетно-аналитические задания, самостоятельно готовиться к 

выполнению  лабораторных работ, практическим и семинарским занятиям, к аудиторным 

контрольным работам, зачету. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

рекомендуемых для освоения дисциплины: 

 

1.  Открытый курс машинного обучения. URL: 

https://habr.com/ru/company/ods/blog/325654/ 

2.  Профессиональный информационно-аналитический ресурс, посвященный 

машинному обучению, распознаванию образов и интеллектуальному анализу данных.URL: 

URL: http://www.machinelearning.ru 

3. Викиконспекты ИТМО по машинному обучению. 

neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=Машинное_обучение 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

Шелудько, В. М. Основы программирования на языке высокого уровня Python : 

учебное пособие : [16+] / В. ;М. ;Шелудько. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный 

федеральный университет, 2017. – 147 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500056 

Буйначев, С. К. Основы программирования на языке Python : учебное пособие / С. ;К. 

;Буйначев, Н. ;Ю. ;Боклаг ;  Уральский федеральный университет им. первого Президента 

России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. – 92 с. 

: табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275962 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500056
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275962


Крутиков, В. Н. Анализ данных : учебное пособие / В. ;Н. ;Крутиков, В. ;В. 

;Мешечкин ;  Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2014. – 138 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278426 

Замятин, А. В. Интеллектуальный анализ данных : учебное пособие : [16+] / А. ;В. 

;Замятин. – Томск : Томский государственный университет, 2016. – 119 с. : табл., граф., схем. 

– Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464472 

Кухаренко, Б. Г. Интеллектуальные системы и технологии : учебное пособие : [16+] / 

Б. ;Г. ;Кухаренко ;  Московская государственная академия водного транспорта. – Москва : 

Альтаир : МГАВТ, 2015. – 115 с. : табл., граф., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429758 

 

7.2.Дополнительная литература 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

Anaconda 3, PyCharm Community, Python 3.7/3.8 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278426
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464472
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429758
https://dlib.eastview.com/
https://biblioclub.ru/


  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 



В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины(модуля) "Методы оптимизации" состоит в изучении 

аспектов математической теории оптимизации, и ее реализация в конкретных методах. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи дисциплины: 

- освоение студентами основ теоретических знаний методов оптимизации; 

- освоение обоснованности принятия рациональных решений в разнообразных 

прикладных инженерных и финансово-экономических задачах; 

- развитие логико-математического мышления; 

- приобретение первоначальных умений и навыков по решению оптимизационных 

задач; 

 - выработка устойчивого интереса к использованию экономико-математических 

моделей  при нахождении управленческих решений. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Дисциплина «Методы оптимизации» входит в цикл профессиональных дисциплин 

ОПОП профильной (вариативной) части Б1.В.ОД.10. Для ее успешного изучения 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате освоения предшествующих 

дисциплин: «Математический анализ», «Линейная алгебра», «Аналитическая геометрия», 

«Дифференциальные уравнения». 

 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

 

Изучение дисциплины «Методы оптимизации» обеспечивает необходимый 

инструментарий для изучения дисциплин, входящих в ОПОП бакалавра, таких как 

"Исследование операций", "Прикладные экстремальны задачи", при практическом 

применении полученных знаний в ходе научно-исследовательской работы студентов. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2 Способен создавать 

и исследовать новые 

математические модели в 

естественных науках, 

промышленности и 

бизнесе, с учетом 

возможностей 

современных 

информационных 

технологий и 

программирования и 

компьютерной техники 

требования к 

организационно-

методическому и 

педагогическому 

обеспечению программ 

профессионального 

обучения, сред-него 

профессионального 

образования и дополни-

тельных 

профессиональных 

программ; знает 

методические основы 

преподавания 

профессиональных 

дисциплин. 

планировать лекционные 

и семинарские занятия по 

про-граммам 

профессионального 

обучения математике и 

информатике, с учетом 

уровня под-готовки и 

психологию аудитории. 

практический опыт 

проведения 

индивидуальных 

занятий. 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 4 зачетных единицы, 144 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:7), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
58,25 0 0 0 0 0 0 58,25 0 0 0 0 0 

Лекции 30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
28 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,25 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

85,75 0 0 0 0 0 0 85,75 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 0 0 0 8,75 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

50 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
144 0 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:36 



№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекц

ии 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовк

и 

Практичес

кие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовк

и 
1 Постановки и 

классификация 

задач 

оптимизации 

6 2 0 0 0 4 null 

2 Теория 

двойственности  

задач 

линейного 

программирова

ния. 

20 4 0 6 0 10 Проверка 

самостоятель

ной работы 

3 Теория 

канонических 

задач 

линейного 

программирова

ния. 

24 4 0 8 0 12 Лабораторная 

работа 

4 Задачи 

безусловной 

оптимизации 

8 2 0 2 0 4 null 

5 Теорема Куна-

Таккера 
16 8 0 4 0 4 null 

6 Выпуклое 

программирова

ние 

16 4 0 6 0 6 Проверка 

самостоятель

ной работы 
7 Вариационное 

исчисление 
18 6 0 2 0 10 Теоретически

й тест по 

темам. 

Экзамен. 
Всего 108 30 0 28 0 50  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Методы оптимизации: 

Тема 1. Постановки и классификация задач оптимизации 

 

Определение видов задач оптимизации: задачи математического программирования и 

задачи вариационного исчисления, области их использования. Определение допустимого и 

оптимального решения. 

Примеры задач оптимизации из экономики и физики. 

Классификация задач математического программирования (линейное, нелинейное, 

дискретное и т.д.) 

 

Литература  [1, c, 12-21], [2, c. ], [4, c. 12-15]. 

 



Тема 2. Теория двойственности  задач линейного программирования. 

 

Стандартные ЗЛП, приведение к ним. Пара двойственных ЗЛП. Доказательство 

теоремы об отделимости. Доказательства первой и второй теорем двойственности. 

Теоретический критерий оптимальности. Условия дополняющей нежесткости, их 

использование при решении сложных ЗЛП.. 

 

Литература  [ 1, c. 218-222], [2, c. 79-86].. 

 

Тема 3. Теория канонических задач линейного программирования. 

 

Определения опорного и базисных решений канонических ЗЛП, их связь. Теорема об 

улучшению неопорного плана. Критерий оптимальности базисного плана. Теорема о 

существовании оптимального решения произвольной ЗЛП. Метод последовательного 

улучшения базисного плана (симплекс-метод). 

Вспомогательные ЗЛП при решении заачи симплект-методом (М-метод и др.) 

 

Литература     [1, c. 198-217],  [2, c. 67-79, 86-102],  [4, c. 29–30, 37-38]. 

 

Тема 4. Задачи безусловной оптимизации. 

 

Необходимые и достаточные условия минимума в задаче безусловной оптимизации 

гладких функций. Понятие о методе сеток и методе Монте-Карло при минимизации на 

компакте. Метод градиентного (наискорейшего) спуска (МНС). Геометрический смысл. 

Теорема о сходимости МНС.  Обзор других рекуррентных методов безусловной 

оптимизации. 

 

Литература [1, c. 263-294], [2, c. 118-129]. 

 

Тема 5. Теорема Куна-Таккера. 

 

Оператор проектирования на подпространство. Основная лемма нелинейного 

программирования. Геометрический смысл. Теорема Куна-Таккера. Метод множителей 

Лагранжа.  Примеры задач нелинейного программирования: задача проектирования на 



симплекс, задача Аполлония. Теорема о седловой точке функции Ла-гранжа, теорема о 

минимаксе, применение теорем для ЗЛП. 

 

Литература  [1, с. 299-317], [2, c. 119–141], [4, c. 42-52]. 

 

Тема 6. Выпуклое программирование. 

 

Выпуклые функции и множества. Неравенство Йенсена, неравенство между 

арифметическим и геометрическим средним. Необходимые и достаточ-ные условия 

выпуклости функции. Теорема о выпуклых функциях. Строго и сильно-выпуклые функции. 

Достаточность условий Куна-Таккера для оптимальности решения в выпуклом 

программировании.Теорема о седловой точке функции Лагранжа, теорема о минимаксе, 

применение теорем для ЗЛП. 

 

Литература  [1, с. 295-298],  [2, c. 119–141], [ 4, с. 52-72]. 

 

Тема 7. Вариационное исчисление 

 

Постановка простейшей вариационной задачи. Три леммы. Уравнение Эй-лера для 

простейшей вариационной задачи. Первые интегралы уравнения Эйлера. Общая форма 

первой вариации функционала. Естественные краевые усло-вия и условие 

трансверсальности. Задача о минимальной поверхности вращения, задача о геодезических 

ли-ниях на поверхности, задача о брахистохроне. 

 

Литература   [3, c. 3-60], [ 4, с. 35-42, 54-70]. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Методы оптимизации: 

1.  Холмогоров Д.В., Высоких Е.Н. Электронный курс «Вариационное исчисление и 

методы оптимизации». Минобразования РФ. ОФАП. Свидетельство об отраслевой 

регистрации разработки N 2738. 2003. 

 



2.  Холопов А.А. Методы оптимальных решений. Пособие и контрольные задания для 

студентов ОЗО. 2015, 35 с. (Электронная версия есть на кафедре ПМиИТО в методическом 

кабинете Института экономики и финансов) 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

Алексеев, В. М. Сборник задач по оптимизации: теория. Примеры. Задачи : учебное 

пособие / В. ;М. ;Алексеев, Э. ;М. ;Галеев, В. ;М. ;Тихомиров. – 3-е изд., испр. – Москва : 

Физматлит, 2011. – 408 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67227 

 

7.2.Дополнительная литература 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67227
https://dlib.eastview.com/
https://biblioclub.ru/


7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 



которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) «Методы расчётов нелинейных колебаний» 

состоит в 

Рассмотрение задач по расчету нелинейных колебаний 

Задачи дисциплины (модуля): 

- рассмотреть построение математических моделей нелинейных колебаний; 

- провести численные эксперименты. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Технологии программировани 

Численные методы 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

ВКР 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-3 Способен 

использовать современные 

методы разработки и 

реализации конкретных 

алгоритмов 

математический моделей 

на базе языков 

программирования и 

пакетов прикладных 

программ моделирования 

основные методы 

проектирования и 

производства программ-

ного продукта, принципы 

построения, структуры и 

приемы работы с ин-

струментальными сред-

ствами, поддерживающи-

ми создание программных 

продуктов и программных 

комплексов, их сопро-

вождения, 

администрирования и 

развития (эволюции). 

Умеет использовать 

методы проектирования и 

производства 

программного продукта, 

принципы построения, 

структуры и приемы ра-

боты с инструментальны-

ми средствами, 

поддерживающими 

создание 

практическим опытом 

применения 

указанных выше 

методов и технологий. 

ПК-6 Способен учитывать 

знания проблем и 

тенденций развития рынка 

ПО в профессиональной 

деятельности 

методы организации 

работы в коллективах 

разработчи-ков ПО, 

направления раз-вития 

методов и про-граммных 

средств кол-лективной 

разработки ПО. 

использовать их в 

профессиональной 

деятельности 
 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 4 зачетных единицы, 144 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:7), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
48,25 0 0 0 0 0 0 48,25 0 0 0 0 0 

Лекции 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
32 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,25 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

95,75 0 0 0 0 0 0 95,75 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 0 0 0 8,75 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

60 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 144 0 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0 0 



ДИСЦИПЛИНЕ 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:36 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

Практическ

ие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 
1 О предмете 

теория колебаний 
14 2 0 4 0 8 опрос 

2 Нелинейные 

элементы и 

нелинейные 

характеристики 

14 2 0 4 0 8 опрос 

3 Фундаментальны

е эффекты, к 

которым 

приводит 

нелинейность 

16 2 0 4 0 10 Опрос 

4 Нелинейный 

осциллятор как 

обобщенная 

модель 

колебаний 

16 2 0 4 0 10 Опрос 

5 Нелинейный 

осциллятор - 

маятник 

12 2 0 4 0 6 Опрос 

6 Нелинейный 

осциллятор - 

частица в лунке 

12 2 0 4 0 6 Опрос 

7 Нелинейный 

осциллятор - 

колебательный 

контур с 

нелинейной 

емкостью 

12 2 0 4 0 6 опрос 

8 Задача о 

самоиндуцирован

ной прозрачности 

12 2 0 4 0 6 опрос 

Всего 108 16 0 32 0 60  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Методы расчётов нелинейных колебаний: 

1. О предмете теория колебаний 

2. Нелинейные элементы и нелинейные характеристики 

3. Фундаментальные эффекты, к которым приводит нелинейность 

4. Нелинейный осциллятор как обобщенная модель колебаний 

5. Нелинейный осциллятор - маятник 

6. Нелинейный осциллятор - частица в лунке 

7. Нелинейный осциллятор - колебательный контур с нелинейной емкостью 



8. Задача о самоиндуцированной прозрачности 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Методы расчётов нелинейных 

колебаний: 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на занятиях, выполнение заданий 

преподавателя. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в 

последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. Время и 

место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом 

рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, 

которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. 

Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в начале занятий. 

Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном 

программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить 

материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, 

отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в него тем. 

За-тем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. При желании 

можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, 

на которые не удалось ответить самостоятельно. 

Подготовка к зачету. К зачету допускаются студенты, которые систематически, в 

течение всего семестра работали на занятиях и показали уверенные знания по вопросам, 

выносившимся на групповые занятия. 

Непосредственная подготовка к зачету осуществляется по вопросам, представленным 

в данной программе. Тщательно изучите формулировку каждого вопроса, вникните в его 

суть, составьте план ответа. Обычно план включает в себя: 

- показ теоретической и практической значимости рассматриваемого вопроса; 

- обзор освещения вопроса в истории науки; 



- определение сущности рассматриваемого предмета; 

- основные элементы содержания и структуры предмета рассмотрения; 

- факторы, логика и перспективы эволюции предмета; 

- показ роли и значения рассматриваемого материала для практической деятельности. 

План ответа рекомендуется развернуть, приложив к нему ссылки на первоисточники с 

характерными цитатами. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

Волощенко, П. Ю. Нелинейные электрические колебания в электронной цепи : 

учебное пособие : [16+] / П. ;Ю. ;Волощенко, Ю. ;П. ;Волощенко ;  Южный федеральный 

университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2020. – 104 с. 

: ил., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683919 

Линейные и нелинейные уравнения физики : учебное пособие : [16+] / сост. А. В. 

Копытов, А. В. Кособуцкий ;  Кемеровский государственный университет. – Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2018. – Часть 1. Уравнения математической 

физики. – 82 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495216 

Кингсеп, А. С. Основы физики : учебник : в 2-х т. / А. ;С. ;Кингсеп, Г. ;Р. ;Локшин, О. 

;А. ;Ольхов. – 2-е изд., испр. – Москва : Физматлит, 2007. – Том 1. Механика, электричество 

и магнетизм, колебания и волны, волновая оптика. – 704 с. – (Курс общей физики). – Режим 

доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82178 

 

7.2.Дополнительная литература 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683919
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495216
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82178
https://dlib.eastview.com/
https://biblioclub.ru/


– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

1С: Предприятие 8.3 (учебная версия), 3ds Max 2020, ActivePerl 5.20, ActivePython 3.6, 

Android Studio 3.5, AntiPlagiarism.NET, AutoCAD 2020, Dev-C++, Expression Studio 4, Free 

Pascal 3.0, Ghostscript + GSview, GIMP 2.10, IIS 10.0 Express, Inkscape, Java SE Dev Kit 12, 

Komodo IDE 11, Lazarus 2.0, LibreOffice 6, Maple 12, Maxima, MiKTeX, Mingw-w64, NetBeans 

IDE, Nmap, Notepad++, Npcap, Office 2010 Professional Plus, Oracle VM VirtualBox 6.0, 

paint.net, Project 2010 Professional, Project Expert 7 Tutorial, RAD Studio XE, Python 3.7/3.8 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

https://informatics.mccme.ru/ – сайт для дистанционной подготовке к информатике, 

содержит в себе огромное количество задач для третирования навыков программирования. 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  



Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины(модуля) "Модели математической физики" состоит в 

Целями освоения дисциплины (модуля) "Модели математической физики" являются: 

1) фундаментальная подготовка в области теоретической механики; 

2) овладение методами составления и решения дифференциальных уравнений, опи-

сывающих различные модели физических процессов; 

3) развитие навыков использования современного математического аппарата в 

физических  приложениях. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1) фундаментальная подготовка в области теоретической механики; 

2) овладение методами составления и решения дифференциальных уравнений, 

описывающих различные модели физических процессов; 

3) развитие навыков использования современного математического аппарата в 

физических  приложениях. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Дисциплина «Модели математической физики» входит в цикл профессиональных 

дисциплин в базовой части. 

Для ее успешного изучения необходимы знания и умения,  приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин: математический анализ, линейная 

алгебра, дифференциальные уравнения. 

Освоение дисциплины «Модели математической физики» необходимо при 

последующем использовании в научно-исследовательской и научно-изыскательской 

деятельности. 

В содержание дисциплины включены результаты исследований, выполненных по 

проекту Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 годы, ГК № 02.740.11.0618. 

 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

- 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 Способен 

консультировать и 

использовать 

фундаментальные знания 

в области 

математического анализа, 

комплексного и 

функционального анализа 

алгебры, аналитической 

геометрии, 

дифференциальной 

геометрии и топологии, 

дифференциальных 

уравнений, дискретной 

математики и 

математической логики, 

теории вероятностей, 

математической 

статистики и случайных 

процессов, численных 

методов, теоретической 

механики в 

профессиональной 

деятельности 

основные понятия, 

методы и теоремы 

математики и 

информатики. 

использовать 

фундаментальные знания 

в области 

функционального анализа 

математического анализа, 

комплексного анализа, 

алгебры, аналитической 

геометрии, 

дифференциальной 

геометрии и топологии, 

дифференциальных 

уравнений, дискретной 

математики и 

математической логики, 

теории вероятностей, 

математической 

статистики и случайных 

процессов, численных 

методов, теоретической 

механики для решения 

математических задач, 

возникающих в 

информатике 

готовность использовать 

фундаментальные знания 

в области 

функционального анализа 

математического анализа, 

комплексного анализа, 

алгебры, аналитической 

геометрии, 

дифференциальной 

геометрии и топологии, 

дифференциальных 

уравнений, дискретной 

математики и 

математической логики, 

теории вероятностей, 

математической 

статистики и случайных 

процессов, численных 

методов, теоретической 

механики в будущей 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2 Способен 

проводить под научным 

руководством 

исследование на основе 

существующих методов в 

конкретной области 

профессиональной 

деятельности 

практический опыт 

исследований в 

конкретной области 

профессиональной 

деятельности. 

решать научные за-дачи в 

связи с поставленной 

целью и в соответствии с 

выбранной методикой. 

навыками научных 

обзоров, публикаций, 

рефератов и 

библиографий по 

тематике проводимых 

исследований на русском 

и английском языке. 

ПК-2 Способен создавать 

и исследовать новые 

математические модели в 

естественных науках, 

промышленности и 

бизнесе, с учетом 

возможностей 

современных 

информационных 

технологий и 

программирования и 

компьютерной техники 

постановки классических 

задач математики 

математически корректно 

ставить 

естественнонаучные 

задачи 

навыками анализа 

прикладных аспектов в 

классических 

постановках 

математических задач 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 4 зачетных единицы, 144 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:8), Зачет (семестры:7), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 56,45 0 0 0 0 0 0 28,2 28,25 0 0 0 0 



работа, в том 

числе: 
Лекции 14 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
42 0 0 0 0 0 0 14 28 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,45 0 0 0 0 0 0 0,2 0,25 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 
Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

87,55 0 0 0 0 0 0 43,8 43,75 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 0 0 0 0 8,75 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

48 0 0 0 0 0 0 40 8 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
144 0 0 0 0 0 0 72 72 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:36 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

Практическ

ие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 
1 Матричный 

подход к 

решению 

дифференциаль

ных уравнений 

32 6 0 0 0 26 null 

2 Моделирование 

акустических 

напряжений в 

слоистых средах 

76 8 0 42 0 26 null 

Всего 108 14 0 42 0 52  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Модели математической физики: 

Тема 1.1. Решение задачи Коши для  системы обыкновенных дифференциальных 

уравнений 

СОДЕРЖАНИЕ 



Обыкновенное однородное дифференциальное уравнение n-го порядка. 

Преобразование дифференциального уравнения n-го порядка в систему n дифференциальных 

уравнений первого порядка. Матричная форма системы дифференциальных уравнений. 

Представление решения задачи Коши с помощью матричной экспоненты. 

Методы вычислений матричной экспоненты: разложение матричной экспоненты в ряд 

Тейлора, рациональные аппроксимации Чебышева и Паде, метод масштабирования, методы 

численного интегрирования дифференциальных уравнений, методы преобразования матриц 

(метод собственных векторов, QR-алгоритм, жорданова каноническая форма, 

преобразование Шура, приведение матрицы к блочно-диагональной форме), формулы 

Лагранжа-Сильвестра, Бэкера, Ньютона, преобразование Лапласа. 

 

РЕКОМЕДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМЕ 

[1]; [3]; [5]; [7]. 

 

Тема 1.2. Метод масштабирования с использованием многочленов главных миноров 

СОДЕРЖАНИЕ 

Характеристическое уравнение матрицы. Элементарные симметрические многочлены 

матрицы. Теорема Гамильтона-Кэли. Симметрические многочлены n-го порядка = 

многочлены главных миноров (МГМ). Теорема о целых степенях матрицы. 

Теорема о представлении целых функций матриц с помощью многочленов главных 

миноров. Представление матричной экспоненты с помощью МГМ 

 

РЕКОМЕДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМЕ 

[1]; [2]; [3]. 

 

РЕЗУЛЬТАТ ИЗУЧЕНИЯ 

Студент должен знать: определение многочленов главных миноров матрицы и их 

использование для представления экспоненты матрицы. 

 

 

Раздел 2. Моделирование акустических напряжений в слоистых средах 

 

Тема 2.1. Основные соотношения теории упругости 

 

СОДЕРЖАНИЕ 



Вектор деформации. Линейный тензор деформации. Тензор напряжений. Упругие 

постоянные. Уравнения движения в упругом теле. Модели сплошных сред: газ, жидкость, 

твёрдое тело. Уравнение упругих волн в изотропном теле. 

РЕКОМЕДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМЕ 

[1]; [3]; [6]. 

 

Тема 2.2. Волны, распространение которых определяется матрицами переноса второго  

и четвёртого порядков. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Акустическая волна в жидкости: вывод уравнения распространения упругих 

колебаний в жидкости; характеристическая матрица жидкого слоя. Горизонтальная волна 

сдвига: вывод уравнения распространения горизонтальной волны сдвига в твёрдом теле; 

матрица распространения горизонтальных сдвиговых колебаний. 

Вертикальная волна сдвига: аналитическое решение для матрицы переноса 

вертикальной волны сдвига. 

РЕКОМЕДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМЕ 

[1]; [3]. 

 

 

Тема 2.3. Алгоритм решения системы дифференциальных уравнений, описывающих 

распространение упругих волн в слоистых анизотропных средах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Совместное решение уравнений движения и уравнений закона Гука для анизотропной 

слоистой среды методом разделения переменных. Вид решения для напряжений, 

возникающих под действием падающей плоской монохроматической волны. 

Определяющая матрица системы ОДУ шестого порядка, описывающая акустические 

напряжённо-деформированные состояния анизотропного слоя. Представление матрицы 

переноса акустических напряжений с помощью МГМ определяющей матрицы. 

Направляющие косинусы амплитудных и волновых векторов. Определение 

коэффициентов преобразований (КП) упругих волн. Выражение акустических напряжений 

через КП упругих волн. 

 

РЕКОМЕДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМЕ 



[1]; [6]. 

 

РЕЗУЛЬТАТ ИЗУЧЕНИЯ 

Студент должен уметь находить матрицу переноса (характеристическую матрицу) 

слоистой среды из решения системы дифференциальных уравнений, описывающих 

распространение волны. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Модели математической физики: 

- 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://e.lanbook.com/book/106494 

 

7.2.Дополнительная литература 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Лань : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Издательство ЛАНЬ». – 

URL:https://e.lanbook.com. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

https://e.lanbook.com/book/106494
https://dlib.eastview.com/
https://e.lanbook.com/


Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

-  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 



Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины(модуля) "Модуль "Анализ"" состоит в формировании 

математической культуры студентов, овладение современным аппаратом математического 

анализа для дальнейшего использования в других областях математического знания и 

дисциплинах естественнонаучного содержания. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи дисциплины:Задачи учебной дисциплины (модуля): 

• показать взаимосвязь основных понятий математического анализа с другими 

разделами фундаментальной математики 

• получение базовых знаний по математическому анализу; 

• выработать общематематическую культуру: 

-умение логически мыслить, 

-проводить доказательства основных утверждений, 

-устанавливать логические связи между понятиями, 

-знать основные алгоритмы решения задач математического анализа, 

-применять полученные знания для решения прикладных задач. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Изучение дисциплины «Математический анализ» основывается на базе знаний, 

умений и компетенций, полученных обучающимися в ходе освоения школьных курсов 

«Алгебра», «Геометрия», «Алгебра и начала анализа» или соответствующих дисциплин, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования. 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Дисциплина «Математический анализ» включена в базовую часть дисциплин, и 

является одной из основных дисциплин в математической подготовке выпускника данного 

направления подготовки. Освоение математического анализа необходимо для изучения всех 

дисциплин высшей математики и механики, включенных в образовательную программу. 

 

Успешное освоение дисциплины позволяет перейти к изучению таких дисциплин, как: 

комплексный и функциональный анализ, дифференциальные уравнения, теория 

вероятностей и математическая статистика, численные методы, дискретная математика, 



математическая логика и их приложения в информатике и компьютерных науках, основы 

компьютерных наук, теоретическая механика, методы оптимизации и других из базовой и 

вариативной частей профессионального цикла. Освоение математического анализа 

необходимо для изучения всех дисциплин высшей математики и компьютерных наук. 

Методы математического анализа находят широкое применение в физике, химии, биологии, 

экономических теориях. 

Курс математического анализа должен научить студента осознанному применению 

методов анализа, развитию технических навыков применения основ дифференциального и 

интегрального исчислений. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 Способен 

консультировать и 

использовать 

фундаментальные знания 

в области 

математического анализа, 

комплексного и 

функционального анализа 

алгебры, аналитической 

геометрии, 

дифференциальной 

геометрии и топологии, 

дифференциальных 

уравнений, дискретной 

математики и 

математической логики, 

теории вероятностей, 

математической 

статистики и случайных 

процессов, численных 

методов, теоретической 

механики в 

профессиональной 

деятельности 

- основные понятия, 

свойства, принципы и 

методы дисциплины 

математический анализ, 

используемые в приклад-

ной математике, 

информатике и 

вычислительной технике; 

- решать типовые задачи 

по основным разделам 

фундаментальных 

математических 

дисциплин, используя 

методы математического 

анализа; - применять 

методы математического 

анализа при решении 

профессиональных задач 

повышенной сложности; 

- методами построения 

математических моде-лей 

профессиональных задач 

и содержательной 

интерпретации 

полученных результатов 

ПК-2 Способен создавать 

и исследовать новые 

математические модели в 

естественных науках, 

промышленности и 

бизнесе, с учетом 

возможностей 

современных 

информационных 

технологий и 

программирования и 

компьютерной техники 

требования к 

организационно-

методическому и 

педагогическому 

обеспечению программ 

профессионального 

обучения, среднего 

профессионального 

образования и 

дополнительных 

профессиональных 

программ; знает 

методические основы 

преподавания 

профессиональных 

дисциплин. 

планировать лекционные 

и семинарские занятия по 

программам 

профессионального 

обучения математике и 

информатике, с учетом 

уровня подготовки и 

психологию аудитории. 

практический опыт 

проведения 

индивидуальных занятий. 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 21 зачетная единица, 756 часов 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:1,4,5,2), Зачет (семестры:8,3), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
303,4 86,25 46,25 28,2 56,25 58,25 0 0 28,2 0 0 0 0 

Лекции 138 34 18 14 28 30 0 0 14 0 0 0 0 
Практические 164 52 28 14 28 28 0 0 14 0 0 0 0 



(семинариские) 

занятия 
Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

1,4 0,25 0,25 0,2 0,25 0,25 0 0 0,2 0 0 0 0 

Сдача экзамена 1 0,25 0,25 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 
Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,4 0 0 0,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

452,6 129,75 61,75 43,8 87,75 85,75 0 0 43,8 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
35 8,75 8,75 0 8,75 8,75 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

7,6 0 0 3,8 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

302 94 26 40 52 50 0 0 40 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
756 216 108 72 144 144 0 0 72 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:144 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

Практическ

ие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 
Математический анализ 

1 Введение. 

Предмет 

математического 

анализа 

7 1 0 2 0 4 null 

2 Действительные 

числа 
7 1 0 2 0 4 Лаборатор

ная работа 

1 
3 Предел числовой 

последовательно

сти 

24 6 0 6 0 12 Лаборатор

ная работа 

2 
4 Предел функции 

в точке 
28 6 0 8 0 14 Лаборатор

ная работа 

3 
5 Непрерывные 

функции 
26 4 0 4 0 18 Лаборатор

ная работа 

3 
6 Дифференциал и 

производная 
28 6 0 8 0 14 Лаборатор

ная работа 

5 
7 Основные 

теоремы 

дифференциальн

36 8 0 10 0 18 Лаборатор

ная работа 

6 



ого исчисления и 

их приложения 
8 Первообразная. 

Неопределенный 

интеграл 

36 8 0 10 0 18 Лаборатор

ная работа 

7 
9 Определенный 

интеграл и его 

приложения 

28 6 0 8 0 14 Лаборатор

ная работа 

8 
10 Функции многих 

переменных 
32 8 0 8 0 16 Лаборатор

ная работа 

9 
11 Дифференцируем

ые отображения 
30 6 0 8 0 16 Лаборатор

ная работа 

10 
12 Числовые ряды 32 8 0 8 0 16 Лаборатор

ная работа 

11 
13 Функциональные 

последовательно

сти и ряды 

26 2 0 8 0 16 Лаборатор

ная работа 

11 
14 Несобственные 

интегралы 
24 2 0 8 0 14 Лаборатор

ная работа 

12 
15 Ряды Фурье 22 8 0 8 0 6 Лаборатор

ная работа 

13 
16 Кратные 

интегралы 
26 8 0 8 0 10 Лаборатор

ная работа 

14 
17 Криволинейные 

и поверхностные  

интегралы. 

Элементы теории 

поля 

20 6 0 8 0 6 Лаборатор

ная работа 

14 

Всего 432 94 0 122 0 216  
Комплексный анализ 

18 Функции 

комплексного 

переменного 

22 6 0 6 0 10 null 

19 Интегралы по 

комплексной 

перемен-ной 

22 6 0 6 0 10 null 

20 Ряды функций 

комплексного 

пере-менного 

20 6 0 4 0 10 null 

21 Элементы 

операционного 

исчисле-ния 

22 6 0 6 0 10 null 

22 Свойства и 

применение 

конформного 

отображения 

22 6 0 6 0 10 null 

Всего 108 30 0 28 0 50  
Функциональный анализ 

23 Метрические и 

нормированные 

пространства 

10 2 0 2 0 6 Лаборатор

ная работа 

24 Пространства 

измеримых 

функций и 

последовательно

22 4 0 4 0 14 Лаборатор

ная работа 



стей 
25 Ограниченные 

линейные 

операторы и 

функционалы в 

нормированных 

пространствах 

22 4 0 4 0 14 Лаборатор

ная работа 

26 Гильбертовы 

пространства, 

линейные 

операторы и 

функционалы в 

них 

18 4 0 4 0 10 Лаборатор

ная работа 

Всего 72 14 0 14 0 44  
Всего по модулю 612 138 0 164 0 310  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Математический анализ: 

Модуль 1 Введение. Предмет математического анализа 

ТЕМА 1. Введение. 

Предмет математического анализа. Предмет математического анализа. Физические 

задачи, решаемые методами математического анализа. Краткий исторический обзор развития 

математического анализа. 

ТЕМА 2. Элементы математической логики и теории множеств. 

 

Числовые множества. Высказывания, операции над высказываниями. Таблицы 

истинности. Предикаты и кванторы. Множества, операции над множествами. Простейшие 

числовые множества. Множества на числовой оси: промежутки, окрестности. Модуль числа, 

его геометрический смысл и основные свойства. Метод математической индукции. Примеры. 

 

Модуль 2. Числовые последовательности 

ТЕМА 3. Предел последовательности. 

Числовая последовательность и её предел. Геометрическая интерпретация предела 

последовательности. Единственность предела. Ограниченные последовательности. 

Ограниченность сходящейся последовательности. 

ТЕМА 4. Свойства сходящихся последовательностей. 

Бесконечно малые последовательности. Представление членов сходящейся 

последовательности через сумму постоянной и бесконечно малой. Свойства бесконечно 

малых последовательностей. 

ТЕМА 5. Основные теоремы о пределах последовательностей. 



Теорема о предельном переходе в неравенстве. Предел промежуточной 

последовательности. Предел алгебраической суммы, произведения и частного 

последовательностей. 

ТЕМА 6. Монотонные последовательности. Число “e”. 

Монотонные последовательности. Признак сходимости монотонной 

последовательности. Число “e”. 

ТЕМА 7. Подпоследовательности. 

Теорема о стягивающихся отрезках. Подпоследовательности числовых 

последовательностей. Критерий сходимости последовательности на языке 

подпоследовательностей. Теорема Больцано – Вейерштрасса. 

ТЕМА 8. Общий критерий сходимости последовательностей. 

Фундаментальные последовательности. Критерий Коши сходимости 

последовательностей. Примеры. 

 

Модуль 3. Предел функции. Непрерывность функции 

ТЕМА 9. Понятие функции. 

Понятие функции. Способы задания функции. График. Область определения и 

область значений. Сложные и обратные функции. Примеры. Элементарные функции. 

ТЕМА 10. Предел функции. 

Понятие предела функции в точке на языке последовательностей (по Гейне) и на "?-?" 

языке (по Коши). Равносильность двух определений предела функции. 

ТЕМА 11. Основные теоремы о пределах функции в точке. 

Ограниченность функции, имеющей предел. Предел промежуточной функции. 

Теоремы о пределах суммы, произведения и частного функций. 

ТЕМА 12. Непрерывность функции в точке. 

Понятие непрерывности функции в точке. Непрерывность элементарных функций. 

Точки разрыва и их классификация. Арифметические операции над непрерывными 

функциями. Непрерывность сложной функции. 

ТЕМА 13. Замечательные пределы. 

Первый замечательный предел. Второй замечательный предел. Некоторые пределы 

функций, сводящихся к замечательным. 

ТЕМА 14. Эквивалентные бесконечно малые функции. 

Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Теоремы о бесконечно малых 

функциях. Сравнение бесконечно малых функций. Эквивалентные бесконечно малые 

функции. Критерий эквивалентности бесконечно малых функций. Таблица 



эквивалентностей. Использование эквивалентных бесконечно малых при вычислении 

пределов. 

 

Модуль 4. Дифференцируемые функции 

ТЕМА 15. Понятие о производной функции. 

Определение производной функции в точке. Механический и геометрический смысл 

производной. Производные основных элементарных функций. Таблица производных. 

ТЕМА 16. Дифференцируемые функции. 

Понятие дифференцируемой функции в точке. Необходимое и достаточное условие 

дифференцируемости функции в точке. Непрерывность дифференцируемой функции. 

ТЕМА 17. Основные правила дифференцирования. 

Дифференцирование суммы, разности, произведения и частного двух функций. 

Производная обратной функции. Производная сложной функции. Логарифмическая 

производная. Дифференцирование функций, заданных параметрически. 

ТЕМА 18. Дифференциал функции. 

Дифференциал функции, его основные свойства и геометрический смысл. 

Приближенные вычисления с помощью дифференциала. Инвариантность формы первого 

дифференциала. 

ТЕМА 19. Производные и дифференциалы высших порядков. 

Понятие производной n-го порядка. Примеры. Формула Лейбница для n-ой 

производной произведения двух функций. Дифференциалы высших порядков. Нарушение 

инвариантности формы дифференциалов высших порядков. 

Модуль 5. Первообразная и интеграл 

ТЕМА 20. Понятие о первообразной. 

Определение первообразной функции. Общий вид первообразных данной функции, 

понятие неопределенного интеграла. Основные свойства неопределенного интеграла. 

Таблица неопределенных интегралов. "Неберущиеся" интегралы. 

ТЕМА 21. Основные методы интегрирования. Интегрирование основных классов 

элементарных функций. 

Формулы интегрирования: правило интегрирования по частям, правило замены 

переменной. Примеры. Алгоритм интегрирования рациональных дробей. Интегрирование 

функций, рациональных относительно экспоненты или тригонометрических функций. 

Интегрирование выражений, содержащих радикалы: дробно-линейных иррациональностей, 

дифференциального бинома, квадратичных иррациональностей с помощью 

тригонометрических, гиперболических подстановок и подстановок Эйлера. 



 

Модуль 6. Непрерывные функции. Исследование функций 

ТЕМА 22. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

Устойчивость знака непрерывной функции. Теоремы Больцано-Коши о 

промежуточных значениях непрерывной на отрезке функции. Ограниченность функции, 

непрерывной на отрезке (I теорема Вейерштрасса). Точные грани функции и их достижение 

функцией, непрерывной на отрезке (II теорема Вейерштрасса). 

ТЕМА 23. Равномерная непрерывность функции. 

Понятие о равномерной непрерывности функции на множестве. Примеры. Теорема 

Кантора о равномерной непрерывности непрерывной на отрезке функции. 

ТЕМА 24. Возрастание и убывание функции в точке, локальные экстремумы. 

Определение возрастающей и убывающей функции в точке. Локальный максимум и 

локальный минимум функции. Теорема Ферма о необходимом условии локального 

экстремума дифференцируемой функции. 

ТЕМА 25. Теоремы о средних значениях дифференцируемой функции. 

Теорема Ролля о нуле производной. Формула Лагранжа конечных приращений и ее 

следствия. Формула Коши. Геометрическое истолкование теорем о среднем. 

ТЕМА 26. Раскрытие неопределенностей. 

Теоремы Лопиталя о раскрытии неопределенностей вида    и   .  Раскрытие 

неопределенностей других видов. 

ТЕМА 27. Условия монотонности функций. 

Монотонные функции. Критерий монотонности дифференцируемой функции. 

Достаточное условие строгой монотонности. 

ТЕМА 28. Условия локального экстремума функций. 

Критические точки функции. Необходимое условие экстремума. Два достаточных 

условия экстремума. Общая схема отыскания экстремумов функции, наибольших и 

наименьших значений функции на отрезке. 

ТЕМА 29. Выпуклые и вогнутые функции. 

Выпуклые и вогнутые функции на промежутке, геометрический смысл. Два критерия 

выпуклости (вогнутости). Точки перегиба графика функции. Необходимое и достаточное 

условия точки перегиба. Третье достаточное условие экстремума и точки перегиба. 

ТЕМА 30. Асимптоты графика функции. 

Вертикальные, горизонтальные и наклонные асимптоты графика функции, схема их 

нахождения. Схема исследования функций и построения графиков. Примеры. 

ТЕМА 31. Формула Тейлора. 



Вывод формулы Тейлора. Различные формы остаточного члена в формуле Тейлора: 

общая, Лагранжа, Коши, Пеано. Формула Маклорена. Разложение по формуле Маклорена 

некоторых элементарных функций. 

 

Модуль 7. Определенный интеграл и его приложения 

ТЕМА 32. Понятие определенного интеграла. 

Интегральные суммы, их геометрический смысл. Определенный интеграл, его 

геометрический и механический смысл. Необходимое условие интегрируемости. 

ТЕМА 33. Классы интегрируемых функций. 

Суммы Дарбу, их геометрический смысл и свойства. Критерий интегрируемости 

функций через суммы Дарбу. Интегрируемость непрерывных функций. Другие классы 

интегрируемых функций. 

ТЕМА 34. Свойства определенного интеграла. 

Простейшие свойства определенного интеграла: линейность, монотонность, оценки 

интеграла, аддитивность по множеству, интегрируемость модуля. Теоремы о среднем. 

ТЕМА 35. Связь определенного интеграла с неопределенным. 

Интеграл с переменным верхним пределом. Существование первообразной для 

непрерывной функции (теорема Барроу). Основная формула интегрального исчисления 

(формула Ньютона-Лейбница). Правила интегрирования по частям и заменой переменных 

для определенного интеграла. 

ТЕМА 36. Несобственные интегралы. 

Несобственные интегралы по неограниченному промежутку (I рода), их сходимость. 

Критерий Коши, признаки сравнения. Сходимость интеграла   . Понятие абсолютной и 

условной сходимости. Интегралы от неограниченных функций (II рода), их сходимость. 

Признаки сравнения. Сходимость интеграла    . 

ТЕМА 37. Вычисление площадей плоских фигур. 

Вычисление площадей криволинейных трапеций и криволинейных секторов. 

Площади плоских фигур, ограниченных параметрически заданными кривыми. 

ТЕМА 38. Вычисление объемов тел. 

Вычисление объема тела по известным поперечным сечениям. Вычисление объемов 

тел вращения. 

ТЕМА 39. Длина дуги плоской кривой. 

Понятие спрямляемой дуги и длины дуги плоской кривой. Формулы для вычисления 

длины дуги кривой, заданной параметрически, в декартовых координатах, в полярных 

координатах. Дифференциал дуги. Площадь поверхности тела вращения. 



ТЕМА 40. Некоторые физические приложения определенного интеграла. 

Работа переменной силы, масса неоднородного стрежня. Статические моменты и 

центр тяжести плоской однородной кривой. Теорема Гульдена. Общая схема приложения 

определенного интеграла. 

 

Модуль 8. Функции многих переменных 

ТЕМА 41. Понятие пространства  . 

Определение пространства  . Окрестность точки в  . Сходимость последовательностей 

в пространстве  , смысл сходимости. 

ТЕМА 42. Предел и непрерывность функции многих переменных. 

Понятие функции многих переменных. График функции многих переменных. 

Понятие предела в точке и в бесконечности функции многих переменных: определения по 

Коши и по Гейне. Непрерывные функции многих переменных, их основные свойства. 

ТЕМА 43. Дифференцируемость функции многих переменных. 

Определение частной производной функции многих переменных. Два эквивалентных 

определения дифференцируемой в точке функции многих переменных. Существование 

частных производных дифференцируемой функции. Непрерывность дифференцируемой 

функции. Достаточное условие дифференцируемости функции многих переменных. 

Дифференцируемость и частные производные сложной функции. Определение 

функции одной или нескольких переменных, заданной в неявном виде. Теорема 

существования. Частные производные функции, заданной неявно. 

ТЕМА 44. Дифференциал функции многих переменных. 

Дифференциал функции многих переменных. Инвариантность формы записи первого 

дифференциала. Приближенные вычисления с помощью дифференциала. Касательная 

плоскость к графику дифференцируемой функции двух переменных. 

ТЕМА 45. Производная по направлению. 

Определение производной по заданному направлению для функции трех переменных. 

Формула для ее вычисления. Градиент и его основные свойства. 

ТЕМА 46. Производные и дифференциал высших порядков. 

Определение частных производных произвольного порядка. Теорема о смешанных 

производных. Дифференциалы высших порядков, формулы для их вычисления для случая 

независимых переменных. Нарушение свойства инвариантности формы дифференциалов 

высших порядков. 

ТЕМА 47. Формула Тейлора. 



Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа и в форме Пеано для 

функции многих переменных. Примеры. 

ТЕМА 48. Экстремум функции многих переменных. 

Определение локального экстремума для функции многих переменных. Необходимое 

условие экстремума. Квадратичные формы, критерий Сильвестра знакоопределенности 

квадратичных форм. Достаточное условие экстремума. Схема исследования на экстремум 

функции двух переменных. 

ТЕМА 49. Условный экстремум функции многих переменных. 

Постановка задачи об условном экстремуме и методы ее решения. Метод множителей 

Лагранжа. Необходимое и достаточное условие условного экстремума. Схема решения 

задачи на условный экстремум для функции двух переменных. Алгоритм нахождения 

наибольшего и наименьшего значений функции многих переменных в замкнутой 

ограниченной области. 

ТЕМА 50. Кратные интегралы. 

Геометрические и физические задачи, приводящие к понятию кратных интегралов. 

Определение двойного интеграла для прямоугольной области и для произвольной области. 

Критерий интегрируемости через верхние и нижние суммы Дарбу. основные свойства 

двойного интеграла: аддитивность по множеству, линейность, монотонность, теоремы о 

среднем. 

Вычисление двойного интеграла путем сведения его к повторному в случае 

прямоугольной области и в общем случае. Замена переменной в двойном интеграле. Переход 

к полярным координатам. 

Понятие тройного интеграла, его свойства. Вычисление тройного интеграла путем 

сведения его к повторному интегралу. Замена переменных в тройном интеграле. Переход к 

цилиндрическим и сферическим координатам. Понятие n-кратного интеграла. 

 

Модуль 8. Числовые ряды 

ТЕМА 51. Сходимость числового ряда. Положительные ряды. 

Понятие числового ряда. Частичные суммы ряда, сходимость и расходимость, сумма 

ряда. Примеры. Критерий Коши сходимости ряда. Необходимое условие сходимости ряда. 

Простейшие свойства сходящихся рядов: поведение последовательности остатков ряда, 

операции над сходящимися рядами, сочетательный закон. 

Положительные числовые ряды. Критерий сходимости положительного ряда. 

Признаки сравнения. Признаки Даламбера и Коши в общей и предельной форме. 



Интегральный признак сходимости Коши-Маклорена. Примеры: обобщенные гармонические 

ряды. 

ТЕМА 52. Абсолютная и условная сходимость рядов. 

Абсолютная и условная сходимость знакопеременных рядов. Свойства абсолютно 

сходящихся рядов. Переместительное свойство. Теорема Римана о сумме условно 

сходящегося ряда. Произведение абсолютно сходящихся рядов. Знакочередующиеся ряды, 

признак Лейбница. Оценка остатка ряда. Признаки Абеля и Дирихле. Примеры. 

 

Модуль 9. Функциональные ряды 

ТЕМА 53. Сходимость функциональных последовательностей и рядов. 

Функциональные последовательности и ряды. Область сходимости. Равномерная 

сходимость функциональных рядов и последовательностей, критерий Коши. Признак 

Вейерштрасса равномерной сходимости. Примеры. 

Непрерывность суммы равномерно сходящегося ряда. Почленное интегрирование и 

почленное дифференцирование функциональных рядов. 

ТЕМА 54. Степенные ряды. 

Понятие степенного ряда. Теорема Абеля. Радиус и интервал (круг) сходимости 

степенного ряда. Формулы для вычисления радиуса сходимости. Равномерная сходимость и 

непрерывность суммы степенного ряда. Почленное интегрирование и дифференцирование 

степенных рядов. 

ТЕМА 55. Разложение функции в степенной ряд. 

Задача о разложении функции в степенной ряд. Ряды Тейлора и Маклорена. 

Единственность разложения функции в степенной ряд, необходимое условие разложимости. 

Достаточное условие разложимости функции в степенной ряд. Ряды Маклорена основных 

элементарных функций. Некоторые приложения степенных рядов для приближенных 

вычислений, интегрирование функций и дифференциальных уравнений. 

 

Модуль 10. Ряд и интеграл Фурье 

ТЕМА 56. Разложение функции в ряд Фурье. 

Тригонометрическая система функций на отрезке и ее свойства. Определение 

тригонометрического ряда Фурье, коэффициентов ряда Фурье. Физическая интерпретация 

разложения в ряд Фурье, основные задачи в теории рядов Фурье. Разложение в ряд Фурье по 

произвольному промежутку. Разложение в ряд Фурье только по синусам (косинусам). 

ТЕМА 57. Элементы функционального анализа, ряд Фурье в гильбертовом 

пространстве. 



Евклидово пространство: скалярное произведение, метрика, норма. Неравенство 

Коши-Буняковского. Пространство кусочно-непрерывных функций на отрезке. 

Ортонормированные системы элементов и общие ряды Фурье. Теорема о наилучшем 

приближении элемента в евклидовом пространстве (минимальное свойство коэффициентов 

Фурье). Следствия. Неравенство Бесселя. Замкнутые и полные ортонормированные системы. 

Равенство Парсеваля. Единственность разложения в ряд Фурье по полной 

ортонормированной системе. 

ТЕМА 58. Сумма ряда Фурье, дифференцирование и интегрирование ряда фурье. 

Замкнутость и полнота тригонометрической системы функции. Неравенство Бесселя и 

равенство Парсеваля, лемма Римана-Лебега. Теорема о сумме равномерно сходящегося ряда 

Фурье. Достаточные условия равномерной сходимости ряда Фурье. Условия почленного 

интегрирования и дифференцирования ряда Фурье. 

Интегральная форма частичной суммы ряда Фурье. Ядро и интеграл Дирихле. 

Теорема Дирихле. Комплексная форма ряда Фурье. Кратные ряды Фурье. 

ТЕМА 59. Интеграл Фурье. 

Интеграл Фурье как предельная форма ряда Фурье. Теорема Фурье о представлении 

функций интегралом Фурье. Интеграл Фурье четной (нечетной) функции. Комплексная 

форма интеграла Фурье. Преобразование Фурье, косинус- (синус-) преобразования Фурье. 

Простейшие свойства преобразования Фурье. 

 

Модуль 11. Криволинейные и поверхностные интегралы 

ТЕМА 60. Криволинейные интегралы первого и второго рода. 

Определение криволинейного интеграла по длине (I рода), его геометрический и 

физический смысл и основные свойства. Вычисление криволинейного интеграла I рода 

сведением к определенному интегралу. Определение криволинейного интеграла по 

проекциям (II рода), его физический смысл и свойства. Понятие векторного поля, векторная 

форма записи криволинейного интеграла II рода. Вычисление криволинейных интегралов II 

рода. 

Криволинейный интеграл II рода по контуру. Вывод формулы Грина. Циркуляция 

векторного поля, векторная запись формулы Грина. Вычисление площадей плоских фигур с 

помощью криволинейного интеграла II рода. Связь криволинейных интегралов I и II рода. 

Условия независимости криволинейного интеграла II рода от формы путей 

интегрирования. Аналитический признак полного дифференциала. Восстановление функции 

по ее полному дифференциалу. Понятие потенциала и потенциального векторного поля. 

ТЕМА 61. Поверхностные интегралы первого и второго рода. 



Площадь поверхности и формулы для ее вычисления. Определение поверхностного 

интеграла по площади (I рода). Вычисление поверхностного интеграла I рода сведением к 

двойному. Сторона и ориентация поверхности, понятие ориентированной проекции. 

Определение поверхностного интеграла по проекциям (II рода), его свойства, векторная 

запись и физическая интерпретация. Поток векторного поля через ориентированную 

поверхность. Вычисление поверхностного интеграла II рода. Связь поверхностных 

интегралов I и II рода. 

ТЕМА 62. Основные формулы векторного анализа. 

Формула Гаусса-Остроградского. Дивергенция векторного поля. Векторная 

интерпретация формулы Гаусса-Остроградского. Формула Стокса. Ротор векторного поля. 

Векторная интерпретация формулы Стокса. Примеры 

 

Модуль 11. Интегралы, зависящие от параметра 

ТЕМА 63. Непрерывность, дифференцирование и интегрирование интегралов, 

зависящих от параметра. 

Определение интегралов, зависящих от параметра с постоянными и зависящими от 

параметра пределами интегрирования. Непрерывность, дифференцирование и 

интегрирование интегралов, зависящих от параметра. 

ТЕМА 64. Несобственные интегралы, зависящие от параметра. 

Понятие несобственного интеграла, зависящего от параметра I рода. Равномерная 

сходимость несобственного интеграла, зависящего от параметра. Непрерывность, 

дифференцирование, интегрирование и несобственное интегрирование несобственных 

интегралов, зависящих от параметра. Несобственные интегралы, зависящие от параметра II 

рода. Примеры: интегралы Дирихле и Эйлера-Пуассона. 

ТЕМА 65. Интегралы Эйлера. 

Гамма-функция и бета-функции Эйлера. Некоторые их свойства: область 

определения, непрерывность, дифференцируемость и график Г-функции. Формулы 

приведения и дополнения. Связь между гамма- и бета-функциями. Вычисление 

определенных интегралов с помощью эйлеровых интегралов. Формула Стирлинга. 

Содержание дисциплины Комплексный анализ: 

Раздел 1. Функции комплексного переменного 

Определение комплексных чисел. Алгебраическая и тригонометрическая формы за-

писи комплексных чисел. Последовательности комплексных чисел. Необходимые и доста-

точные условия сходимости последовательности комплексных чисел. 



Непрерывность и дифференцируемость функции комплексной переменной. Условия 

Коши-Римана. Аналитические функции и их свойства. 

РЕЗУЛЬТАТ ИЗУЧЕНИЯ 

Студент должен знать условия дифференцируемости функции комплексной пере-

менной. 

Студент должен уметь вычислять производные аналитических функций. 

РЕКОМЕДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМЕ 

[1], [2], [3] 

Раздел 2. Интегралы по комплексной переменной 

Интеграл по комплексной переменной, его связь с криволинейным интегралом вто-

рого рода. Контурный интеграл. Теорема Коши. Интеграл Коши. Принцип максимума мо-

дуля аналитической функции. Неопределённый интеграл. Интегральное представление 

производных аналитической функции. Теорема Лиувилля. Теорема Морера. 

РЕЗУЛЬТАТ ИЗУЧЕНИЯ 

Студент должен знать теорему Коши. 

Студент должен уметь вычислять интеграл по комплексной переменной. 

РЕКОМЕДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМЕ 

[1], [2], [3] 

Раздел 3. Ряды функций комплексного переменного 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ 

Условия сходимости ряда функций комплексного переменного. Теорема Абеля. Ряд 

Тейлора. Нули аналитической функции. Единственность определения аналитической функ-

ции. 

Ряд Лорана. Классификация изолированных особых точек. Вычет аналитической 

функции в изолированной особой точке. Основная теорема теории вычетов. Вычисление 

определённых интегралов с помощью вычетов. Лемма Жордана. 

РЕЗУЛЬТАТ ИЗУЧЕНИЯ 

Студент должен знать разложение аналитической функции в ряд Лорана. 

Студент должен уметь использовать основную теорему теории вычетов при вычис-

лении интегралов по комплексной переменной. 

РЕКОМЕДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМЕ 

[1], [2], [3] 

Раздел 4. Элементы операционного исчисления 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ 



Преобразование Лапласа и его свойства. Изображения единичной функции, экспо-

ненты, синуса и косинуса, степенной функции. Изображение производных. Вспомогатель-

ное уравнения для дифференциального уравнения. Теорема свертывания. Изображение ин-

теграла. 

Формула Меллина. 

РЕЗУЛЬТАТ ИЗУЧЕНИЯ 
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Студент должен знать определение преобразования Лапласа и изображение элемен-

тарных функций. волн. 

Студент должен уметь применять метод Хэвисайда к решению задачи Коши для си-

стемы обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка с постоянными ко-

эффициентами. 

РЕКОМЕДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМЕ 

[1], [2], [3] 

Раздел 5. Свойства и применение конформного отображения 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ 

Определение конформного отображение. Свойства отображения, осуществляемого 

дробно-линейной функцией. 

Метод конформного отображения в решении задачи Дирихле для уравнения Лапласа 

на плоскости: cвязь между гармоническими и аналитическими функциями, уравнение 

Лапласа при конформном отображении, формула среднего значения для гармонических 

функций. 

РЕЗУЛЬТАТ ИЗУЧЕНИЯ 

Студент должен знать вывод свойства конформного отображения, осуществляемого 

дробно-линейной функцией. 

Студент должен уметь использовать интегральное преобразование Фурье. 

РЕКОМЕДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМЕ 

[1], [2], [3] 

4.3. Тематика практических занятий 

Занятия 1-2. 

Комплексные числа: алгебраическая, тригонометрическая и экспоненциальная формы 

представления. Сложение, вычитание, умножение, деление комплексных чисел, извлечение 

корней из комплексных чисел. 

[2]: задачи 1.1 -1.9, 1.23 – 1.34, 1.59 - 1.60. 

Занятие 3-4. 



Элементарные трансцендентные функции 

[2]: задачи 1.62 -1.67, 1.81 – 1.83. 

Занятие 5-6. 

Производные функции комплексного переменного. 

[2]: задачи 1.131 -1.133, 1.137, 1.164 – 1.173. 

Занятие 7. 

Интегрирование функций комплексного переменного 
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[2]: задачи 3.1 -3.6. 

Занятие 8. 

Интегральная формула Коши. 

[2]: задачи 3.27- 3.33. 

Занятие 9. 

Ряд Лорана. Изолированные особые точки. 

[2]: задачи 4.1 -4.6, 4.23 – 4.33. 

Занятие 10. 

Вычисление вычетов. 

[2]: задачи 4.79 - 4.87. 

Занятие 11. 

Применение теоремы о вычетах к вычислению интегралов. 

[2]: задачи 4.115 - 4.120. 

Занятие 12-13. 

Определенные интегралы. 

[2]: задачи 1.131 -1.135, 4.140, 4.144, 4.145, 4.149-4.152, 4.154-4.156. 

Занятие 14-15. 

Решение задачи Коши для дифференциальных уравнений. 

Занятие 16. 

Контрольная работа. 

Занятие 17-18. 

Отображения, осуществляемые дробно-линейными функциями. 

[2]: задачи 2.17 -1.9, 2.18, 2.23. 

[3]: задачи 33.19. 

Содержание дисциплины Функциональный анализ: 

Тема 1. Метрические и нормированные пространства. 



Метрика и предметрика в множестве. Норма и преднорма в векторном пространстве. 

Метрика порожденная нормой. Топология метрического пространства. Смысл сходимости 

последовательностей в некоторых. МП Изометрии МП Плотные множества в МП, 

сепарабельность МП. Достаточное условие Несепарабельности МП Полнота МП 

Пополнение МП Теорема Банаха о сжимающем операторе и ее применения  Свойства 

подпоследовательностей фундаментальной последовательности. Теорема о стягивающейся 

последовательности замкнутых множеств в полном МП. Банаховы пространства. Ряды в 

банаховых пространствах. 

Литература [1 гл 2-3], [2 гл.1], [3 гл 3-4]. 

 

Тема 2. Пространства измеримых функций. 

Краткие сведения  из теории меры и интеграла Лебега. Метрическая структура 

пространства с мерой. Пространство измеримых почти всюду конечных функций. 

Пространство всех числовых последовательностей Вспомогательные неравенства 

Пространства суммируемых с р-той степенью функций и последовательностей. 

Пространство измеримых в сужественном ограниченных функций. 

Литература [1, гл 5,7], [2, c. 14–22, гл.2], . 

 

Тема 3.Ограниченные линейные операторы и линейные функционалы в 

нормированных пространствах. 

Ограниченность линейного оператора в НП, связи ограниченности с непрерывностью 

Норма ОЛО. Полнота пространства ОЛО Продолжение ОЛО с сохранением нормы Теорема 

Бэра о категориях Теорема Банаха-Штейнгауза о равномерной ограниченности семейства 

ОЛО. Теоремы Банаха об открытом отображении, об обратном операторе и о замкнутом 

графике.  Ограниченные линейные функционалы. в НП. Сопряженное пространство. Терема 

Хана-Банаха  о  продолжении линейного функционала в ПНП, НП и следствия из нее. Общий 

вид линейных непрерывных функционалов в некоторых нормированных пространствах. 

Литература [1 гл.4], [2 гл.3, 6], [3 гл.5-6]. 

 

Тема 4.Гильбертовы пространства, линейные операторы и функционалы в 

гильбертовых пространствах. 

Пространства со скалярным произведением. Неравенство Шварца. Предгильбертовы и 

гильбертовы пространства. Ортогональность, критерии ортогональности в ГП. 

Ортогональные проекции вектора на подпространство. Ортогональные ряды. Ортогональные 

разложения ГП. Ряды Фурье по ортогональным системам Ортогонализация линейно 



независимой системы векторов. Изоморфизм сепарабельных ГП, теорема Рисса Фишера. 

Общий вид линейного непрерывного функционала в ГП. Сопряженный оператор в ГП. 

Квадратичная форма ОЛО в ГП. Условия эквивалентные самосопряженности ОЛО Норма 

ССО. Нормальные и унитарные операторы. 

Литература [1 гл.3,8 ],  [2 гл 4, 5], [3 гл. 4]. 

Литература: 

1. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального 

анализа. – М., Физматлит, 2006. 572 с. 

2. Данилин, А.Р. Функциональный анализ : учебное пособие / А.Р. Данилин. - 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. - 200 с. - ISBN 978-5-7996-

0720-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239528 

3. Кунакова, Е.Ю. Лекции по функциональному анализу : учебное пособие / Е.Ю. 

Кунакова, И.Л. Томашевский ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Северный (Арктический) федеральный университет им. 

М.В. Ломоносова. - Архангельск : ИПЦ САФУ, 2013. - 119 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-261-00759-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436315 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Математический анализ: 

При проведении занятий по учебной дисциплине преимущественно используются 

традиционные технологии, в частности, в каждом разделе курса выделяются наиболее 

важные моменты и акцентируется на них внимание обучаемых. Используются также 

интерактивные технологии, в том числе с использованием дистанционного взаимодействия 

со студентами через сеть Интернет. 

Предлагается: 

- При чтении лекций по всем разделам программы иллюстрировать теоретический 

материал большим количеством примеров, что позволит сделать изложение наглядным и 

продемонстрировать обучаемым приёмы решения задач. 



- При изучении всех разделов программы добиться точного знания обучаемыми 

основных исходных понятий и фактов теории. 

- На практических занятиях по третьему - восьмому разделам постоянно обращать 

внимание обучаемых на прикладное значение дифференциального, интегрального 

исчисления и теории рядов, теории дифференциальных уравнений, теории функций 

комплексного переменного, на необходимость уверенного овладения соответствующим 

аппаратом. 

 

При разработке домашних заданий рекомендуется обучаемым использовать пакеты 

прикладных математических программ MAPLE, MATHEMATICA или MATHLAB, а также 

умные математические сервисы, например, Wolfram Alpha. Представляется полезным 

ориентировать обучаемых на использование в самостоятельной работе вузовских 

электронно-библиотечных систем учебной литературы и базы научно-технической. 

 

Для изучения основных разделов дисциплины Математический анализ обучающимся 

необходимо проработать всю основную и дополнительную литературу, приведенную в 

списке литературы, а также систематически работать с конспектами лекций, выполнять 

домашние задания, самостоятельные контрольные работы. 

 

Для развития навыков самостоятельного работы и освоения дисциплины 

Математический анализ обучающимся необходимо выполнить задания лабораторных работ с 

учетом методических рекомендаций для лабораторных работ. 

 

Самостоятельная работа студентов призвана систематизировать и закрепить 

полученные теоретические знания, углубить и расширить базовые теоретические знания, 

развивать познавательные и творческие способности студентов, формировать 

самостоятельное мышление, способность к саморазвитию и самореализации. Учитывая 

достаточно большой объем содержательного материала и достаточно высокую его 

сложность, вопрос организации эффективной самостоятельной работы в рамках курса 

Математический анализ является весьма актуальным. 

 

Рабочий план и программа рассчитаны на то, что многие стандартные и типовые 

задания практического характера студент выполняет самостоятельно. Для этого он получает 

серию методических указаний (имеется и рукописный и электронный вариант), где подробно 

разбираются типовые задания. Контроль эффективности самостоятельной работы студента 



осуществляется с помощью проверяемых самостоятельных домашних работ 

(самостоятельные зачетные работы).  Тексты заданий разработаны по каждой теме и 

выполнены  в форме лабораторных заданий (в виде методических указаний). Каждый 

студент выполняет свой вариант заданий и сдает свои решения на проверку. Кроме этого, 

рабочая программа курса предусматривает проведение очных контрольных работ и 

коллоквиумов. Выполнение всех лабораторных заданий и аудиторных контрольных работ 

является необходимым условием допуска к экзамену по теоретическому курсу в 

соответствующую сессию. 

 

Содержание настоящего учебно-методического комплекса, а также всех учебных 

материалов, включая базовые учебники, основную и дополнительную рекомендованную 

литературу, методические разработки, тексты контрольных заданий и экзаменационные 

программы, можно найти на персональном сайте  доцента И.И.Баженова по адресу 

ибаженов.рф. Студенты могут получить рекомендованную литературу в библиотеке, а также 

приобрести рекомендуемые методические указания и лабораторные работы в книжной лавке 

университета. 

 

На персональном сайте И.И.Баженова в разделе для студентов осуществляется 

организационно-методическая поддержка учебного процесса. Ведется электронный журнал 

успеваемости обучающихся, фиксируются результаты текущих аттестационных 

мероприятий. Кроме этого преподавателем используется система проведения консультаций  

в системе бесплатных интернет ресурсов проведения вебинаров и телеконференций. 

 

 

Перечень тем самостоятельных зачетных работ по курсу «Математический анализ»: 

1. Предел числовой последовательности http://www.scribd.com/doc/8632113/-2 

 

2. Предел функции 

http://www.scribd.com/doc/12281273/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB-

%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8 

 

3. Исследование функций http://www.scribd.com/doc/13261815/-22 

 

4. Неопределенный интеграл http://www.scribd.com/doc/13261506/23 

 



5. Приложения определенного интеграла 

http://www.scribd.com/full/14281169?access_key=key-1ab584co04xvwbdz8vi0 

 

6. Числовые и функциональные ряды 

http://www.scribd.com/full/14281558?access_key=key-o4yw5ec700uf4wzxsv8 

 

Рекомендуемые для работы информационные ресурсы: 

• Geogebra (https://www.geogebra.org/) 

• WolframAlpha (https://www.wolframalpha.com/) 

• MAW (mathematical assistant on web) (http://um.mendelu.cz/maw-html/menu.php) 

Автором настоящей программы разработан дистанционный тренинг «Математикарь». 

Основная цель этого курса познакомить пользователей с современными онлайн ресурсами, 

полезными для тех, кто изучает и преподает математику. Курс находится в открытом 

доступе, с его материалами может познакомиться любой обучающийся 

(http://mathematekar1.blogspot.ru/). Познакомившись с материалами этого тренинга, 

пользователь получит ряд онлайн инструментов, позволяющих решать широкий класс задач 

математического анализа и использовать для этого онлайн калькуляторы и вычислительные 

ресурсы. 

Методические материалы дисциплины Комплексный анализ: 

Контрольные вопросы 

1. Необходимые и достаточные условия сходимости последовательности 

комплексных чи- 

сел. 

2. Необходимые и достаточные условия дифференцируемости функции комплексного 

пе- 

ременного. 

3. Теорема Коши. 

4. Неопределённый интеграл. Определение Ln z. 

5. Интеграл Коши. Формула среднего значения. 

6. Интегралы, зависящие от параметра. 

7. Интегральное представление производных аналитических. Теорема Морера. 

Теорема Ли- 

увилля. 

8. Ряд Лорана. 



9. Нули аналитической функции. Единственность определения аналитической 

функции. 

10. Вычет аналитической функции в полюсе первого порядка. 

11. Вычет в полюсе m-го порядка. 

12. Основная теорема теории вычетов. 

13. Лемма Жордана. 

14. Преобразование Лапласа степенной, экспоненциальной функций, синуса и 

косинуса. 

15. Изображение производных. Вспомогательное уравнение для обыкновенного 

дифферен- 

циального уравнения с постоянными коэффициентами. 

16. Теорема свёртывания. Изображение интеграла. 

17. Свойства конформного отображения. 

18. Свойства отображения, осуществляемого дробно-линейной функцией. 

19. Связь между гармоническими и аналитическими функциями, уравнение Лапласа 

при 

конформном отображении, формула среднего значения для гармонических функций. 

20. Метод конформного отображения в решении задачи Дирихле для уравнения 

Лапласа на 

плоскости. 

Методические материалы дисциплины Функциональный анализ: 

Для изучения основных разделов дисциплины «Функциональный анализ» 

обучающимся необходимо  проработать всю основную и дополнительную литературу, 

приведенную в списке литературы, а также систематически работать с конспектами лекций, 

отвечать на контрольные  вопросы; осуществлять аналитическую обработку текстов для 

самостоятельного изучения (аннотирование, рецензирование, реферирование); 

Для развития навыков самостоятельного поиска и обработки информации,  

обучающимся необходимо  выполнить задания лабораторных работ с учетом  методических 

рекомендаций для лабораторных работ. 

Для овладения  методиками количественного расчета, критической оценки  и 

интерпретации показателей,  обучающимся необходимо  решить все конкретные ситуации, 

приведенные в методических указаниях для практических и семинарских занятий. 

Для развития навыков самостоятельного  обоснования обучающимся необходимо  

выполнять домашние расчетно-аналитические задания, самостоятельно готовиться к 



выполнению  лабораторных работ, практическим и семинарским занятиям, к аудиторным 

контрольным работам, экзамену. 

 

 

Перечень/описание учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

студентов: 

 

Тема 1 Метрические и нормированные пространства. 

Литература [2, с 25-71].. Задачи [4, c. 11-25], [5, c.28-54] 

Тема 2. Пространства измеримых функций. 

Литература [2, c. 14–22, гл.2], [6]. 

Тема 3. Ограниченные линейные операторы и линейные функционалы в 

нормированных пространствах. 

Литература [2, c.112-138, c.205-261]. Задачи [4, 25-29], [5, c.92-104]. 

Тема 4. Гильбертовы пространства, линейные операторы и функционалы в 

гильбертовых пространствах. 

Литература [2, c.139-204]. Задачи [4, c.29-34], [5, c.145-168] 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

Данилин, А. Р. Функциональный анализ : учебное пособие / А. ;Р. ;Данилин. – 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. – 200 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239528 

Кунакова, Е. Ю. Лекции по функциональному анализу : учебное пособие / Е. ;Ю. 

;Кунакова, И. ;Л. ;Томашевский ;  Северный (Арктический) федеральный университет им. М. 

В. Ломоносова. – Архангельск : Северный (Арктический) федеральный университет 

(САФУ), 2013. – 119 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436315 

Ильин, В. А. Основы математического анализа : учебник : в 2-х частях / В. ;А. ;Ильин, 

Э. ;Г. ;Позняк. – 5-е изд. – Москва : Физматлит, 2009. – Часть 2. – 464 с. – (Курс высшей 

математики и математической физики. Вып. 2). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83225 

Ильин, В. А. Основы математического анализа : учебник / В. ;А. ;Ильин, Э. ;Г. 

;Позняк. – 7-е изд., стер. – Москва : Физматлит, 2009. – Часть I. – 647 с. – (Курс высшей 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239528
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436315
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83225


математики и математической физики. Вып. 1). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76686 

 

7.2.Дополнительная литература 

Лебедев, В. И. Функциональный анализ и вычислительная математика : учебное 

пособие / В. ;И. ;Лебедев. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Физматлит, 2005. – 294 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68363 

Ревина, С. В. Функциональный анализ в примерах и задачах : учебное пособие : [16+] 

/ С. ;В. ;Ревина, Л. ;И. ;Сазонов ;  Федеральное агентство по образованию Российской 

Федерации, Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный 

университет, 2009. – 120 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240944 

Треногин, В. А. Задачи и упражнения по функциональному анализу : учебное пособие 

/ В. ;А. ;Треногин, Б. ;М. ;Писаревский, Т. ;С. ;Соболева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : 

Физматлит, 2005. – 240 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82612 

Бегматов, А. Х. Математический анализ : учебное пособие : в 2 частях : [16+] / А. ;Х. 

;Бегматов ;  Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2016. – Часть 1. Функции одной 

переменной. – 152 с. : ил., табл., граф. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576626 

Математический анализ: сборник индивидуальных заданий. Дифференциальное 

исчисление функций многих переменных : учебное пособие : [16+] / Г. ;В. ;Недогибченко, Р. 

;И. ;Святкина, А. ;А. ;Шалагинов [и др.] ;  Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2017. – 106 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576419 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76686
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68363
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240944
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82612
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576626
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576419
https://dlib.eastview.com/
https://biblioclub.ru/


7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 



Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины «Дискретная математика» состоит в ознакомлении 

студентов с понятийным аппаратом, языком, методами, моделями и алгоритмами дискретной 

математики,  абстрактными алгебраическими структурами, в рамках курса, происходит 

знакомство с основными понятиями бинарных отношений, комбинаторики,  теории графов, 

теории автоматов, теории алгоритмов, элементами математической логики. 

Курс дискретной математики должен обеспечить студенту развитие логического и 

алгоритмического мышления, математической эрудиции, показать применение 

математических методов в прикладных задачах. 

 

Также, в цели преподавания дисциплины входит получение студентами практических 

навыков по использованию методов, моделей и алгоритмов для решения различных задач. 

 

К задачам учебной дисциплины (модуля) относится знакомство с разделами 

дискретной математики: 

 

Цели дисциплины «Приложения дискретной математики и математической логики в 

компьютерных науках» – ознакомление студентов с алгоритмами дискретной математики, 

широко применяемыми в практике проектирования автоматизированных систем управления, 

обработки информации и конструирования средств вычислительной техники и электронных 

устройств,  получение студентами практических навыков по использованию методов, 

моделей и алгоритмов для решения различных прикладных задач дискретной математики. 

Задачи дисциплины (модуля): 

К задачам учебной дисциплины "Дискретная математика" относится знакомство с 

разделами дискретной математики: 

• Теория множеств и бинарные отношения 

• Комбинаторика 

• Теория графов 

• Теория автоматов 

• Элементы математической логики 

• Теория алгоритмов 

 

 



К задачам учебной дисциплины "Приложения дискретной математики и 

математической логики в компьютерных науках" относится знакомство с разделами: 

• Алгоритмы на графах 

• Комбинаторные алгоритмы 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Дисциплина “Дискретная математика” относится к базовой части профессионального 

цикла ООП бакалавриата «Прикладная математика и информатика». Для успешного 

усвоения курса студент должен знать основы теории множеств, математического анализа  и 

алгебры в объеме программы I курса университета. 

Для успешного освоения дисциплины “Приложения дискретной математики и 

математической логики в компьютерных науках”  необходимо владеть основами 

алгоритмического программирования (которое изучается в рамках дисциплины "Технология 

программирования". 

 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины “Дискретная математика” , 

являются общепрофессиональными, формируют базовый уровень знаний для освоения 

других общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

 

Дисциплина “Приложения дискретной математики и математической логики в 

компьютерных науках” относится к базовой части Б1.Б профессионального цикла ООП 

бакалавриата «Математика и компьютерные науки». 

Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины, являются 

общепрофессиональными, формируют базовый уровень знаний для освоения других 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. Дисциплина включает формальные 

описания и необходимое теоретическое обоснования фундаментальных моделей и методов, 

используемых при изучении всех дисциплин программистского цикла, обеспечивая 

формирование общих представлений об основных моделях и методах, используемых в 

различных разделах современной математики и информатики. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 Способен 

консультировать и 

использовать 

фундаментальные знания 

в области 

математического анализа, 

комплексного и 

функционального анализа 

алгебры, аналитической 

геометрии, 

дифференциальной 

геометрии и топологии, 

дифференциальных 

уравнений, дискретной 

математики и 

математической логики, 

теории вероятностей, 

математической 

статистики и случайных 

процессов, численных 

методов, теоретической 

механики в 

профессиональной 

деятельности 

знать основные понятия, 

кон-цепции, резуль-таты, 

задачи и методы 

дискретной математики. 

использовать основные 

понятия и методы 

дискретной математики, 

методами дис-кретной 

мате-матики и навы-

ками их прак-тического 

при-менения для 

решениях задач. 

ОПК-6 Способен 

разрабатывать алгоритмы 

и компьютерные 

программы, пригодные 

для практического 

применения 

основные положения и 

концепции прикладного и 

системного 

программирования, 

архитектуры компьютеров 

и сетей (в том числе и 

глобальных), 

современные языки 

программирования, 

технологии создания и 

эксплуатации 

программных продуктов и 

программных комплексов. 

основные положения 

информационной и 

библиографической 

культуры; основные 

требования 

информационной 

безопасности. 

практические навыки 

разработки ПО. 

ПК-1 Способен 

демонстрировать базовые 

знания математических и 

естественных наук, основ 

программирования и 

информационных 

технологий 

Понятия и методы 

дискретной математики и 

ее приложения в 

компьютерных науках 

определять общие формы 

и закономерности 

дискретной математики 

способностью к 

определению общих 

форм и 

закономерностей 

дискретной математики 

ПК-2 Способен создавать 

и исследовать новые 

математические модели в 

естественных науках, 

промышленности и 

бизнесе, с учетом 

возможностей 

современных 

информационных 

технологий и 

программирования и 

компьютерной техники 

требования к 

организационно-

методическому и 

педагогическому 

обеспечению программ 

профессионального 

обучения, среднего 

профессионального 

образования и 

дополнительных 

профессиональных 

программ; знает 

методические основы 

преподавания 

профессиональных 

дисциплин. 

планировать лекционные 

и семинарские занятия по 

программам 

профессионального 

обучения математике и 

информатике, с учетом 

уровня подготовки и 

психологию аудитории. 

практический опыт 

проведения 

индивидуальных 

занятий. 



УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

теоретические основы  

дискретной математики 

применять системный 

подход для решения задач 

дискретной математики 

методами дискретной 

математики для 

решения поставленных 

задач 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 7 зачетных единиц, 252 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:3), Зачет (семестры:8), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
96,45 0 0 68,25 0 0 0 0 28,2 0 0 0 0 

Лекции 44 0 0 34 0 0 0 0 10 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
52 0 0 34 0 0 0 0 18 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,45 0 0 0,25 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

155,55 0 0 111,75 0 0 0 0 43,8 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

116 0 0 76 0 0 0 0 40 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
252 0 0 180 0 0 0 0 72 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:36 

№ 

п/

п 

Наименовани

е раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятельн

ая работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

Практическ

ие и (или) 

В т.ч. в 

форме 



практическ

ой 

подготовки 

лабораторн

ые занятия 
практическ

ой 

подготовки 

ти 

Дискретная математика и математическая логика 
1 Теория 

множеств и 

бинарные 

отношения 

23 4 0 6 0 13 опрос, д/з 

2 Комбинатори

ка 
25 6 0 6 0 13 опрос, д/з 

3 Теория 

графов 
25 6 0 6 0 13 опрос, д/з 

4 Теория 

автоматов 
25 6 0 6 0 13 опрос, д/з 

5 Элементы 

математическ

ой логики 

27 8 0 6 0 13 опрос, д/з 

6 Теория 

алгоритмов 
19 4 0 4 0 11 опрос, д/з 

7  0 0 0 0 0 0  
8  0 0 0 0 0 0  
Всего 144 34 0 34 0 76  

Приложения дискретной математики и математической логики в компьютерных науках 
9 Алгоритмы 

обхода 

графов и их 

применения 

15 2 0 4 0 9 проверка 

лабораторн

ой работы 

10 Поиск 

кратчайших 

путей на 

взвешенных 

графах 

15 2 0 4 0 9 проверка 

лабораторн

ой работы 

11 Поиск 

минимальног

о остовного 

дерева на 

графе 

15 2 0 4 0 9 проверка 

лабораторн

ой работы 

12 Поиск 

максимальног

о потока в 

сети 

13 2 0 2 0 9 проверка 

лабораторн

ой работы 

13 Генерация и 

подсчет числа 

комбинаторн

ых 

конфигураци

й 

14 2 0 4 0 8 проверка 

лабораторн

ой работы 

Всего 72 10 0 18 0 44  
Всего по модулю 216 44 0 52 0 120  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Дискретная математика и математическая логика: 

Раздел 1. Теория множеств и бинарные отношения 

Тема 1. Операции над множествами. 

Операции над множествами. Диаграммы Эйлера-Венна. Упрощение выражений над 

множествами с использованием основных тождеств алгебры множеств.  Характеристическая 

функция множества. 



 

Тема 2. Произведение множеств. 

Упорядоченные пары. Определение произведения двух и нескольких множеств. 

Степень множества. 

 

Тема 3. Бинарные отношения. 

Бинарные отношения. Запись бинарных отношений с помощью специальной 

математической символики. Определение свойств бинарных отношений и их 

принадлежности к специальным типам бинарных отношений. Способы задания бинарных 

отношений. Графы бинарных отношений. Функциональное бинарное отношение. 

Отображение (функция) как бинарное отношение. Образ множества, прообраз множества 

при отображении. Инъекция, сюръекция, биекция. Критерий существования обратного 

отображения. 

 

Тема 4.Отношение эквивалентности. Отношения порядка. 

Определение отношения эквивалентности. Его связь с разбиениями множеств: 

разбиения на классы эквивалентности. Теорема о разбиениях и отношениях 

эквивалентности.  Отношения порядка; упорядоченные множества.  Частичный, полный 

порядки. Порядок на конечных множествах. Топологическая сортировка. Вполне 

упорядоченные множества. 

 

Раздел 2. Комбинаторика 

 

Тема 1. Правила комбинаторики. Подсчет комбинаторных конфигураций 

Решение задач на использование основных комбинаторных формул.  Правило суммы 

и правило произведения. Выборки, размещения с повторениями, без повторений, 

перестановки, сочетания  без повторений, с повторениями, перестановки с повторениями.  

Подсчет комбинаторных конфигураций. Урновые схемы и схемы раскладки по ящикам. 

Число всех отображений из конечного множества в конечное. Число характеристических 

функций. Число инъекций, число биекций. Мультимножества.  Число целых 

неотрицательных решений уравнения  x1+...+xn=k. Число упорядоченных разбиений 

множества. 

 

Тема 2. Биномиальная теорема Ньютона и полиномиальная теорема 



Биномиальная теорема. Следствия. Биномиальные коэффициенты. Треугольник 

Паскаля. Свойства треугольника Паскаля как свойства чисел сочетаний. Геометрическая 

интерпретация чисел сочетаний. Формула суммирования биномиальных коэффициентов. 

Полиномиальная теорема. Полиномиальные коэффициенты. 

Тема 3. Рекуррентные соотношения 

Линейные рекуррентные соотношения. Решение линейного рекуррентного уравнения 

1-го порядка. Решение линейного однородного рекуррентного уравнения 2-го порядка. Числа 

Фибоначчи. Решение однородного линейного рекуррентного уравнения n-го порядка. 

 

Тема 4. Формула включений и исключений. 

Формула включений и исключений. Задача о встречах и беспорядках. Число 

сюръекций. 

 

Тема 5.  Производящие функции 

Производящие функции и операции над ними. Понятие свертки. Примеры 

применения. 

 

Раздел 3.  Теория графов 

Тема 1. Основы теории графов 

Определение графа. Простой граф. Способы задания графов. Изоморфность графов.  

Степень вершины. Лемма о рукопожатиях. Следствие о числе вершин нечетной степени. 

Маршрут, длина маршрута. Цепь, простая цепь. Цикл. Простой цикл. Подграфы. 

Индуцированный, остовный  подграфы. Связность. Компоненты связности. Сильная 

связность. Компоненты сильной связности. Мосты. Точки сочленения. Метрические 

характеристики графов: расстояние, центр, радиус, диаметр и т.д. Теорема об оценке числа 

ребер простого графа. 

 

Тема 2. Эйлеровы и гамильтоновы графы 

Эйлеров граф. Критерий эйлеровости связного графа. Полуэйлеров граф. Критерий 

полуэйлеровости связного графа. 

Гамильтонов граф. Признаки гамильтоновости графа. Теорема Дирака. Теорема 

Редеи-Камиона. 

 

Тема 3. Лес и дерево 

Лес и дерево. Характеристические признаки дерева. 



 

Тема 4. Планарные графы. 

Плоские и планарные графы. Грань плоского графа. Формула Эйлера. Правильная 

раскраска планарных графов (теоремы о 6, 5, 4 красках). Оценка числа рёбер простого 

связного плоского графа. 

Непланарность графов K5 и K3,3. 

 

Тема 5. Двудольные графы. Паросочетания 

Двудольные графы. Критерий двудольности Кенига.  Паросочетания. 

 

Раздел 4. Теория автоматов. 

Тема 1. Автоматы - преобразователи 

Конечные автоматы-преобразователи.  Представление автоматов. 

 

Тема 2. Автоматы - распознаватели 

Распознающие детерминированные и недетерминированные автоматы.  Автоматные и 

неавтоматные языки.  Операции над языками. Регулярные выражения. Теорема Клини. 

Регулярные и автоматные языки. Лемма о накачке. Использование леммы для доказательства 

нерегулярности языков. Замкнутость автоматных языков относительно теоретико-

множественных операций. Детерминизация конечного недетерминированного автомата. 

 

Раздел 5.  Элементы математической логики 

Тема 1. Булевы функции 

Число булевых функций от  n  переменных. Перечисление булевых функций от двух 

переменных. Существенные и фиктивные переменные булевых функций. Равные булевы 

функции.  Логические операции. Таблицы истинности. Связь с операциями над 

множествами. Законы булевой алгебры. Композиция булевых функций.  Принцип 

двойственности.  Понятие минимизации. 

Тема 2.  Полные системы функций 

Совершенная дизъюнктивная нормальная форма, совершенная конъюнктивная 

нормальная форма, способы построения.  Теорема об СДНФ.  Теорема об СКНФ. 

Функциональная полнота. Транзитивность выразимости. Примеры полных систем. 

Булев многочлен. Теорема Жегалкина.  Число булевых одночленов, многочленов. 

Способы построения булева многочлена. 

Тема 3. Теорема Поста о функциональной полноте. 



Замкнутость. Примеры замкнутых классов булевых функций. Определение, 

замкнутость и неполнота класса линейных функций. Число линейных функций. 

Определение, замкнутость и неполнота класса самодвойственных функций. Число 

самодвойственных функций. Определение, замкнутость и неполнота класса монотонных 

функций. Лемма о нелинейной функции. Лемма о несамодвойственной функции. 

Лемма о немонотонной функции. Теорема Поста о функциональной полноте. 

Следствия. 

 

Тема 4.Релейно-контактные схемы. 

Релейно-контактные схемы. Анализ и синтез. Примеры построения и упрощения. 

 

Тема 5. Формальные аксиоматические теории. 

Формальная аксиоматическая теория. Формальное доказательство и формальный 

вывод. Выводимость и доказуемость. Транзитивность выводимости. 

 

Тема 6. Исчисление высказываний 

Исчисление высказываний. Алфавит, высказывательные формулы, аксиомы,  правило 

вывода. Примеры формальных выводов. Теорема о дедукции. Непротиворечивость, полнота, 

разрешимость ИВ. 

 

Тема 7.  Исчисление предикатов. 

Предикаты и операции над ними. Навешивание кванторов.  Свободные и связанные 

переменные. 

Исчисление предикатов.  Алфавит, формулы, аксиомы, правила вывода.  

Интерпретация предикатной формулы. Общезначимая предикатная формула. Следование и 

равносильность предикатных формул. Отрицание кванторов. Отрицание ограниченных 

кванторов. Перестановка местами кванторов. Непротиворечивость, неразрешимость, полнота 

ИП. 

 

Раздел 6. Теория алгоритмов 

Тема 1. Машина Тьюринга 

Определение машины Тьюринга. Примеры составления машин Тьюринга. 

Вычислимые по Тьюрингу функции. Машина Тьюринга для вычисления функции f(x)=x+1, и 

т.д.. Операции над машинами Тьюринга. Определение алгоритма (тезис Тьюринга). Пример 

невычислимой по Тьюрингу функции (формулировка десятой проблемы Гильберта). 



Алгоритмическая неразрешимость проблемы самоприменимости, проблемы останова 

машины Тьюринга. 

Содержание дисциплины Приложения дискретной математики и 

математической логики в компьютерных науках: 

Раздел 1. Алгоритмы на графах 

 

Тема 1. Алгоритмы обхода графов и их применения 

 

Алгоритм поиска в глубину на графах. Поиск лексикографически минимального пути 

между вершинами. Проверка графа на связность и поиск компонент связности 

графа.Топологическая сортировка и проверка графа на наличие циклов. Алгоритм поиска в 

ширину на графах. Поиск кратчайшего пути между вершинами. 

 

Тема 2. Поиск кратчайших путей на графах. 

Алгоритм Дейкстры поиска кратчайшего пути на взвешенном графе.Алгоритм 

Флойда-Уоршелла поиска кратчайшего пути на взвешенном графе. 

 

Тема 3. Поиск минимального остовного дерева на графе 

Алгоритм Прима поиска минимального остова во взвешенном графе. Алгоритм 

Крускала поиска минимального остова во взвешенном графе. 

 

Тема 4. Поиск максимального потока в сети 

Алгоритм Форда-Фалкерсона поиска максимального потока в сети. 

 

Раздел 2. Комбинаторные алгоритмы 

 

Тема 1. Генерация и подсчет числа комбинаторных конфигураций 

Генерация размещений без повторений и перестановок. Применения: задача 

коммивояжера, задача о назначениях, поиск гамильтонова цикла.  Генерация размещений с 

повторениями.Вычисление биномиальных коэффициентов. Генерация сочетаний. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 



Методические материалы дисциплины Дискретная математика и 

математическая логика: 

Для изучения основных разделов дисциплины «Дискретная математика» 

обучающимся необходимо  проработать всю основную и дополнительную литературу, 

приведенную в списке литературы, а также систематически работать с конспектами лекций, 

отвечать на контрольные  вопросы; осуществлять аналитическую обработку текстов для 

самостоятельного изучения (аннотирование, рецензирование, реферирование); 

 

Для овладения  методиками количественного расчета, критической оценки  и 

интерпретации показателей,  обучающимся необходимо  решить все конкретные ситуации, 

приведенные в методических указаниях для практических и семинарских занятий. 

Для развития навыков самостоятельного обоснования обучающимся необходимо  

выполнять домашние расчетно-аналитические задания, самостоятельно готовиться к 

практическим занятиям, экзамену, зачету. 

 

В течение семестра студенты решают задачи, указанные преподавателем, к каждому 

практическому занятию разбирают и повторяют основные понятия и теоремы, доказанные на 

лекциях. Допуск к экзамену, а также зачет  выставляется после решения всех задач, 

указанных преподавателем, на зачет нужно уметь отвечать на контрольные вопросы. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

рекомендуемых для освоения дисциплины: 

1.Проверяемые конспекты по дискретной математике  студентов кафедры 

компьютерных технологий Университета ИТМО. URL: http://neerc.ifmo.ru/wiki/ 

2. Проект дистанционной подготовки по информатике. URL: 

http://informatics.mccme.ru/ 

3. Библиотека алгоритмов и их реализаций на языке C++. URL: http://e-maxx.ru 

Методические материалы дисциплины Приложения дискретной математики и 

математической логики в компьютерных науках: 

Для изучения основных разделов дисциплины «Приложения дискретной математики 

и математической логики в компьютерных науках» обучающимся необходимо  проработать 

всю основную и дополнительную литературу, приведенную в списке литературы, а также 

систематически работать с конспектами лекций, отвечать на контрольные  вопросы; 

осуществлять аналитическую обработку текстов для самостоятельного изучения 

(аннотирование, рецензирование, реферирование); 



Для развития навыков самостоятельного поиска и обработки информации, 

обучающимся необходимо  выполнить задания лабораторных работ с учетом  методических 

рекомендаций для лабораторных работ. 

 

Для развития навыков самостоятельного обоснования обучающимся необходимо   

самостоятельно готовиться к выполнению  лабораторных работ. На зачет нужно также уметь 

отвечать на контрольные вопросы. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

рекомендуемых для освоения дисциплины: 

1.Проверяемые конспекты по дискретной математике  студентов кафедры 

компьютерных технологий Университета ИТМО. URL: http://neerc.ifmo.ru/wiki/ 

2. Проект дистанционной подготовки по информатике. URL: 

http://informatics.mccme.ru/ 

3. Библиотека алгоритмов и их реализаций на языке C++. URL: http://e-maxx.ru 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://e.lanbook.com/book/4316 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://e.lanbook.com/book/106869 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://e.lanbook.com/book/102606 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://e.lanbook.com/book/98344 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://e.lanbook.com/book/135218 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://e.lanbook.com/book/103594 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://e.lanbook.com/book/70776 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://e.lanbook.com/book/52076 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://e.lanbook.com/book/56405 

https://e.lanbook.com/book/4316
https://e.lanbook.com/book/106869
https://e.lanbook.com/book/102606
https://e.lanbook.com/book/98344
https://e.lanbook.com/book/135218
https://e.lanbook.com/book/103594
https://e.lanbook.com/book/70776
https://e.lanbook.com/book/52076
https://e.lanbook.com/book/56405


С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://e.lanbook.com/book/9409 

Иванов, Б. Н. Дискретная математика: алгоритмы и программы : полный курс : 

учебное пособие / Б. ;Н. ;Иванов. – Москва : Физматлит, 2007. – 407 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75502 

 

7.2.Дополнительная литература 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://e.lanbook.com/book/113904 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Лань : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Издательство ЛАНЬ». – 

URL:https://e.lanbook.com. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

Code::Blocks, Dev-C++ 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

https://e.lanbook.com/book/9409
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75502
https://e.lanbook.com/book/113904
https://dlib.eastview.com/
https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/


Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 



печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

Модуль "Коммуникации" 

 

 

 

 

Направление подготовки 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 

 

Направленность (профиль) программы 

Математические методы в компьютерных науках 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения Очная 

  



1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины "Культура русской речи" состоит в формировании и развитии 

коммуникативной компетенции специалиста-участника профессионального общения на 

русском языке в сфере массовых коммуникаций 

Целью обучения курсу «Иностранный язык» является развитие у студентов навыков 

делового и межличностного общения на иностранном языке в устной и письменной формах. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи дисциплины "Культура русской речи" состоят в следующем: 

повышение общей культуры речи; 

• формирование и развитие необходимых знаний о языке и профессиональном 

публичном общении; 

• формирование навыков и умений в области публицистической, деловой и научной 

речи. 

Задачи дисциплины "Иностранный язык": 

• сформировать навыки устной и письменной речи для решения задач 

межличностного общения 

• сформировать навыки устной и письменной речи для решения задач 

профессиональной деятельности 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

При усвоении дисциплины "Культура русской речи" необходимо базовое знание 

русского языка на уровне средней школы. 

Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык» базируется на знаниях и общих 

учебных умениях, навыках и способах деятельности, полученных студентами при изучении 

одноименной дисциплины в общеобразовательной школе, и продолжает этот курс. 

 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Результаты обучения по дисциплине "Культура русской речи" лежат в основе 

освоения дисциплин по теории коммуникации и других профессионально ориентированных 

дисциплин программы подготовки журналистов. 

Федеральный компонент образовательного стандарта по иностранному языку 

позволяет успешно реализовать междисциплинарные связи с другими учебными 



предметами, чему способствует специфика иностранного языка как учебного предмета: 

предметное содержание речи может затрагивать любые области знания (гуманитарные, 

естественнонаучные, прикладные), а иноязычная речь может быть использована в любых 

сферах деятельности. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке 

• основы коммуникации, 

нормы, правила и 

особенности ее 

осуществления в устной 

и письменной формах на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

• применять правила и 

нормы деловой 

коммуникации на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

• навыками применения 

коммуникативных 

технологий на русском и 

иностранном(ых) языке(ах) 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 7 зачетных единиц, 252 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:2), Зачет (семестры:1,1), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
96,65 64,4 32,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
80 48 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,65 0,4 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

155,35 79,6 75,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 7,6 7,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 
Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

112 72 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
252 144 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:36 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

Практическ

ие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 
Иностранный язык(Английский) 

1 Self-

presentation. All 

about me. 

22 0 0 10 0 12 презентация, 

резюме, 

грамматичес

кий тест 
2 Pitirim Sorokin 

Syktyvkar State 

University. 

Flagship 

University. 

22 0 0 10 0 12 презентация, 

дискуссия 

3 Institutes and 

studies. My 

specialty 

22 0 0 10 0 12 презентация, 

интервью на 

работу, 

грамматичес

кий тест 
4 Academic 

mobility 
22 0 0 10 0 12 статья, 

грамматичес

кий текст 
5 Research work 22 0 0 10 0 12 сватья, 

грамматичес

кий текст 
6 Public speaking 34 0 0 14 0 20 презентация, 

грамматичес

кий тест 
Всего 144 0 0 64 0 80  

Иностранный язык(Немецкий) 
7 Über sich selbst 14 0 0 4 0 10 презентация, 

резюме, 

грамматичес

кий тест 
8 Die Universität 

Syktyvkar 
20 0 0 10 0 10 презентация, 

грамматичес

кий тест 
9 Mein Fach 20 0 0 10 0 10 презентация, 

интервью на 

работу 
10 Mein Fach 20 0 0 10 0 10 презентация, 

интервью на 

работу, 

грамматичес



кий тест 
11 Das Studium im 

Ausland 
20 0 0 10 0 10 письмо-

заявка, 

грамматичес

кий тест 
12 Wissenschaftlic

he Arbeit 
20 0 0 10 0 10 статья, 

грамматичес

кий тест 
13 Öffentliche 

Rede 
30 0 0 10 0 20 доклад с 

презентацией

, 

грамматичес

кий тест 
Всего 144 0 0 64 0 80  

Иностранный язык(Французский) 
14 Ma présentation 18 0 0 8 0 10 Letter de 

motivation 

Présentation 

de soi-même 

CV 
15 Université 18 0 0 8 0 10 Présentation 
16 Ma spécialité 18 0 0 8 0 10 Présentation 
17 Les études à 

l’étranger 
18 0 0 8 0 10 Dissertation 

18 Le travail 

scientifique 
18 0 0 8 0 10 Article 

Résumé 
19 L' art oratoire 18 0 0 8 0 10 Rapport 
20 Temps du mode 

indicatif Forme 

passive 

18 0 0 8 0 10 test 

21 Ordre des mots 18 0 0 8 0 10 test 
Всего 144 0 0 64 0 80  

Русский язык и культура речи 
22 Литературный 

язык – основа 

культуры речи. 

Природа и 

сущность 

языка. Формы 

существования 

литературного 

языка 

3 1 0 0 0 2 Вопросы для 

опроса 

23 Язык как 

средство 

общения 

5 1 0 2 0 2 Вопросы для 

опроса, 

деловая игра 
24 Коммуникатив

ный аспект 

культуры речи. 

Система 

коммуникативн

ых качеств 

речи. Условия 

эффективной 

коммуникации 

7 2 0 1 0 4 Вопросы для 

опроса 

25 Особенности 

устной и 

письменной 

речи. Речевой 

этикет. Чтение 

и слушание как 

виды речевой 

5 2 0 1 0 2 Вопросы для 

опроса, 

ролевая игра 



деятельности. 
26 Нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

16 0 0 6 0 10 Проверка 

конспектов, 

выполнение 

упражнений 

27 Функциональн

ые стили, 

области их 

применения. 

7 3 0 0 0 4 Вопросы для 

опроса, 

выполнение 

упражнений 
28 Научный стиль 

речи. Жанры 

научного стиля, 

его языковые 

особенности. 

9 3 0 2 0 4 Вопросы для 

опроса, 

проверка 

конспектов, 

выполнение 

упражнений 
29 Официально-

деловой стиль. 

Жанры 

официально-

делового стиля, 

его языковые 

особенности. 

Культура 

официально-

деловой речи. 

12 4 0 2 0 6 Вопросы для 

опроса, 

проверка 

конспектов, 

выполнение 

упражнений 

30 Основы 

мастерства 

публичного 

выступления. 

Культура 

дискутивно-

полемической 

речи. 

8 0 0 2 0 6 Вопросы для 

опроса, 

ролевая игра 

Всего 72 16 0 16 0 40  
Всего по модулю 504 16 0 208 0 280  

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1.Основная литература 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://urait.ru/bcode/449970 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://www.urait.ru/book/angliyskiy-yazyk-a1-v1-437603 

Бурова, З. И. Учебник английского языка для гуманитарных специальностей ВУЗов / 

З. ;И. ;Бурова. – 8-е изд. – Москва : АЙРИС-пресс, 2011. – 563 с. – (Высшее образование). – 

Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79002 

https://urait.ru/bcode/449970
https://www.urait.ru/book/angliyskiy-yazyk-a1-v1-437603
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79002


Богатырёва, М. А. Учебник английского языка: для неязыковых гуманитарных вузов. 

Начальный этап обучения : учебное пособие : [16+] / М. ;А. ;Богатырёва. – 3-е изд., стер. – 

Москва : ФЛИНТА, 2017. – 637 с. – (Библиотека студента). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93367 

 

Невзорова, Г. Д.  Английский язык. Грамматика : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 213 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-09359-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL:https://www.urait.ru/book/angliyskiy-yazyk-grammatika-434606 

 

Смирнова, Т. Н.  Немецкий язык. Deutsch mit lust und liebe. Продвинутый уровень : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Т. Н. Смирнова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 276 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-02468-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/434291 

 

Катаева, А. Г.  Немецкий язык для гуманитарных вузов + аудиоматериалы в ЭБС : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / А. Г. Катаева, С. Д. Катаев, 

В. А. Гандельман. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

269 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01265-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/431924 

Беликова, Г. В. Французский язык: говорим, пишем, мыслим=Le Français : parler, 

écrire, réfl échir : учебное пособие / Г. ;В. ;Беликова, О. ;А. ;Кулагина ;  Московский 

педагогический государственный университет. – Москва : Московский педагогический 

государственный университет (МПГУ), 2018. – 248 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500305 

Немецкий язык для бакалавров (начальный уровень) : учебник : [16+] / А. ;С. 

;Бутусова, М. ;В. ;Лесняк, В. ;Д. ;Фатымина, О. ;П. ;Колесникова ; отв. ред. А. С. Бутусова ;  

Южный федеральный университет, Институт филологии, журналистики и межкультурной 

коммуникации. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2017. – 

Часть 1. – 181 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=499889 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93367
https://www.urait.ru/book/angliyskiy-yazyk-grammatika-434606
https://urait.ru/bcode/434291
https://urait.ru/bcode/431924
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500305
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=499889


6.2.Дополнительная литература 

 

Культура речи. Научная речь : учебное пособие для вузов / В. В. Химик [и др.] ; под 

редакцией В. В. Химика, Л. Б. Волковой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 270 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06603-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/451985 

Козырев, В. А. Современная языковая ситуация и речевая культура   / Козырев В. А. - 

Москва : ФЛИНТА, 2017. - 184 с. - ISBN 978-5-9765-1052-4. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976510524.html?SSr=4501343b7213128f294d5

5btnbunchuk 

Ваганова, Т. П. Английский язык для неязыковых факультетов : учебное пособие : 

[16+] / Т. ;П. ;Ваганова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 169 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278868 

Вельчинская, В. А. Грамматика английского языка : учебно-методическое пособие / В. 

;А. ;Вельчинская. – 5-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2018. – 232 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79509 

Даниленко, О. В. Практический курс английского языка : учебное пособие / О. ;В. 

;Даниленко ;  Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта. – Омск : Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта, 2015. – 252 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483275 

Рябцева, О. М. Deutsche Grammatik mit Übungen : учебное пособие : [16+] / О. ;М. 

;Рябцева ;  Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Южный 

федеральный университет, Инженерно-технологическая академия. – Ростов-на-Дону ; 

Таганрог : Южный федеральный университет, 2018. – 186 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=561245 

Лядский, В. Г. Французский язык в современных письменных средствах массовой 

информации : учебное пособие : [16+] / В. ;Г. ;Лядский, И. ;И. ;Дегтярева ;  Институт 

мировых цивилизаций. – Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. – 228 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598450 

 

6.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

https://urait.ru/bcode/451985
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976510524.html?SSr=4501343b7213128f294d55btnbunchuk
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976510524.html?SSr=4501343b7213128f294d55btnbunchuk
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278868
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79509
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483275
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=561245
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598450


ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

6.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Консультант студента : электронно-библиотечная система : сайт / ООО 

«Политехресурс». – URL:http://www.studentlibrary.ruРежим доступа: для авториз. 

пользователей. 

6.5. Современные профессиональные базы данных 

 

6.6. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  

https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) «Модуль "Менеджмент"» состоит в 

Изложение дисциплин модуля «Менеджмент» для студентов основано на признании 

необходимости комплексного анализа условий, обеспечивающих эффективность 

деятельности человека   в общественной сфере и всестороннее развитие его личности. 

Основной задачей управления организациями  на современном этапе является наиболее 

эффективное использование  имеющихся ресурсов, в том числе способностей сотрудников, в 

соответствии с целями предприятия и общества. 

Содержание дисциплин данного модуля  представляет собой область знаний, 

опирающуюся на теоретические разработки, систематизацию и обобщение практического 

опыта управления:  создание эффективных организационных систем, рациональное 

использование ресурсов, описание проектной деятельности,  описание и методы изучения 

поведения людей в различных организационных ситуациях, объяснение причин их 

поступков, предсказание поведения работников в будущем и управление их поведением. 

Целью преподавания модуля "Менеджмент"  является необходимость вооружить 

студентов современной теорией и передовыми технологиями менеджмента, применяемыми в 

организациях экономической, производственной и социальной сферы, подразделениях 

государственных предприятий, акционерных обществах и частных фирмах, а также в органах 

государственного и муниципального управления;  сформировать у студентов комплекс 

базовых теоретических знаний в области управления, финансов, маркетинга, бизнес-

планирования, а также развитие практических навыков применения современных средств, 

методов, инструментов управления проектами  в различных отраслях экономики,   изучение 

закономерностей организационного поведения личности, современных форм и методов 

воздействия на ее поведение, принципов формирования групп, объединенных едиными 

целями, и выявление особенностей обоснования методов воздействия на организационное 

поведение, способствующего повышению эффективности деятельности всей организации. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачами модуля являются: 

- получение представления о современном состоянии  и тенденциях развития 

организационного поведения; 

- изучение возможности разработки проектов организационных систем, которые 

ставят в центр человека и его потребности; 

- изучение методов описания поведения работников и выявления причин их 

поведения; 



- получение навыков управления поведением индивида и группы в соответствии с 

критериями эффективности деятельности организации. 

-  ознакомление с теорией управления проектами; 

- понимание этапов управления проектами; 

- ознакомление с базовыми понятиями проектной деятельности 

-обоснование управленческих решений в области планирования, организации и 

координации деятельности, контроля, мотивации и стимулирования труда; 

- достижение стоящих перед ним целей,  умение брать на себя ответственность и 

полномочия для этого; 

-  оценка факторов деловой среды системы управления; разработка вариантов 

управленческих решений и обоснование выбора наилучшего, исходя из критериев 

социально-экономической эффективности и экологической безопасности; 

- анализ  структуры и содержание процессов управления; 

- запрос  и использование опыта, знаний, мнений и оценки коллег, вовлечение их в 

принятие решений; 

- анализ организационной структуры и разработка предложений по ее 

совершенствованию, соотнесение прав и обязанностей, выполнение имеющихся задач и 

ответственность за их удовлетворение 

Приобретенные знания и практические навыки должны обеспечить студентам умение 

самостоятельно и на достаточно высоком теоретическом уровне решать поведенческие и 

управленческие  задачи, выявлять причины недостаточной результативности организации, 

грамотно выстраивать межличностные отношения. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

* 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

* 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

УК-2 Способен 

определять круг задач 

в рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

- Системы управления 

организацией;  -среду и 

инфраструктуру 

организации;  -функции и 

методы менеджмента; -

процесс подготовки и 

принятия организационно-

управленческих решений 

исходя из  действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; -

характеристики 

организационно-

управленческих решений 

Обосновывать 

организационно-

управленческие решения 

в профессиональной 

деятельности, 

осуществлять контроль и 

оценку их результатов, 

нести за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых решений; 

определять цели, 

предметную область и 

структуры проекта 

составлять 

организационно-

технологическую модель 

проекта, рассчитывать 

календарный план 

осуществления проекта; 

формировать основные 

разделы сводного плана 

проекта  осуществлять 

контроль и 

регулирование хода 

выполнения проекта по 

его основным 

параметрам; 

использовать 

программные средства 

для решения основных 

задач управления 

проектом 

Навыками принятия 

организационно-

управленческих решений 

в профессиональной 

деятельности, 

осуществления контроля 

и оценки их результатов 

с позиций социальной 

значимости 

принимаемых решений; 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

- законы функционирования 

и развития общества и его 

структурных элементов; -

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные особенности 

народов мира; -этические 

нормы, регулирующие 

отношения человека к 

человеку, обществу, природе; 

социально--психологические 

основы и особенности 

работы в коллективе; 

принципы кооперации с 

коллегами - основные 

потребности и 

психофизиологические 

возможности человека, и их 

взаимосвязь с социальной 

активностью личности; - 

факторы эффективности 

работы в командах; 

- организовывать 

командное 

взаимодействие для 

решения управленческих 

задач; - предотвращать, 

предупреждать и 

регулировать конфликты; 

- выстраивать  командное 

взаимодействие между 

сотрудниками на основе 

взаимного доверия; - 

эффективно организовать 

групповую работу  для 

реализации конкретного 

экономического проекта; 

- организовывать 

командное 

взаимодействие для 

решения управленческих 

задач; -предотвращать, 

предупреждать и 

регулировать конфликты; 

выстраивать  командное 

взаимодействие между 

сотрудниками на основе 

взаимного доверия; -

- навыками руководства 

людьми (исполнителями) 

и деловыми процессами; 

- навыками 

бесконфликтной работы 

и толерантного 

поведения с коллегами, 

потребителями;  -  

навыками борьбы с 

группизмом - навыками 

дисциплинарной 

практики, контроля за 

трудовой и 

исполнительской 

дисциплиной;  -методами 

разрешения 

конфликтных ситуаций в 

организации; -навыками 

формирования 

благоприятного 

социально-

психологического 

климата в коллективе; - 

методологией развития 

потенциала персонала; 



находить общий язык, 

кооперироваться и вести 

конструктивный диалог с 

членами коллектива;  -

нести ответственность за 

свои действия и 

подчиняться при работе в 

команде;  -регулировать 

отношения человека с 

человеком; -толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

- методологию, методы и 

инструменты 

количественного и 

качественного анализа 

процессов  саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение всей 

жизни -возможности 

профессионального обучения 

и развития; - основы 

личностной и 

профессиональной 

самоорганизации;  -методы 

оценки личностных качеств 

-обосновывать 

управленческие решения 

в области планирования, 

организации и 

координации 

деятельности, контроля, 

мотивации и 

стимулирования труда; -

ставить цели, 

планировать и 

организовать процесс 

самообразования;  -

проводить самооценку;  -

выбирать средства 

развития способностей и 

устранения недостатков 

-навыками саморазвития, 

повышения своей 

квалификации и 

мастерства, организации 

процесса 

самообразования; -

методами и средствами 

критической оценки 

личностных качеств для 

развития своих 

способностей и 

устранения недостатков 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 6 зачетных единиц, 216 часов 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:2,3,4), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
112,6 0 32,2 32,2 48,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 48 0 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
64 0 16 16 32 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,6 0 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,6 0 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

103,4 0 39,8 39,8 23,8 0 0 0 0 0 0 0 0 



Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

11,4 0 3,8 3,8 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

92 0 36 36 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
216 0 72 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/

п 

Наименовани

е раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Все

го 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятел

ьная работа Лекц

ии 
В т.ч. в 

форме 

практичес

кой 

подготовк

и 

Практичес

кие и 

(или) 

лаборатор

ные 

занятия 

В т.ч. в 

форме 

практичес

кой 

подготовк

и 
Основы менеджмента 

1 Организации, 

менеджеры и 

успешный 

менеджмент 

4 1 0 1 0 2 Задания, доклады с 

презентациями 

2 Внутренняя 

среда 
4 1 0 1 0 2 Вопросы к устному 

опросу, Задания 
3 Внешняя 

среда 
4 1 0 1 0 2 Вопросы к устному 

опросу, Задания 
4 Профессиона

льная сфера 

деятельности 

менеджмента 

4 1 0 1 0 2 Вопросы для устного 

опроса. Доклады с 

презентациями 

5 Коммуникаци

и 
4 1 0 1 0 2 Вопросы к устному 

опросу.Задания. 

Доклады с 

презентациями 
6 Модели и 

методы 

принятия 

решений 

4 1 0 1 0 2 Вопросы к устному 

опросу.Задания. 

Доклады с 

презентациями. 

Ситуационные 

задачи 
7 Прогнозирова

ние и 

планирование

. 

Планировани

е стратегий 

6 1 0 1 0 4 Вопросы к устному 

опросу.Задания. 

Доклады с 

презентациями 

8 Создание 

организаций. 
8 2 0 2 0 4 Вопросы к устному 

опросу.Задания. 

Доклады с 

презентациями 
9 Координация 

деятельности 

в 

организации. 

4 1 0 1 0 2 Вопросы к устному 

опросу. Доклады с 

презентациями 

10 Контроль как 4 1 0 1 0 2 Вопросы к устному 



функция 

менеджмента. 
опросу. Доклады с 

презентациями 
11 Мотивационн

ое 

управление. 

6 1 0 1 0 4 Вопросы к устному 

опросу. Доклады с 

презентациями 
12 Функция 

руководства 
6 1 0 1 0 4 Вопросы к устному 

опросу. Доклады с 

презентациями 
13 Лидерство. 

Теории 

лидерства 

6 1 0 1 0 4 Доклады с 

презентациями.Конт

рольная работа. 
14 Корпоративна

я культура. 

Основы 

конфликтолог

ии 

4 1 0 1 0 2 Подготовка 

презентации.  

Решение 

ситуационных задач,  

тестирование 
15 Корпоративна

я социальная 

ответственнос

ть 

4 1 0 1 0 2 Вопросы к устному 

опросу. Доклады с 

презентациями 

Всего 72 16 0 16 0 40  
Основы проектной деятельности 

16 Введение в 

дисциплину. 

Базовые 

понятия 

управления 

проектами. 

Классификац

ия проектов. 

Виды и типы 

проектов 

6 1 0 1 0 4 Подготовка 

презентации.  

тестирование 

17 Осуществлен

ие проекта в 

окружении 

динамической 

внутренней и 

внешней 

среды 

8 2 0 2 0 4 Подготовка 

презентации.  

тестирование 

18 Внутренняя и 

внешняя 

среда 

проекта. 

6 1 0 1 0 4 Подготовка проекта 

19 Основные 

этапы 

становления 

дисциплины 

управления 

проектами 

6 1 0 1 0 4 Подготовка 

презентации.  

тестирование 

20 Основные 

функции 

управления 

проектамиЖи

знен ный 

цикл проекта 

8 2 0 2 0 4 Подготовка 

презентации.  

тестирование 

21 .Цели и 

стратегия 

проекта. 

Структура 

проекта 

8 2 0 2 0 4 Подготовка проекта 

22 Человеческий 

фактор в 

6 1 0 1 0 4 Подготовка 

презентации.  



управлении 

проектами. 
тестирование 

23 Процессы в 

управлении 

проектом. 

8 2 0 2 0 4 Подготовка 

презентации.  

тестирование 
24 Функциональ

ные области 

управления 

проектами. 

8 2 0 2 0 4 Подготовка проекта 

25 Методы 

оценки 

эффективност

и проектов 

8 2 0 2 0 4 Подготовка проекта 

Всего 72 16 0 16 0 40  
Основы организационного поведения 

26 Современный 

подход к 

организацион

ному 

поведению 

5 1 0 2 0 2 Вопросы к устному 

опросу. Задания. 

Доклады с 

презентациями 

27 Развитие 

теорий 

управления 

процессами и 

людьми в 

организации 

5 1 0 2 0 2 Вопросы к устному 

опросу. Задания. 

Доклады с 

презентациями 

28 Организация 

как система 
5 1 0 2 0 2 Вопросы к устному 

опросу. Задания. 

Доклады с 

презентациями 
29 Развитие 

личности в 

организации 

и научение 

5 1 0 2 0 2 Вопросы к устному 

опросу. Задания. 

Доклады с 

презентациями 
30 Мотивация 5 1 0 2 0 2 Вопросы к устному 

опросу. Задания. 

Доклады с 

презентациями 
31 Группы и их 

формировани

е Групповая 

динамика 

5 1 0 2 0 2 Вопросы к устному 

опросу. Задания. 

Доклады с 

презентациями 
32 Карьера и 

стресс в 

жизни 

человека 

5 1 0 2 0 2 Вопросы к устному 

опросу. Деловая 

игра. Доклады с 

презентациями 
33 Власть и 

лидерство 
5 1 0 2 0 2 Вопросы к устному 

опросу. Деловая 

игра. Доклады с 

презентациями 
34 Организацион

ная культура 
5 1 0 2 0 2 Вопросы к устному 

опросу. Кейсы 

Доклады с 

презентациями 
35 Конфликты в 

организации 
5 1 0 2 0 2 Вопросы к устному 

опросу. Кейсы. 

Доклады с 

презентациями 
36 Формировани

е 

эффективного 

индивидуальн

3 1 0 2 0 0 Вопросы к устному 

опросу. Кейсы. 

Доклады с 

презентациями 



ого поведения 
37 Управление 

межличностн

ыми и 

межгрупповы

ми 

отношениями 

3 1 0 2 0 0 Вопросы к устному 

опросу. Кейсы. 

Доклады с 

презентациями 

38 Управление 

нововведения

ми в 

организации 

3 1 0 2 0 0 Вопросы к устному 

опросу.Ситуационны

е задачи Доклады с 

презентациями 
39 Взаимодейств

ие личностей, 

групп и 

организаций в 

изменяющихс

я условиях 

5 1 0 2 0 2 Вопросы к устному 

опросу.Ситуационны

е задачи Доклады с 

презентациями 

40 Роль 

глобального 

менеджера в 

деятельности 

компании 

5 1 0 2 0 2 Вопросы к устному 

опросу, дискуссия 

41 Деятельность 

глобального 

менеджера 

3 1 0 2 0 0 Вопросы к устному 

опросу, дискуссия. 

Итоговый тест 
Всего 72 16 0 32 0 24  
Всего по модулю 216 48 0 64 0 104  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Основы менеджмента: 

1.Организации, менеджеры и успешный менеджмент. Менеджер и его функции 

Понятие «управление».  Цели и воздействия. Сущностные компоненты управления. 

Формальные и неформальные организации. Горизонтальное и вертикальное разделение 

труда. Уровни управления. Управленческий труд и его специфика. Классификация 

управленческих работников. Формирование личности. Профессиональные компетенции 

менеджера. Адекватная оценка качеств личности. Объект управления. Способности. 

Предрасположенность. Потребности. Общие, специальные и специфические функции 

менеджмента 

2.Внутренняя среда 

Роли целей. Свойства, виды, классификация целей. Содержание метода управления по 

целям. Дерево целей. Структура. Задачи. Технологии. Категории технологий по Вудворд и 

Томпсону. Люди. Способности и предрасположенность. Потребности и ожидания. 

Восприятие, отношение и ценности. Влияние на личность и по-ведение. Взаимозависимость 

внутренних переменных 

3. Внешняя среда 

Характеристики внешней среды. Взаимосвязанность факторов. Прямые факторы 

внешней среды. Косвенные факторы внешней среды. PEST-, SWOT- анализ, Модель пяти 



сил конкуренции (М.Портера), Матрицы возможностей и угроз. Метод анализа «профиль 

среды». Метод 5*5 М. Мескона 

4.Профессиональная сфера деятельности менеджмента 

Самоменеджмент. Тайм-менеджмент. Особенности управления деятельностью. 

Стратегическое и оперативное управление. Значимость функции контроля. 

Административные, экономические и социально-психологические методы управления.  

Показатели эффективности деятельности. Объект и предмет управления. Адаптивная 

мобильность. 

5.Коммуникации 

Понятие и принципы коммуникации. Этапы коммуникационного процесса. Средства, 

типы, функции  коммуникаций. Принципы эффективных коммуникаций. Коммуникативная 

компетентность организации. Поддерживающая и инновационная коммуникация. 

Информация в системе управления. Критерии результативности информации. 

Классификация информации. 

6. Модели и методы принятия решений 

Характеристики науки управления. Научный метод в менеджменте. Моделирование. 

Метод линейного программирования.  Смысл экономического анализа. Модели, 

используемые в менеджменте. Методы разработки и принятия решений: экспертные и 

количественные. Критерии выбора моделей. Принятие решений в условиях риска и 

неопределенности. Природа процесса принятия решений. Роли управленческих решений. 

Виды, типы управленческих решений. Требования к стратегическим решениям. Типы 

производственных проблем и методы подготовки управленческих решений. Рациональное 

решение проблем.  Диагностирование проблемы. Идентификация ограничений и критериев. 

Выявление альтернатив. Оценка  и выбор альтернатив. Реализация решения. Основные 

подходы к разработке и принятию решений 

7.Прогнозирование и планирование. Планирование стратегий 

Сущность и виды прогнозирования. Подходы в прогнозировании. Сроки, методы 

прогнозирования.  Сущность и виды планирования. Планирование в системе управления. 

Процесс оптимального планирования на предприятии. Иерархические уровни планирования.  

Перспективный подход в управлении. Индикативное планирование. Бюджетирование, 

ориентированное на результат. Формы экономического программирования. Методы 

разработки государственных программ 

8.Создание организаций. 

Взаимоотношения организационных полномочий. Разделение деятельности в 

организации. Сущность организационной структуры управления. Типы организационных 



структур управления: линейная, функциональная, линейно-функциональная, штабная, 

матричная, дивизиональная, на основе групп, по центрам прибыльности и снижения затрат. 

Иерархические и адаптивные организационные структуры. Требования к организационным 

структурам. Методы проектирования оргструктур. Тенденции развития современных 

организаций 

9. Координация деятельности в организации. 

Сущность координации. Координация как форма организации. Направления 

деятельности в области координации процессов в организации. Способы координации по 

Минцбергу. Координация по Файолю. Различные подходы к координации. Координация в 

государственной службе. 

10.Контроль как функция менеджмента. 

Сущность и задачи контроля в системе управления. Содержание контроля. Типы 

контроля. Эффективный контроль. Мониторинг. Бенчмаркинг. Современные тенденции 

развития контроля. 

11. Мотивационное управление. 

Сущность и содержание мотивационного управления. Условия осуществления 

мотивационных процессов. Теории мотивации. Содержательные теории: Мэйо, Маслоу, 

Герцберга, МакКлелланда, Альдерфера. Процессуальные: Локка, Адамса, Портера-Лоулера. 

Мотивационный процесс.  Особенности развития мотивационного управления в 

современных условиях. 

12. Функция руководства 

Содержательная характеристика функции руководства. Характеристика ролей 

руководителя по Минцбергу. Классификация методов управления с позиции функции 

руководства. Эффективность управленческого труда. Характеристика черт руководителя. 

Характеристики эффективного управления. 

13.Лидерство. Теории лидерства 

Лидерство как управленческий феномен. Критерии сравнения и основные правила 

поведения менеджеров. Виды интеллекта в лидерстве. Факторы неудач в лидерстве. 

Лидерство и власть. Теории лидерских черт, теории лидерских стилей. Стили руководства 

Лайкерта. Ситуационные теории лидерства. Стили лидерства модели Врума-Йеттона. 

Лидерские стили по Херси и Бланшару.  Психоаналитические теории, личностно-

ситуационные теории, атрибутивные теории, теория трансформационного лидерства. 

14. Корпоративная культура 

Понятие организационной культуры. Корпоративная культура и климат организации. 

Характеристика видов организационной культуры по модели OCAI. Типы организационной 



культуры по Хэнди. Культура, ориентированная на знания. Эмоциональный интеллект. 

Корпоративная социальная ответственность.  Социально-корпоративные технологии 

15. Корпоративная социальная ответственность 

Роль бизнеса в обществе. Две точки зрения на отношение организации к социальной 

среде. Юридическая ответственность бизнеса. Этика и современный менеджмент. Принципы 

этики корпоративных отношений. Значение и структура речевого этикета. Деловой разговор 

и основные требования к нему 

Содержание дисциплины Основы проектной деятельности: 

1. Введение в дисциплину. Базовые понятия управления проектами. Классификация 

проектов. Виды и типы проектов 

Место и роль проектной деятельности на предприятии. Особенности управления 

проектами в разных отраслях промышленности. Понятия «проект», «управление проектами», 

Классификация и примеры проектов 

2.Осуществление проекта в окружении динамической внутренней и внешней среды 

Становление дисциплины управление проектами в России и за рубежом. Этапы 

становления дисциплины управления проектами в России и за рубежом. 

3.Внутренняя и внешняя среда проекта. Методы исследования внутренней и внешней 

среды 

Исследование внешней и внутренней среды проекта. Методы исследования 

внутренней и внешней среды проекта. Особенности осуществления проекта в окружении 

динамической внутренней и внешней среды. 

4.Основные этапы становления дисциплины управления проектами 

Исследование внешней и внутренней среды проекта. Методы исследования 

внутренней и внешней среды проекта. SWOT-, PEST-, SNW- анализ, метод «5х5», профиль 

проекта. 

5.Основные функции управления проектами. Жизненный цикл проекта 

Определение понятия «жизненный цикл проекта». Двухфазная структура жизненного 

цикла проекта. Четырехфазная структура жизненного цикла проекта. Пятифазная структура 

жизненного цикла проекта. Десятифазная структура жизненного цикла проекта. 

Объединенная схема различных взглядов на жизненный цикл проекта. Начальная фаза 

(концепция). Фаза разработки проекта. Фаза реализации проекта. Фаза завершения проекта. 

6.Цели и стратегия проекта. Структура проекта 

Цели и стратегия проекта. Структура проекта. Матрица целей и методов. Определение 

понятий «портфель» и «программа». 



7.Человеческий фактор в управлении проектами. Типы организационных структур в 

управлении проектами 

Внешнее окружение и участники проекта. Команда проекта. Стили руководства. 

Проект как кратковременная мини-организация внутри предприятия. Типы организационных 

структур, матричная, проектная типы организационных структур 

8.Процессы в управлении проектом. 

Выбор проекта из альтернативных вариантов с помощью показателей эффективности 

инвестиций. Анализ чувствительности. Задачи, решаемые данным анализом и методика его 

проведения. Использование метода сценариев в бизнес-планировании 

9. Функциональные области управления проектами. 

Управление интеграцией проекта. Управление содержанием проекта. Управление 

сроками проекта. Управление стоимостью проекта. Управление качеством проекта. 

Управление человеческими ресурсами проекта. Управление взаимодействием в проекте. 

Управление рисками проекта. Управление контрактами проекта. Управление 

заинтересованными лицами 

10.Методы оценки эффективности проектов 

Понятие эффективности инвестиционного проекта. Экономическая, социальная, 

бюджетная эффективность. Основные принципы проведения оценки эффективности 

инвестиций 

Содержание дисциплины Основы организационного поведения: 

1. Современный подход к организационному поведению 

Организация как система. Понятие и типы организаций. Организация управления, 

Современный подход к управлению организацией, Жизненный цикл организации. 

Организация и внешняя среда. 

2. Развитие теорий управления процессами и людьми в организации 

Предпосылки возникновения организационного поведения. Школы менеджмента.  

Развитие теории организации и подходов к управлению во второй половине 20 веке. «Тихая 

управленческая революция» 

3. Организация как система 

Понятие и типы организаций. Организация управления, Современный подход к 

управлению организацией, Жизненный цикл организации. Организация и внешняя среда. 

4.Развитие личности в организации и научение 

Основы представления о личности. Типология людей в бизнесе. Природа отношений. 

Восприятие и процесс вынесения суждений. Базисные аксиомы человеческого поведения. 

Научение: подходы, принципы, процессы. 



5. Мотивация 

Основные понятия и концепции мотивации. Содержательные теории мотивации. 

Процессуальные теории мотивации. Современные теории мотивации. Подходы к поощрению 

работников 

6.Группы и их формирование 

Понятие группы. Типы групп и их структура. Принципы классификации групп по 

размеру, природе образования, по целевому назначению. Факторы, влияющие на создание 

групп. 

7.Групповая динамика Развитие группы. Влияние и подчинение в группе. 

Сплоченность группы. Солидарное поведение. Сотрудничество и конкуренция в группах. 

8. Карьера и стресс в жизни человека Формирование карьеры. Успех карьеры. Этапы 

карьеры. Источники стресса. Модель стресса. 

9.Власть и лидерство 

Власть и каналы власти в организации.  Природа лидерства. Личностный подход к 

изучению лидерства. Поведенческий подход к изучению лидерства. Процессный подход к 

изучению лидерства. Ситуационные теории лидерства. 

10.Организационная культура Понятие и источники  организационной культуры. 

Области проявления организационной культуры. Многоуровневая модель организационной 

культуры. Типы оргкультуры. Организационные субкультуры. 

11.Конфликты в организации 

Понятие конфликта и его природа. Роль конфликта в современной организации. Виды 

конфликтов. Основные этапы процесса конфликта. Причины возникновения конфликтов. 

Модель индивидуальных типов реакции на конфликт 

12.Формирование эффективного индивидуального поведения 

Управление процессом мотивации. Развитие карьеры и эффективность деятельности 

организации. Управление стрессом 

13. Управление нововведениями в организации 

Концепция организационных изменений.  Модель планируемых организационных 

изменений.   Инициирование и проведение изменений. Типы планируемых изменений.   

Инициация изменений организационной культуры (по К.Камерон и Р.Куинну) 

Национальные, культурные и поведенческие различия.   Моно-, полиактивные и 

реактивные культуры.   Особенности формирования национальной организационной 

14.Управление межличностными и межгрупповыми отношениями 



Создание эффективных команд. Обеспечение  представительства интересов команды. 

Снижение Уровня противоречий внутри команды. Оценка эффективности команд. 

Управление конфликтом. 

15.Роль глобального менеджера в деятельности компании 

Глобализация и организационное поведение. Особенности различных школ 

управления и глобализация. Управленческие навыки глобального менеджера. Фактор 

глобального разнообразия в деятельности организации. Сетевые группы сотрудников. 

16.Деятельность глобального менеджера 

Управление межкультурными различиями. Превращение межкультурных различий в 

конкурентное преимущество. Международная деловая среда. Оценка работы, выполняемой 

за рубежом. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Основы менеджмента: 

Курс «Основы менеджмента» является комплексной дисциплиной, в которой 

освещаются  теоретические основы управления современной организацией. Дисциплина 

достаточно сложная для изучения и требует большого количества самостоятельной работы 

студентов. Поскольку дисциплина тесным образом связана с дальнейшим изучением 

дисциплин профессионального цикла,  следует излагать материал некоторых тем с учетом  

знаний, полученных ранее в школе в рамках дисциплин «Обществознание», «Экономика». 

Большую сложность могут вызвать темы, связанные с формированием 

организационных структур из-за их значительного разнообразия, анализом внешней среды 

из-за ее неопределенности и «гипертурбулентности»  и теориями лидерства из-за их 

многообразия и значительного временного интервала изучения данного вопроса. В рамках 

данных тем следует изучить материалы, раскрывающие суть каждой организационной 

структуры, основные концептуальные особенности теорий лидерства и те виды анализа, 

которые наиболее часто используют для характеристики состояния внешней среды 

организации. 

Проведение  мастер-класса по дисциплине «Основы менеджмента» предполагает 

встречу студентов с  руководителем какого-либо предприятия, либо органа государственной 

или муниципальной власти с целью  ознакомления с практическими навыками управления,  

передачи практического опыта руководства коллективом работников.  Приглашенный 



руководитель знакомит студентов с деятельностью компании, рассказывает о самых 

значимых достижениях, перспективах и  стратегии, целях и задачах развития, делится 

наиболее серьезными проблемами, трудностями в своей работе и рассказывает о 

принимаемых управленческих решениях  для их эффективного  разрешения возникших 

проблем. Форма общения осуществляется в диалоговом режиме, предполагающем ответы на 

задаваемые вопросы и участие в возможной дискуссии. 

При подготовке к практическим занятиям, требующим выступлений с докладами, при 

самостоятельном изучении тем необходимо обращаться к специальной научной литературе. 

В первую очередь необходимо изучить монографии, статьи в  научных журналах (например 

«Проблемы теории и практики управления» и др.), которые имеются в фонде библиотеки 

университета.  На информационных порталах  статьи из этих журналов представлены в 

электронном виде. 

Также студенты могут воспользоваться возможностями электронно-библиотечной 

системы «Университетская библиотека on-line». В разделе «Дисциплины», подразделе 

«Менеджмент» они могут найти соответствующие учебные пособия  и другие издания, 

доступ к которым осуществляется через Интернет по адресу ЭБС. 

Ответ студента включает в себя рассказ на 5-6 минут, раскрывающий один из 

вопросов в рамках изучаемой темы, и иллюстрирующую его презентацию из 15-16 слайдов.  

Доклады и презентации могут быть подготовлены  студентами как  в одиночку, так и в паре. 

Методические материалы дисциплины Основы проектной деятельности: 

Курс «Управление проектами» является комплексной дисциплиной, в которой 

освещаются теоретические основы бизнес-планирования,  основы разработки различных 

проектов. Дисциплина достаточно сложная для изучения и требует большого количества 

самостоятельной работы студентов. Поскольку дисциплина является одной из базовых 

дисциплин, следует излагать материал некоторых тем с учетом знаний  полученных ранее 

изучаемых дисциплин. 

Вопросы тем, связанных   с выбором проекта из альтернативных вариантов с 

помощью показателей эффективности инвестиций,    задачами, решаемыми  

инвестиционным анализом и методикой его проведения,  использованием метода сценариев, 

изучаются в значительной степени самостоятельно. Преподавателю необходимо дать 

определения терминам и рекомендовать литературу для изучения. 

По всем темам предусмотрено проведение практических занятий, на которых 

студенты делают доклады и представляют презентации по изученной научной литературе и 

статьям из специальных журналов. Кроме того, что студенты самостоятельно изучают 

рекомендованную научную, методическую, нормативную литературу и делают конспекты, 



они должны пользоваться справочно-правовой системой «Консультант Плюс» и 

информационными порталами в сети Интернет для поиска необходимой дополнительной 

информации и готовят самостоятельно проект. 

Лекционные занятия проводятся следующим образом: в течение 70 минут 

преподаватель объясняет соответствующую тему, используя презентационные материалы, 

которые студенты могут получить через электронную библиотеку университета.  

Преподаватель на лекции должен сделать акцент  на наиболее сложные вопросы, отводя на 

ответы студентам 10 минут либо использовать их для письменного опроса студентов по 

пройденной теме, ответ готовится в виде эссе – краткого изложения самых значимых 

моментов лекции в объеме 5-6 предложений. 

При подготовке к практическим занятиям, требующим выступлений с докладами, при 

самостоятельном изучении тем необходимо обращаться к специальной научной литературе. 

В первую очередь необходимо изучить монографии, статьи в научных журналах,  

имеющихся в электронно-библиотечной системе «Университетская библиотека on-line» и 

других ЭБС. 

Ответ студента включает в себя рассказ на 7-10 минут, раскрывающий один из 

вопросов в рамках изучаемой темы, и иллюстрирующую его презентацию из 15-16 слайдов.  

Доклады и презентации могут быть подготовлены студентами как индивидуально, так и 

группой студентов. 

Для подготовки к практическим занятиям, текущему контролю в форме контрольных 

работ и презентации собственного проекта  следует использовать Интернет-ресурсы, 

учебные пособия электронной библиотеки и  учебные пособия, рекомендуемые 

преподавателем в рабочей программе. 

Подготовка к контрольным работам требует самостоятельного изучения большого 

количества материалов. Аудиторные контрольные работы выполняются в течение 90 минут, 

в работе следует раскрыть сущность контрольного вопроса,  при этом можно использовать 

конспекты подготовленных материалов. 

Методические материалы дисциплины Основы организационного поведения: 

Лекционные занятия  проводятся таким образом, чтобы  в течение 70 минут 

преподаватель  мог объяснить соответствующую тему, используя презентационные 

материалы, которые студенты могут получить  через электронную библиотеку университета, 

а остальное время  отвечать на вопросы. Студентам целесообразно рассмотреть 

презентационные материалы заранее, чтобы выяснить для себя наиболее сложные моменты, 

на  которые на лекции должен сделать акцент преподаватель,  последние 10 минут 

преподаватель может использовать для  письменного опроса студентов по пройденной теме. 



В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода 

предусматривает использование как традиционных, так и активных форм проведения 

занятий. К традиционным формам относятся лекции. При проведении ряда практических и 

внеаудиторных работ с целью формирования и развития профессиональных навыков 

студентов применяются активные формы обучения: с помощью справочных систем студенты 

осуществляют поиск материалов по заданной теме с целью закрепления пройденного 

материала; подготавливают презентации и сообщения по темам с использованием 

соответствующего программного обеспечения. 

При подготовке к практическим занятиям, требующим подготовки презентаций, при 

самостоятельном изучении тем необходимо обращаться к специальной научной литературе. 

В первую очередь необходимо изучить монографии, статьи в  научных журналах (например 

«Проблемы теории и практики управления» и др.), которые имеются в фонде библиотеки 

университета 

Ответ студента включает в себя рассказ на 5-6 минут, раскрывающий один из 

вопросов в рамках изучаемой темы, и иллюстрирующую его презентацию из 15-16 слайдов.  

Доклады и презентации могут быть подготовлены  студентами как  в одиночку, так и в паре. 

Самостоятельная работа включает подготовку к практическим занятиям, что 

предполагает изучение теоретического материала по теме, а также подготовку  к 

контрольным работам и тестированию. 

Материалы, используемые для проведения занятий в интерактивной форме -  это 

описание ситуационных задач, различные варианты тестов,  описание поэтапной подготовки 

к дискуссии. Данные материалы взяты из  электронных версий учебных пособий по 

дисциплине «Организационное поведение», имеющихся в библиотеке СыктГУ. 

Проведение  мастер-класса по дисциплине «Организационное поведение» 

предполагает встречу студентов с  руководителем какого-либо предприятия, либо органа 

государственной или муниципальной власти с целью  ознакомления с практическими 

навыками управления,  передачи практического опыта руководства коллективом работников.  

Приглашенный руководитель знакомит студентов с деятельностью компании, рассказывает о 

самых значимых достижениях, перспективах и  стратегии, целях и задачах развития, делится 

наиболее серьезными проблемами, трудностями в своей работе и рассказывает о 

принимаемых управленческих решениях  для их эффективного  разрешения возникших 

проблем. Форма общения осуществляется в диалоговом режиме, предполагающем ответы на 

задаваемые вопросы и участие в возможной дискуссии. 

Курс «Организационное поведение» является  дисциплиной, в которой освещаются  

вопросы становления современного управления, взаимоотношения человека с коллективом, 



отношения людей друг с другом в процессе выполнения профессиональных функций.  

Дисциплина достаточно сложная для изучения и требует большого количества 

самостоятельной работы студентов. 

Большую сложность может вызвать тема, связанная с  управлением нововведениями в 

организации, взаимодействием личностей, групп и организаций в изменяющихся условиях. 

Для ее освоения необходимо проведение практических занятий с использованием 

интерактивных форм для выработки навыка учета изменений, происходящих во внешней и 

внутренней среде организаций. В реализации данной задачи могут помочь материалы, 

опубликованные в специальных журналах по управлению.  Доступ к ним  осуществляется 

через Интернет по адресу ЭБС. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

Акмаева, Р. И. Менеджмент : учебник : [16+] / Р. ;И. ;Акмаева, Н. ;Ш. ;Епифанова, А. 

;П. ;Лунев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 441 с. : табл., ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491959 

 

Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 422 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00725-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/432818 

 

Кочеткова, А. И.  Организационное поведение и организационное моделирование в 3 

ч. Часть 3. Комплексные методы адаптивного организационного поведения : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / А. И. Кочеткова, П. Н. Кочетков. — 6-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 207 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-08250-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/437060 

 

Петров, А. Н.  Менеджмент : учебник для бакалавров / А. Н. Петров ; ответственный 

редактор А. Н. Петров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 

645 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-1853-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/387862 
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Петров, А. Н.  Менеджмент в 2 ч. Часть 2.  : учебник для академического 

бакалавриата / А. Н. Петров ; ответственный редактор А. Н. Петров. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 299 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-02084-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/434648 

Семенов, А. К. Организационное поведение : учебник : [16+] / А. ;К. ;Семенов, В. ;И. 

;Набоков. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 272 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 

Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495826 

 

7.2.Дополнительная литература 

Филинова, Н. В. Психологические основы управления персоналом : учебное пособие / 

Н. ;В. ;Филинова, Н. ;С. ;Акатова, С. ;А. ;Бобинкин ;  Российский государственный 

социальный университет.  Филиал в г. Клину. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 173 

с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460208 

Бучаев, Г. А. Управление проектами: курс лекций : учебное пособие / Г. ;А. ;Бучаев ;  

Дагестанский государственный университет народного хозяйства (ДГУНХ). – Махачкала : 

ДГУНХ, 2017. – 104 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473822 

Горьканова, Л. Организационное поведение : учебное пособие / Л. ;Горьканова, Р. 

;Прытков ;  Оренбургский государственный университет. – Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, 2011. – 242 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259136 

 

Дорофеева, Л. И.  Организационное поведение : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Л. И. Дорофеева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 378 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

07617-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/434452 

Згонник, Л. В. Организационное поведение : учебник / Л. ;В. ;Згонник. – Москва : 

Дашков и К°, 2017. – 232 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454156 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 
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ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : информационно-аналитический 

портал / ООО «Научная электронная библиотека». – URL: https://elibrary.ru . – Режим 

доступа: для зар1. Введение в дисциплину. Базовые понятия управления проектами. 

Классификация проектов. Виды и типы проектов 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

Операционная система: MS Windows версии 7 и выше; Программные средства, 

входящие в состав офисного пакета: MS Office (Word, Excel, Access, Publisher, PowerPoint); 

Текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические редакторы, 

браузеры 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

https://dlib.eastview.com/
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Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 



услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

Модуль "Основы компьютерных наук" 

 

 

 

 

Направление подготовки 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 

 

Направленность (профиль) программы 

Математические методы в компьютерных науках 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения Очная 

  



1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины(модуля) "Основы компьютерных наук" состоит в: 

1. подготовке в области применения современной вычислительной техники для 

решения практических задач математического и компьютерного моделирования, 

информатики; 

2. получение высшего профессионального (на уровне бакалавра) образования, 

позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности с 

применением современных компьютерных технологий. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи дисциплины "Основы компьютерных наук" : 

1. ознакомить студентов с возможностями современных компьютерных технологий 

для решения прикладных задач, операционными системами, современными 

информационными технологиями, 

2. научить применять современные информационные технологии на практике. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Дисциплина «Математическое моделирование» входит в блок дисциплин Б.1.Б: 

Базовая часть. 

Для ее успешного изучения необходимы знания и умения,  приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Математический анализ», «Алгебра», 

«Компьютерная алгебра»,  «Аналитическая геометрия», «Дифференциальные уравнения», 

«Базы данных», «Уравнения и методы математической физики», «Алгоритмы и структуры 

данных»,  «Технология программирования», «Математические модели теории упругости»,  

«Мультимедиа технологии». 

 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Усвоение дисциплины «Математическое моделирование» необходимо для успешного 

изучения дисциплин: «Модели математической физики», «Разработка экспертных систем», 

«Теория систем и системный анализ», «Параллельное программирование в прикладных 

задачах», написания курсовой работы,  прохождения научно-исследовательской практики, 

написания выпускной квалификационной работы бакалавра,  дальнейшего обучения в 

магистратуре, успешной профессиональной деятельности 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 Способен 

проводить под научным 

руководством 

исследование на основе 

существующих методов 

в конкретной области 

профессиональной 

деятельности 

Владеет навыками 

научных обзоров, 

публикаций, рефератов и 

библиографий по 

тематике проводимых 

исследований на русском 

и английском языке 

Умеет решать научные 

задачи в связи с 

поставленной целью и в 

соответствии с выбранной 

методикой. 

Имеет практический опыт 

исследований в 

конкретной области 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-3 Способен 

самостоятельно 

представлять научные 

результаты, составлять 

научные документы и 

отчеты 

Знает принципы 

построения научной 

работы, современные 

методы сбора и анализа 

полученного материала, 

способы аргументации. 

Умеет представлять 

научные результаты, 

составлять научные 

документы и отчеты. 

Имеет практический опыт 

выступлений и научной 

аргументации в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4 Способен 

находить, 

анализировать, 

реализовывать 

программно и 

использовать на 

практике 

математические 

алгоритмы, в том числе с 

применением 

современных 

вычислительных систем 

Знает базовые основы 

современного 

математического 

аппарата, связанного с 

проектированием, 

разработкой, реализацией 

и оценкой качества 

программных продуктов и 

программных комплексов 

в различных областях 

человеческой 

деятельности. 

Умеет использовать этот 

математический аппарат в 

профессиональной 

деятельности. 

Имеет практический опыт 

применения 

современного 

математического 

аппарата, связанного с 

проектированием, 

разработкой, реализацией 

и оценкой качества 

программных продуктов 

и программных 

комплексов в различных 

областях человеческой 

деятельности. 
ОПК-5 Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

- понимает принципы 

работы современных 

информационных 

коммуникационных 

технологий для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

-  выбирать современные 

информационные 

коммуникационные 

технологии, необходимые 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

-навыками применения 

современных 

информационных 

коммуникационных 

технологий для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 Способен 

разрабатывать 

алгоритмы и 

компьютерные 

программы, пригодные 

для практического 

применения 

- основные положения и 

концепции прикладного и 

системного 

программирования, 

архитектуры компьютеров 

и сетей (в том числе и 

глобальных), 

современные языки 

программирования, 

технологии создания и 

эксплуатации 

программных продуктов и 

программных комплексов. 

- основные положения 

информационной и 

библиографической 

культуры; основные 

требования 

информационной 

безопасности. 

- практическими 

навыками разработки ПО. 

ПК-1 Способен 

демонстрировать 

базовые знания 

математических и 

естественных наук, 

основ программирования 

и информационных 

технологий 

Обладает базовыми 

знаниями, полученными в 

области математических и 

(или) естественных наук, 

программирования и 

информационных 

технологий 

Умеет находить, 

формулировать и решать 

стандартные задачи в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности в 

математике и 

информатике. 

Имеет практический опыт 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

математике и 

информатике. 

ПК-3 Способен 

использовать 

- основные методы 

проектирования и 

-использовать методы 

проектирования и 

- практический опыт 

применения указанных 



современные методы 

разработки и реализации 

конкретных алгоритмов 

математический моделей 

на базе языков 

программирования и 

пакетов прикладных 

программ 

моделирования 

производства 

программного продукта, 

принципы построения, 

структуры и приемы 

работы с 

инструментальными 

средствами, 

поддерживающими 

создание программных 

продуктов и программных 

комплексов, их 

сопровождения, 

администрирования и 

развития (эволюции). 

производства 

программного продукта, 

принципы построения, 

структуры и приемы 

работы с 

инструментальными 

средствами, 

поддерживающими 

создание программного 

продукта. 

выше методов и 

технологий. 

ПК-4 Способен 

участвовать в разработке 

технической 

документации 

программных продуктов 

и программных 

комплексов 

Знает современные 

методы разработки и 

реализации алгоритмов 

математических моделей 

на базе языков и пакетов 

прикладных программ 

моделирования. 

Умеет разрабатывать и 

реализовывать алгоритмы 

математических моделей 

на базе языков и пакетов 

прикладных программ 

моделирования 

Имеет практический опыт 

разработки и реализации 

алгоритмов на базе 

языков и пакетов 

прикладных программ 

моделирования 

ПК-5 Способен к 

разработке требований и 

к проектированию 

программного 

обеспечения 

Знает основные 

стандарты, нормы и 

правила разработки 

технической 

документации 

программных продуктов и 

программных комплексов. 

Умеет использовать их 

при подготовке 

технической 

документации 

программных продуктов. 

Имеет практический опыт 

подготовки технической 

документации. 

ПК-6 Способен 

учитывать знания 

проблем и тенденций 

развития рынка ПО в 

профессиональной 

деятельности 

Знает методы организации 

работы в коллективах 

разработчиков ПО, 

направления развития 

методов и программных 

средств коллективной 

разработки ПО. 

Умеет использовать их в 

профессиональной 

деятельности 

Имеет навыки 

коллективной разработки 

ПО. 

ПК-7 Способен 

принимать участие в 

управлении проектами 

создания 

информационных систем 

и программных 

комплексов на стадиях 

их жизненного цикла 

Знает проблемы и 

тенденции развития рынка 

программного 

обеспечения. Ознакомлен 

с содержимым “Единого 

реестра программ для 

электронных 

вычислительных машин и 

баз данных”. 

Умеет использовать 

знания проблем и 

тенденций развития рынка 

ПО в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Имеет практический опыт 

рыночной оценки 

конкретного 

программного продукта. 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 15 зачетных единиц, 540 часов 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:5,3), Зачет (семестры:6,4,5), Курсовая 

работа (семестры:6), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 
226,1 0 0 48,25 48,2 96,45 33,2 0 0 0 0 0 0 



числе: 
Лекции 84 0 0 16 16 52 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
138 0 0 32 32 44 30 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

4,1 0 0 0,25 0,2 0,45 3,2 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,5 0 0 0,25 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 
Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,6 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 

Защита курсовой 

работы (проекта) 
3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

313,9 0 0 59,75 59,8 191,55 2,8 0 0 0 0 0 0 

Выполнение и 

подготовка к 

защите курсовой 

работы (проекта) 

33 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
17,5 0 0 8,75 0 8,75 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

11,4 0 0 0 3,8 3,8 3,8 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

198 0 0 24 56 152 -34 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
540 0 0 108 108 288 36 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:72 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекц

ии 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовк

и 

Практичес

кие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовк

и 
Базы данных 

1 Базы данных. 

Основные 

определения. 

Классификация. 

11 4 0 0 0 7 Опрос 

2 Реляционная 

модель данных. 
11 4 0 0 0 7 Опрос 

3 Проектирование 

БД 
12 4 0 0 0 8 Опрос 

4 Проблема 

создания и сжатия 

больших 

информационных 

12 4 0 0 0 8 Опрос 



массивов. 
5 Знакомство с XML 12 4 0 0 0 8 Опрос 
6 Взаимодействие 

php и MySQL 
13 5 0 0 0 8 Опрос 

7 Разработка 

приложений 
13 5 0 0 0 8 Опрос 

8 Проектирование 

БД. Лабораторная 

работа. 

16 0 0 6 0 10 Активност

ь на 

лабораторн

ых работах 
9 Взаимодействие 

php и MySQL. 

Лабораторная 

работа 

20 0 0 10 0 10 Активност

ь на 

лабораторн

ых работах 
10 Знакомство с 

XML. 

Лабораторная 

работа 

36 0 0 26 0 10 Активност

ь на 

лабораторн

ых работах 
11 Разработка 

приложений. 

Лабораторная 

работа 

24 2 0 22 0 0 Активност

ь на 

лабораторн

ых работах 
Всего 180 32 0 64 0 84  

Математическое моделирование 
12 Определение 

математического 

моделирования, 

его сущность, 

развитие основные 

принципы.  Типы 

математических 

моделей. Этапы 

математического 

моделирования. 

Фундаментальные 

законы природы. 

"Жесткие" и 

"мягкие" 

математические 

модели: 

математический 

маятник. 

23 4 0 8 0 11 null 

13 Модель Мальтуса 

и ее развитие.  

Логистическая 

кривая. Фазовый 

портрет 

популяции с 

квотой отлова. 

Модель 

Ланкастера 

24 4 0 8 0 12 null 

14 Фундаментальные 

законы природы в 

гидродинамике 

жидкостей с 

постоянной 

вязкостью: 

24 4 0 8 0 12 null 

15 Некоторые 

течения 

жидкостей с 

переменной 

вязкостью 

23 4 0 8 0 11 null 



16 Основные понятия 

теории упругости. 

Температурные 

напряжения. 

Математические 

модели 

термоупругости: 

диск, цилиндр, 

сфера 

21 3 0 6 0 12 null 

17 Вязкоупругие 

тела. 

Механические 

модели вязко-

упругого тела. 

Модель 

Максвелла. 

Стандартная 

линейная модель 

вязкоупругого 

тела. Закон 

наследственной 

упругости. 

Иерархия 

моделей: 

упругость > 

термоупругость > 

термовязкоупруго

сть*. Элементы 

операционного 

исчисления. 

Преобразование 

Лапласа. 

21 3 0 6 0 12 null 

18 Уравнение 

баланса тепла. 

Уравнение 

теплопроводности

. Диффузионно-

кинетическое 

уравнение. 

Кинетика 

превращения.  

Закон Аррениуса.  

Макрокинетическа

я модель 

совмещенного 

процесса 

полимеризации и 

кристаллизации. 

Отверждение 

вязкоупругой 

среды 

19 3 0 4 0 12 null 

19 Дискретные 

модели. 

Разностная схема 

решения 

уравнения 

параболического 

типа. Метод 

прогонки. 

19 3 0 4 0 12 null 

20 Метод прогонки в 

исследовании 

нестационарных 

течений 

21 3 0 6 0 12 null 



жидкостей с 

постоянной 

вязкостью 
21 алгоритм и 

программы 

численного 

анализа 

21 3 0 6 0 12 null 

Всего 216 34 0 64 0 118  
Операционные системы 

22 История развития 

операционных 

систем. 

7 2 0 1 0 4 null 

23 Виртуальные 

машины. 
8 2 0 1 0 5 null 

24 Операционные 

системы Windows 

и Linux. 

8 2 0 1 0 5 null 

25 Оболочки 

операционных 

систем Windows и 

Linux. 

8 2 0 1 0 5 null 

26 Процессы. 8 2 0 1 0 5 null 
27 Взаимодействие 

процессов и 

синхронизация. 

8 2 0 1 0 5 null 

28 Планирование. 8 2 0 1 0 5 null 
29 Прерывания и 

организация 

ввода-вывода. 

8 2 0 1 0 5 null 

30 Файловые 

системы. 
9 2 0 2 0 5 null 

Всего 72 18 0 10 0 44  
Всего по модулю 468 84 0 138 0 246  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Базы данных: 

1. Базы данных. Основные определения. Классификация. 

Базы данных (БД). Принципы построения. Системы управления базами данных. 

Определение. Классификация. Модели данных. Типология БД. Иерархическая и сетевая 

модели данных. Реляционная, постреляционная и многомерная модели данных. Объектно-

ориентированные БД. Различные классификации БД. Документальные БД. 

Фактографические БД. Гипертекстовые и мультимедийные БД. Распределенные БД. 

Коммерческие БД. Технология оперативной обработки транзакции (ОLТР–технология). 

Информационные хранилища. ОLАР-технология. Управление складами данных. 

Студент должен знать: определение и классификацию БД. 

Студент должен уметь: определять тип БД. 

Рекомендуемая литература по теме: 

• Зыков Р. И. Системы управления базами данных. М.: Лаборатория книги, 2012. 162 

с. 

• Фефилов А. Д.  Система баз данных MS Access. М.: Лаборатория книги, 2011. 82 с. 



• Попов В. Б. Основы информационных и телекоммуникационных технологий. Книга 

5: Системы управления базами данных. Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 2005. 

112  с. 

• Харрингтон Д.  Проектирование объектно-ориентированных баз данных. М.: ДМК 

Пресс, 2001. 273 с. 

• Максименко О. , Голубев Д. , Архипенков С. Я. Хранилища данных. От концепции 

до внедрения. М.: Диалог-МИФИ, 2002. 528 с. 

• Хомоненко А.Д., Цыганков В.М., Мальцев М.Г. Базы данных: Учебник для высших 

учебных заведений. СПб: Корона, 2004. 736 с. 

Самостоятельная работа: Повтор материала, данного на лекции. Подготовка к 

экзамену. 

 

2. Реляционная модель данных. 

Реляционная алгебра. Реляционное исчисление. Язык запросов SQL. БД. Организация 

процессов обработки данных в БД. Ограничения целостности. Контроль целостности 

данных. Индексирование данных. Связывание таблиц. Проблемы проектирования БД. 

Избыточное дублирование. Аномалии.  Метод нормальных форм. MS Access. Microsoft SQL 

Server. Внутренняя организация реляционных СУБД. Физическая организация БД. 

Безопасность баз данных. Транзакции. Сериализация транзакций. Защита информации в MS 

Access. 

Студент должен знать: основные понятия реляционной модели данных, реляционные 

СУБД. 

Студент должен уметь: проектировать реляционные БД с использованием метода 

нормальных форм. 

Рекомендуемая литература по теме: 

• Зыков Р. И. Системы управления базами данных. М.: Лаборатория книги, 2012. 162 

с. 

• Астахова И. Ф. , Мельников В. М. , Толстобров А. П. , Фертиков В. В. СУБД: язык 

SQL в примерах и задачах. Учебное пособие. М.: Физматлит, 2009. 168 с.. 

• Ульман Л. MySQL. М: ДМК Пресс, 2004. 344 с. 

• Фефилов А. Д.  Система баз данных MS Access. М.: Лаборатория книги, 2011. 82 с. 

• Хомоненко А.Д., Цыганков В.М., Мальцев М.Г. Базы данных: Учебник для высших 

учебных заведений. СПб: Корона, 2004. 736 с. 

• Кузнецов С. Д. Основы баз данных: Курс лекций. Учебное пособие / С. Д. Кузнецов - 

М.: Интернет-Ун-т Инф. Техн., 2005 - 488 с. 



Лабораторные занятия: 

• Microsoft Access. Таблицы, запросы, формы, отчеты. Выполнение заданий по 

методическим указаниям. 

• Выполнение персональных заданий под руководством преподавателя. 

• Microsoft SQL Server. 

• Работа с SQL-запросами. 

Самостоятельная работа: Повтор материала, данного на лекции. Подготовка к 

экзамену. Выполнение части контрольной работы. 

 

3. Проектирование БД 

Метод “Сущность-связь”. Пример разработки ER-модели. CASE-средства. 

Жизненный цикл БД. Модели жизненного цикла. 

Студент должен знать: Понятие жизненного цикла ПО, основные понятия метода 

“Сущность-связь”. 

Студент должен уметь: разрабатывать БД с использованием метода “Сущность-связь”. 

Рекомендуемая литература по теме: 

• Харрингтон Д.  Проектирование объектно-ориентированных баз данных. М.: ДМК 

Пресс, 2001. 273 с. 

• Максименко О. , Голубев Д. , Архипенков С. Я. Хранилища данных. От концепции 

до внедрения. М.: Диалог-МИФИ, 2002. 528 с. 

• Хомоненко А.Д., Цыганков В.М., Мальцев М.Г. Базы данных: Учебник для высших 

учебных заведений. СПб: Корона, 2004. 736 с. 

Самостоятельная работа: Повтор материала, данного на лекции. Подготовка к 

экзамену. Выполнение части контрольной работы. 

 

4. Проблема создания и сжатия больших информационных массивов 

Проблема создания и сжатия больших информационных массивов, информационных 

хранилищ и складов данных. Основы фракталов. Фрактальная математика. Фрактальные 

методы в архивации. 

Студент должен знать: методы сжатия информации, особенности сжатия 

реляционных БД. 

Рекомендуемая литература по теме: 

• Зыков Р. И. Системы управления базами данных. М.: Лаборатория книги, 2012. 162 

с. 

• Фефилов А. Д.  Система баз данных MS Access. М.: Лаборатория книги, 2011. 82 с. 



• Попов В. Б. Основы информационных и телекоммуникационных технологий. Книга 

5: Системы управления базами данных. Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 2005. 

112  с. 

• Хомоненко А.Д., Цыганков В.М., Мальцев М.Г. Базы данных: Учебник для высших 

учебных заведений. СПб: Корона, 2004. 736 с. 

Самостоятельная работа: Повтор материала, данного на лекции. Подготовка к 

экзамену. 

 

5. Знакомство с XML 

Знакомство с языком XML. XML-серверы. Стилевые таблицы XSL. 

Студент должен знать: назначение языка XML. 

Студент должен уметь: создавать иерархически БД с использованием XML. 

Рекомендуемая литература по теме: 

• Хомоненко А.Д., Цыганков В.М., Мальцев М.Г. Базы данных: Учебник для высших 

учебных заведений. СПб: Корона, 2004. 736 с. 

Лабораторные занятия: 

• Знакомство с XML 

Самостоятельная работа: Повтор материала, данного на лекции. Подготовка к 

экзамену. 

 

6. Взаимодействие php и MySQL 

Язык php. Основы синтаксиса. Типы. Переменные. Константы. Выражения. 

Операторы. Управляющие конструкции. Функции. Классы и объекты. Базы данных. 

Подключение и использование БД. Куки. Взаимодействие php и MySQL. Организация 

запросов. Создание новостной ленты, авторизации. Обработка форм. 

Студент должен знать: принципы взаимодействия php и MySQL. 

Студент должен уметь: писать web-интерфейсы по вводу и выводу данных из СУБД 

MySQL. 

Рекомендуемая литература по теме: 

• Ульман Л. MySQL. М: ДМК Пресс, 2004. 344 с. 

• Ульман Л. Основы программирования на РНР М.: ДМК Пресс, 2009. 287 с. 

• Строганов А. С. Ваш первый сайт с использованием PHP-скриптов. М.: Диалог-

МИФИ, 2008. 284 с 

Лабораторные занятия: 

• Работа с php 



Самостоятельная работа: Повтор материала, данного на лекции. Подготовка к 

экзамену. 

 

7. Разработка приложений 

Разработка информационных систем «Каталог бесплатных ссылок», «Новостная лента 

с комментариями», «Учет аудиторного фонда». 

Студент должен знать: правила разработки приложений с использованием web-

интерфейсов. 

Студент должен уметь: разрабатывать и создавать простейшие приложения. 

Рекомендуемая литература по теме: 

• Ульман Л. MySQL. М: ДМК Пресс, 2004. 344 с. 

• Ульман Л. Основы программирования на РНР М.: ДМК Пресс, 2009. 287 с. 

• Строганов А. С. Ваш первый сайт с использованием PHP-скриптов. М.: Диалог-

МИФИ, 2008. 284 с 

Лабораторные занятия: 

• Разработка приложений. 

Самостоятельная работа: Повтор материала, данного на лекции. Подготовка к 

экзамену. 

Содержание дисциплины Математическое моделирование: 

Определение математического моделирования, его сущность, развитие основные 

принципы.  Типы математических моделей. Этапы математического моделирования. 

Фундаментальные законы природы. "Жесткие" и "мягкие" математические модели: 

математический маятник с учетом и без учета сопротивления, малые колебания; модель 

Мальтуса развития популяции, модель Ферхюльста; фазовый портрет популяции с квотой 

отлова; Модель Ланкастера - модель войны или сражения; модель с пополнением; 

графическое сопровождение, работа с математической системой MAPLE. Фундаментальные 

законы природы в гидродинамике жидкостей с постоянной вязкостью: уравнение 

неразрывности, уравнение движения Навье-Стокса, дифференциальные операторы в 

различных ортогональных системах координат; различные виды течений жидкостей с 

постоянной вязкостью: модель стационарного течения Куэтта и б) Пуазейля несжимаемой 

жидкости между двумя параллельными плоскостями, в) куэттовское течение по трубе 

кругового сечения, г) между двумя коаксиальными цилиндрами. Жидкость  с переменной 

вязкостью; структурированная неньютоновская жидкость. Основные понятия теории 

упругости. Температурные напряжения. Математические модели термоупругости: диск, 

цилиндр, сфера Вязкоупругие тела. Механические модели вязко-упругого тела. Модель 



Максвелла. Стандартная линейная модель вязкоупругого тела. Закон наследственной 

упругости. Иерархия моделей: упругость > термоупругость > термовязкоупругость*. 

Элементы операционного исчисления. Преобразование Лапласа.  Уравнение баланса тепла. 

Уравнение теплопроводности. Диффузионно-кинетическое уравнение. Кинетика 

превращения.  Закон Аррениуса.  Макрокинетическая модель совмещенного процесса 

полимеризации и кристаллизации.  Дискретные модели. Разностная схема решения 

уравнения Метод интегрального уравнения в задачах определения напряженно-

деформированного состояния. Объемный режим отверждения симметричного изделия 

(цилиндр, сфера). Фронтальный режим формирования симметричного изделия с точки 

зрения механики непрерывно наращиваемого твердого телапараболического типа. Метод 

прогонки.Математическое моделирование в задачах предметной области: математическое 

моделирование течений вязких жидкостей, задачи термовязкоупругости, численный анализ 

волновых уравнений; контактные задачи; компьютерное моделирование; презентации 

постановок задач. Проведение численных экспериментов в рамках курсовых работ. Защита 

курсовых работ. 

Содержание дисциплины Операционные системы: 

Тема 1. История развития операционных систем. 

История развития компьютерной техники. Предпосылки к появлению операционных 

систем. Прообразы первых операционных систем. Появление и эволюция операционных 

систем. 

 

Тема 2. Виртуальные машины. 

План лабораторной работы: 

• Понятие «виртуальной машины». 

• Обзор виртуальных машин, их характеристик. 

• Знакомство с виртуальной машиной Microsoft Virtual PC 

• Знакомство с виртуальной машиной VMware Workstation 

• Создание новой виртуальной машины и установка на нее операционной системы 

 

Тема 3. Операционные системы Windows и Linux. 

Структура операционной системы. Ядро и вспомогательные модули. Структура ядра. 

Основные модули ядра. Переносимость операционной системы. Микроядерная архитектура 

на примере операционной системы Windows. Монолитное ядро на примере операционной 

системы Linux. Гибридное ядро некоторых современных операционных систем (MacOS, 

Plan9). 



План лабораторной работы 

• знакомство с операционной системой Windows и основными инструментами 

управления ей; 

• знакомство с операционной системой Linux и основными инструментами 

управления ей; 

• варианты запуска приложений и вывода списка процессов; 

• сравнение операционных систем Windows и Linux — общее и особенное. 

 

Тема 4. Оболочки операционных систем Windows и Linux. 

Многослойная организация операционных систем. Оболочка операционной системы 

как интерфейс работы пользователя в операционной системе. Текстовые и графические 

оболочки. Текстовая оболочка операционной системы Windows — cmd.exe (интерпретатор 

командной строки). Текстовые оболочки операционной системы Linux — bash, shell, zsh. 

Графическая оболочка операционной системы Windows и возможности ее замены. Основа 

графических оболочек Linux — система X.org (ранее — Xfree86.org). Примеры графических 

оболочек Linux — GNOME и KDE. Системы Gtk+ и Qt как основа создания 

кроссплатформенных графических приложений. 

План лабораторной работы: 

• интерпретатор командной строки cmd.exe; 

• текстовая оболочка bash; 

• знакомство с графическими оболочками GNOME и KDE; 

• система Compiz и виджеты и их аналоги в операционной системе Windows; 

• создание простого графического приложения в Windows и Linux; 

• сравнение возможностей Windows и Linux. 

 

Тема 5. Процессы. 

Процесс как базовая единица операционной системы. Контекст процесса. Жизненный 

цикл процесса. Создание и завершение процессов. Изменение контекста процесса. 

Процессы-родители и процессы-потомки. Дерево процессов. Целостность дерева процессов. 

Процессы-зомби. Нити. 

План лабораторной работы: 

• просмотр списка процессов с помощью утилит tasklist (Windows) и ps (Linux); 

• построение дерева процессов с помощью утилиты pstree (Linux); 

• системные вызовы операционной системы Linux для создания процессов fork() и 

exec(); 



• нормальное завершение процесса — системный вызов exit(); 

• принудительное завершение процесса — утилиты kill (Linux) и taskkill (Windows). 

 

Тема 6. Взаимодействие процессов и синхронизация. 

Понятия задачи, процесса и потока и различия между ними. Понятие 

многозадачности. Многозадачность в системах пакетной обработки. Многозадачность в 

системах разделения времени. Многозадачность в системах реального времени. 

Многопроцессорная обработка. Организация взаимодействия процессов. Создание потоков 

взаимодействия. Типы потоков: file, pipe и fifo. Особенности организации для различных 

операционных систем. Цели и средства синхронизации. Необходимость синхронизации и 

гонки. Критическая секция. Блокирующие переменные. Семафоры. Тупики. 

Синхронизирующие объекты. Сигналы. 

План лабораторной работы: 

• организация взаимодействия между процессами посредством системных вызовов 

file() и pipe(); 

• создание потоков; 

• посылка сообщений процессам; 

• установка и изменение приоритетов; 

• средства синхронизации. 

 

Тема 7. Планирование. 

Использование ресурсов компьютера. Планирование и диспетчеризация. 

Планирование как основа организации эффективного использования ресурсов в 

многозадачных операционных системах. Алгоритмы планирования. 

План лабораторной работы: 

• встроенные средства планирования в операционной системе Windows; 

• встроенные средства планирования в операционной системе Linux. 

 

Тема 8. Прерывания и организация ввода-вывода. 

Назначение и типы прерываний. Механизм прерываний. Программные прерывания. 

Диспетчеризация и приоритезация прерываний. Процедуры обработки прерываний. 

Системные вызовы. Потоки ввода-вывода. Организация ввода-вывода посредством 

прерываний. Задачи операционной системы по управлению файлами и устройствами. 

Многослойная модель подсистемы ввода-вывода. 

План лабораторной работы: 



• использование системных вызовов read() и write(); 

• использование системного вызова file() для организации ввода-вывода. 

 

Тема 9. Файловые системы. 

Понятие и предназначение файловой системы. Логическая организация файловой 

системы. Физическая организация файловой системы. Файловые системы fat16, fat32, ntfs, 

ext3, ext4, xfs, v5fs и т.д. Права доступа к файлам и папкам. Пользователи и группы 

пользователей. Служба каталогов. 

План лабораторной работы: 

• знакомство с файловой системой fat32; 

• знакомство с файловой системой ntfs и изменение прав доступа; 

• знакомство с файловой системой ext3 и ext4 и ее структурой; 

• утилиты chmod и chown. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Базы данных: 

Для изучения основных разделов дисциплины «Базы данных» обучающимся 

необходимо  проработать всю основную и дополнительную литературу, приведенную в 

списке литературы, а также систематически работать с конспектами лекций, отвечать на 

контрольные  вопросы; осуществлять аналитическую обработку текстов для 

самостоятельного изучения (аннотирование, рецензирование, реферирование); 

Для развития навыков самостоятельного поиска и обработки информации,  

обучающимся необходимо  выполнить задания лабораторных работ с учетом  методических 

рекомендаций для лабораторных работ. 

Для овладения  методиками количественного расчета, критической оценки  и 

интерпретации показателей, обучающимся необходимо  решить все конкретные ситуации, 

приведенные в методических указаниях для практических и семинарских занятий. 

Для развития навыков самостоятельного  обоснования обучающимся необходимо  

выполнять домашние расчетно-аналитические задания, самостоятельно готовиться к 

выполнению  лабораторных работ, практическим и семинарским занятиям, к аудиторным 

контрольным работам, экзамену. 

 



Виды и рекомендации по организации самостоятельной работы: 

• выполнение домашней работы; 

• подготовка к экзамену. 

Методические материалы дисциплины Математическое моделирование: 

1. Беляева Н.А. Математическое моделирование: Учебное пособие. Сыктывкар: Изд-

во Сыктывкарского госуниверситета. 2014. 116 с. 

2. Беляева Н.А.Основы гидродинамики в моделях: учебное пособие. Сыктывкар: Изд-

во Сыктывкарского госуниверситета, 2011. 147 с 

Методические материалы дисциплины Операционные системы: 

Для изучения основных разделов дисциплины «Операционные системы» 

обучающимся необходимо  проработать всю основную и дополнительную литературу, 

приведенную в списке литературы, а также систематически работать с конспектами лекций, 

отвечать на контрольные  вопросы; осуществлять аналитическую обработку текстов для 

самостоятельного изучения (аннотирование, рецензирование, реферирование); 

Для развития навыков самостоятельного поиска и обработки информации, 

обучающимся необходимо  выполнить задания лабораторных работ с учетом  методических 

рекомендаций для лабораторных работ. 

Для овладения  методиками количественного расчета, критической оценки  и 

интерпретации показателей, обучающимся необходимо  решить все конкретные ситуации, 

приведенные в методических указаниях для практических и семинарских занятий. 

Для развития навыков самостоятельного  обоснованияобучающимся необходимо  

выполнять домашние расчетно-аналитические задания, самостоятельно готовиться к 

выполнению  лабораторных работ, практическим и семинарским занятиям, к аудиторным 

контрольным работам, зачету. 

Выделяется два вида самостоятельной работы: 

• аудиторная; 

• внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Формами аудиторной 

самостоятельной работы являются: 

• работа в малых группах при проведении лабораторных занятий — мозговой штурм 

для выполнения задания; 

• поиск информации в системе документации для выполнения задания. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Формой внеаудиторной 



самостоятельной работы являются самостоятельное изучение ряда вопросов, освещенных на 

лекционных занятиях и выполнение домашних заданий. 

Виды контроля самостоятельной работы: самоконтроль, проведение блиц-опроса в 

начале лекции, проверка правильности выполнения домашних заданий. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

Назаров, С. В. Современные операционные системы : учебное пособие / С. ;В. 

;Назаров, А. ;И. ;Широков. – Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ) : Бином. Лаборатория знаний, 2011. – 280 с. : ил., табл., схем. – (Основы 

информационных технологий). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233197 

Сафонов, В. О. Основы современных операционных систем : учебное пособие / В. ;О. 

;Сафонов. – Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ) : 

Бином. Лаборатория знаний, 2011. – 584 с. – (Основы информационных технологий). – 

Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233210 

Информатика : учебное пособие : [16+] / Е. ;Н. ;Гусева, И. ;Ю. ;Ефимова, Р. ;И. 

;Коробков [и др.]. – 5-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 260 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83542 

Карпова, Т. С. Базы данных: модели, разработка, реализация : учебное пособие / Т. ;С. 

;Карпова. – 2-е изд., исправ. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 

2016. – 241 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429003 

Беляева Н.А. Основы гидродинамики в моделях [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / Н. А. Беляева. - Сыктывкар : Изд-во СыктГУ, 2011. - 146 с.URL:http://e-

library.syktsu.ru/megapro/Download/MObject/691/978-5-87237-789-4 Беляева Н.А. Основы 

гидродинамики в моделях. Учебное пособие часть 1.pdf 

Арнольд, В. И. Дополнительные главы теории обыкновенных дифференциальных 

уравнений / В. ;И. ;Арнольд. – Москва : Издательство Наука, Главная редакция физико-

математической литературы, 1978. – 306 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=479567 

 

7.2.Дополнительная литература 

Коньков, К. А. Устройство и функционирование ОС Windows: практикум к курсу 

«Операционные системы» : учебное пособие : [16+] / К. ;А. ;Коньков. – Москва : Интернет-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233197
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233210
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83542
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429003
http://e-library.syktsu.ru/megapro/Download/MObject/691/978-5-87237-789-4%20Беляева%20Н.А.%20Основы%20гидродинамики%20в%20моделях.%20Учебное%20пособие%20часть%201.pdf
http://e-library.syktsu.ru/megapro/Download/MObject/691/978-5-87237-789-4%20Беляева%20Н.А.%20Основы%20гидродинамики%20в%20моделях.%20Учебное%20пособие%20часть%201.pdf
http://e-library.syktsu.ru/megapro/Download/MObject/691/978-5-87237-789-4%20Беляева%20Н.А.%20Основы%20гидродинамики%20в%20моделях.%20Учебное%20пособие%20часть%201.pdf
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=479567


Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ) : Бином. Лаборатория знаний, 2008. 

– 208 с. : ил.,табл., схем. – (Основы информационных технологий). – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233308 

 

Стружкин, Н. П.  Базы данных: проектирование : учебник для вузов / Н. П. Стружкин, 

В. В. Годин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 477 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00229-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/450165 

 

Нестеров, С. А.  Базы данных : учебник и практикум для вузов / С. А. Нестеров. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 230 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00874-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/450772 

Дьяконов, В. П. MATLAB 6.5 SP1/7.0 + Simulink 5/6 в математике и моделировании: 

справочная монография / В. ;П. ;Дьяконов. – Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2009. – 582 с. : ил. – 

(Библиотека профессионала). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117696 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233308
https://urait.ru/bcode/450165
https://urait.ru/bcode/450772
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117696
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/


Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 



8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины (модуля) «Визуализация результатов численных расчетов» 

состоит в привитии обучаемым навыков использования рассматриваемого математического 

аппарата в профессиональной деятельности и воспитании у обучаемых высокой культуры 

мышления, т.е. строгость, последовательность, непротиворечивость и основательность в 

суждениях, в том числе и в повседневной жизни. 

Цель учебной дисциплины(модуля) "Технология программирования и работа на 

ЭВМ" состоит в  подготовке в области применения современной вычислительной техники 

для решения практических задач обработки данных, математического моделирования, 

информатики, получение высшего профессионального (на уровне бакалавра) образования, 

позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности с 

применением современных компьютерных технологий. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи учебной дисциплины (модуля): 

– освоение современных информационных и компьютерных технологий 

компьютерной графики для изображения и моделирования результатов численных расчетов; 

– овладение теоретическими и практическими приемами визуализации и 

компьютерной анимации численного решения задач, а также динамических процессов 

различной природы. 

–Ознакомить студентов с фундаментальными понятиями теории и технологии 

программирования 

–Ознакомить студентов с базовыми представлениями о принципах отладки, 

тестирования, верификации программ. 

–Продемонстрировать студентам на практике принципы организации коллективной 

работы по разработке крупных программных проектов. 

–Предоставить студентам возможность самостоятельно выполнить основные этапы 

проектирования, планирования, кодирования, отладки, тестирования и эксплуатации 

компьютерных программ. 

–Сформировать у студентов систему элементарных понятий, представлений и умений, 

связанных с самостоятельной разработкой программного обеспечения 

курсовых и выпускных квалификационных работ, поисковой, исследовательской и 

научной деятельности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   



Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Дисциплина "Технология программирования" основана на первоначальных знаниях из 

школьного курса информатики и математики. 

Дисциплина «Визуализация результатов численных расчетов» входит в вариативную 

часть профессионального цикла. Содержание дисциплины базируется на знаниях, 

полученных в курсах «Математический анализ», «Аналитическая геометрия», «Основы 

работы на ПК», «Технология программирования», «Web-программирование». 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Приобретенные знания и навыки будут использованы студентами в практическом 

применении полученных компьютерных навыков в ходе научно-исследовательской работы 

студентов. Знания и умения, приобретенные студентами в результате изучения дисциплины, 

будут использоваться при изучении курсов численных методов, вычислительного 

практикума, при выполнении курсовых и дипломных работ, связанных с математическим 

моделированием и обработкой наборов данных. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 Способен 

демонстрировать базовые 

знания математических и 

естественных наук, основ 

программирования и 

информационных 

технологий 

- технологию разработки 

алгоритмов и программ для 

ЭВМ (проектирования, 

написания, тестирования и 

отладки многомодульных 

программ на процедурно-

ориентированном языке);  - 

основы объектно-

ориентированного подхода 

к программированию;  - 

основы документирования 

результатов 

программирования; 

- осуществлять постановку 

задачи и разрабатывать 

алгоритм ее решения, 

использовать систему 

прикладного 

программирования 

(применяемую в курсе), 

документировать 

результаты 

программирования 

- навыками 

разработки и отладки 

программ на языке 

высокого уровня. 

ПК-3 Способен 

использовать 

современные методы 

разработки и реализации 

конкретных алгоритмов 

математический моделей 

на базе языков 

программирования и 

пакетов прикладных 

программ моделирования 

основные методы 

проектирования и 

производства 

программного продукта, 

принципы построения, 

структуры и приемы 

работы с 

инструментальными 

средствами, 

поддерживающими 

создание программных 

продуктов и программных 

комплексов, их 

сопровождения, 

администрирования и 

развития (эволюции). 

использовать методы 

проектирования и 

производства 

программного продукта, 

принципы построения, 

структуры и приемы 

работы с 

инструментальными 

средствами, 

поддерживающими 

создание программного 

продукта. 

практический опыт 

применения 

указанных выше 

методов и технологий. 

ПК-5 Способен к 

разработке требований и к 

проектированию 

программного 

обеспечения 

основные стандарты, 

нормы и правила 

разработки технической 

документации 

программных продуктов и 

программных комплексов. 

использовать их при 

подготовке технической 

документации 

программных продуктов. 

практический опыт 

подготовки 

технической 

документации. 

ПК-7 Способен 

принимать участие в 

управлении проектами 

создания 

информационных систем 

и программных 

комплексов на стадиях их 

жизненного цикла 

проблемы и тенденции 

развития рынка 

программного 

обеспечения. Ознакомлен с 

содержимым “Единого 

реестра программ для 

электронных 

вычислительных машин и 

баз данных”. 

использовать знания 

проблем и тенденций 

развития рынка ПО в своей 

профессиональной 

деятельности. 

практический опыт 

рыночной оценки 

конкретного 

программного 

продукта. 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 16 зачетных единиц, 576 часов 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:3), Зачет (семестры:2,1,3,5,3), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Контактная 249,25 68,2 46,2 104,65 0 30,2 0 0 0 0 0 0 0 



работа, в том 

числе: 
Лекции 42 10 14 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
206 58 32 86 0 30 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

1,25 0,2 0,2 0,65 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
1 0,2 0,2 0,4 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

326,75 75,8 61,8 147,35 0 41,8 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

19 3,8 3,8 7,6 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

272 72 58 104 0 38 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
576 144 108 252 0 72 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:36 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

Практическ

ие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 
Технологии программирования 

1 Основные 

понятия 

программирова

ния. 

9 1 0 6 0 2  

2 Типы данных и 

операторы. 
18 2 0 6 0 10  

3 Ввод и вывод 

данных. 
17 1 0 6 0 10  

4 Циклы и 

операторы 

ветвления. 

24 4 0 10 0 10  

5 Одномерные 

массивы. 
26 4 0 8 0 14  

6 Многомерные 

массивы. 
20 2 0 8 0 10  

7 Указатели. 32 2 0 10 0 20  
8 Функции. 26 2 0 10 0 14  
9 Символы и 18 2 0 8 0 8  



строки. 
10 Структуры 

данных. 
16 2 0 6 0 8  

11 Файлы. 16 2 0 6 0 8  
12 Алгоритмы 

поиска и 

сортировки. 

22 2 0 8 0 12  

13 Основы 

программирова

ния на С++. 

25 3 0 8 0 14  

14 Классы и 

объекты. 
29 1 0 12 0 16  

15 Наследование 

классов. 
26 2 0 12 0 12  

Всего 324 32 0 124 0 168  
Математические пакеты 

16 Текстовые 

редакторы. 
12 0 0 4 0 8 опрос 

17 Интегрированн

ые среды 

разработки 

12 0 0 4 0 8 опрос 

18 Системы 

контроля 

версий. 

6 0 0 2 0 4 Опрос 

19 Системы 

компьютерной 

математики. 

Классификация, 

примеры. 

8 0 0 4 0 4 опрос 

20 Система 

компьютерной 

математики 

Maxima. 

Базовые 

возможности. 

Графический 

интерфейс. 

20 0 0 8 0 12 Опрос 

21 Система 

компьютерной 

математики 

Maple. Базовые 

и расширенные 

возможности. 

14 0 0 10 0 4 Опрос 

Всего 72 0 0 32 0 40  
Визуализация результатов численных расчетов 

22 Введение. 

Данные. Поиск 

данных: 

информационно

-поисковые 

системы, 

порталы 

открытых 

данных, 

тематические 

информационн

ые ресурсы, 

онлайн-

сервисы. 

Инструменты 

для работы с 

10 0 0 4 0 6 Устный 

опрос 



данными: 

таблицы, СУБД, 

инструменты 

очистки 

данных, языки 

программирова

ния, среды для 

разработки веб-

приложений, 

средства 

визуализации. 

Принципы и 

инструменты 

визуализации 

данных: обзор 

программных 

продуктов. 
23 Основные 

характеристики 

аппарата 

компьютерной 

геометрии и 

аппарата 

компьютерной 

визуализации.  

Общие 

сведения о 

компьютерной 

графике, ее 

виды. 

Визуализация 

данных в 

Microsoft Excel 

2010. 

Применение 

категории 

встроенных 

функций 

"Ссылки и 

массивы" и 

формул 

массивов. 

Прогнозирован

ие данных. 

10 0 0 4 0 6 Устный 

опрос, 

выполнение 

заданий л/р 

24 Microsoft Excel 

2010. 

Визуализация 

данных. 

Решение 

практических 

задач. 

Диаграммы. 

Смешанные 

диаграммы. 

Проектная 

диаграмма 

Ганта. 

Диаграмма 

сравнений 

Торнадо. 

Каскадные и 

калибровочные 

диаграммы. 

8 0 0 4 0 4 Устный 

опрос, 

выполнение 

заданий л/р 



Диаграммы с 

пользовательск

ими элементами 

управления. 

Macro Recorder 

и программные 

модули. 
25 Программное 

обеспечение, 

используемое 

для решения 

задач 

компьютерной 

геометрии и 

визуализации - 

программный 

комплекс 

Maple.  

Двумерная и 

трехмерная 

графика в 

Maple, 

компьютерная 

визуализация. 

12 0 0 4 0 8 Устный 

опрос, 

выполнение 

заданий л/р 

26 Программный 

комплекс 

Maple. Пакеты 

maplets, plots, 

plottools, stats, 

vectorcalculus, 

student, 

algcurves, 

geometry,  

geom3d, detools, 

. Техника 

анимирования 

графиков.  

Графика пакета 

plottools. 

Решение 

математических 

задач в среде 

Maple. 

14 0 0 6 0 8 Устный 

опрос, 

выполнение 

заданий л/р 

27 Библиотека 

D3.js. Основы 

SVG и D3. 

Графики на D3. 

8 0 0 4 0 4 Устный 

опрос, 

выполнение 

заданий л/р 
28 Библиотека 

D3.js. Хитмапы 

на D3. Создание 

интерактивных 

визуализаций 

10 0 0 4 0 6 Устный 

опрос, 

выполнение 

заданий л/р 

Всего 72 0 0 30 0 42  
Web-программирование 

29 Internet. HTML 28 4 0 8 0 16 Устный 

опрос;прове

рка 

лабораторны

х работ 
30 JavaScript 28 4 0 8 0 16 Устный 

опрос;прове

рка 



лабораторны

х работ 
31 Dynamic HTML 16 2 0 4 0 10 Устный 

опрос;прове

рка 

лабораторны

х работ 
Всего 72 10 0 20 0 42  
Всего по модулю 540 42 0 206 0 292  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Технологии программирования: 

Тема 1. Основные понятия программирования. Среда программирование. Программа. 

Переменная. Историческая справка по языку С. Алфавит, идентификаторы,служебные слова. 

Компиляция. Структура и компоненты программы. 

Тема 2. Типы данных и операторы. Базовые типы данных. Выражения, операции. 

Приведение типов данных. 

Тема 3. Ввод и вывод данных. Стандартный ввод-вывод. Форматный ввод-вывод. 

Тема 4. Циклы и операторы ветвления. Условный оператор. Оператор switch. 

Операторы цикла. Break и continue. 

Тема 5. Одномерные массивы. Понятие. Представление в памяти компьютера. 

Примеры работы с массивами. 

Тема 6. Многомерные массивы. Понятие. Связь с одномерными массивами. Примеры 

работы с массивами. 

Тема 7. Указатели. Указатели и адреса. Арифметические операции над указателями. 

Связь указателей и массивов. Динамические массивы. 

Тема 8. Функции. Понятие, назначение. Обращение к функции, прототип. Указатели в 

параметрах функции.Рекурсивные функции. Примеры. 

Тема 9. Символы и строки. Представление символьной информации в ЭВМ. Строки в 

С. Функции обоработки и преобразования строк. Примеры работы со строками. 

Тема 10. Структуры данных. Структуры и объединения. Стеки, деки, очереди. 

Односвязные списки. Двусвязные списки. Бинарные деревья. Примеры. 

Тема 11. Файлы. Файлы и потоки. Текстовые файлы. Двоичные файлы. Работа с 

файлами. 

Тема 12. Алгоритмы поиска и сортировки. Основные алгоритмы поиска и сортировки. 

Примеры. 

Тема 13. Основы программирования на С++. Понятие ООП. Основые конструкции в 

С++. Перегрузка функций. 

Тема 14. Классы и объекты. Понятие класса. Конструкторы, деструкторы. Методы 

классов. Перегруженные методы. Дружественные функции. 



Тема 15. Наследование классов. Производные классы, наследование. Множественное 

наследование. Виртуальные функции. Шаблоны. 

Содержание дисциплины Математические пакеты: 

Текстовые редакторы. Виды, базовый и расширенный функционал. 

Интегрированные среды разработки. Примеры, функционал. 

Системы контроля версий. Система контроля версий Git. 

Инструментальное ПО для разработки: классификация, примеры. Компиляторы, 

профайлеры, отладчики. 

Виды графических редакторов. Система компьютерной верстки ТеХ. 

Системы компьютерной математики. Классификация, примеры. 

Система компьютерной математики Maxima. Базовые возможности. Графический 

интерфейс. 

Система компьютерной математики Maple. Базовые и расширенные возможности. 

Содержание дисциплины Визуализация результатов численных расчетов: 

Тема 1. Введение. Данные. Поиск данных: информационно-поисковые системы, 

порталы открытых данных, тематические информационные ресурсы, онлайн-сервисы. 

Инструменты для работы с данными: таблицы, СУБД, инструменты очистки данных, языки 

программирования, среды для разработки веб-приложений, средства визуализации. 

Принципы и инструменты визуализации данных: обзор программных продуктов. 

Тема 2. Основные характеристики аппарата компьютерной геометрии и аппарата 

компьютерной визуализации. Общие сведения о компьютерной графике, ее виды. 

Визуализация данных в Microsoft Excel 2010. Применение категории встроенных функций 

"Ссылки и массивы" и формул массивов. Прогнозирование данных. 

Тема 3. Microsoft Excel 2010. Визуализация данных. Решение практических задач. 

Диаграммы. Смешанные диаграммы. Проектная диаграмма Ганта. Диаграмма сравнений 

Торнадо. Каскадные и калибровочные диаграммы. Диаграммы с пользовательскими 

элементами управления. Macro Recorder и программные модули. 

Тема 4. Программное обеспечение, используемое для решения задач компьютерной 

геометрии и визуализации - программный комплекс Maple. Двумерная и трехмерная графика 

в Maple, компьютерная визуализация. 

Тема 5. Программный комплекс Maple. Пакеты maplets, plots, plottools, stats, 

vectorcalculus, student, algcurves, geometry, geom3d, detools, . Техника анимирования 

графиков. Графика пакета plottools. Решение математических задач в среде Maple. 

Тема 6. Библиотека D3.js. Основы SVG и D3. Графики на D3. 

Тема 7. Библиотека D3.js. Хитмапы на D3. Создание интерактивных визуализаций. 



Содержание дисциплины Web-программирование: 

Тема №1. Internet. HTML. 

Понятие Internet. Протоколы и сервисы. Internet Explorer и Netscape Navigator – 

броузеры для работы с Internet. Поиск информации в Internet (тематические и поисковые 

сервера). 

HTML – язык разметки гипертекста. Структура HTML-документа. Управляющие и 

генерирующие тэги. Локальные и сетевые гиперссылки. Управление цветом. Формы. 

Графика. Карты изображений. Дизайн и компоновка Web-страниц. 

Автоматическое создание Web-страниц средствами MS Office (Word, Excel, 

PowerPoint), FrontPage и Netscape Composer. 

Тема №2. JavaScript. 

Введение в JavaScript. Расположение программы в HTML-документе. Проектирование 

сценариев. Объекты (свойства и методы). Операторы. Функции. 

Условные и циклические конструкции. 

Стандартные объекты языка JavaScript. События и их обработка. 

Реализация анимационных эффектов средствами JavaScript (динамическая замена 

растровых изображений). 

Обработка форм при помощи JavaScript. Создание обязательных полей. 

Тема №3. Dynamic HTML. 

Каскадирование HTML-документов. Динамические настройки. 

Статические и динамические фильтры. События объектов window и document. 

Сценарий и обработка событий. Объект event. 

Свойства и методы управления содержанием. Создание динамических форм. 

Модальные диалоговые окна. 

Создание динамической формы “Заказ книги”. 

Создание программ средствами JavaScript. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Технологии программирования: 

Для изучения основных разделов дисциплины «Базы данных» обучающимся 

необходимо  проработать всю основную и дополнительную литературу, приведенную в 

списке литературы, а также систематически работать с конспектами лекций, отвечать на 



контрольные  вопросы; осуществлять аналитическую обработку текстов для 

самостоятельного изучения (аннотирование, рецензирование, реферирование); 

Для развития навыков самостоятельного поиска и обработки информации,  

обучающимся необходимо  выполнить задания лабораторных работ с учетом  методических 

рекомендаций для лабораторных работ. 

Для овладения  методиками количественного расчета, критической оценки  и 

интерпретации показателей, обучающимся необходимо  решить все конкретные ситуации, 

приведенные в методических указаниях для практических и семинарских занятий. 

Для развития навыков самостоятельного  обоснования обучающимся необходимо  

выполнять домашние расчетно-аналитические задания, самостоятельно готовиться к 

выполнению  лабораторных работ, практическим и семинарским занятиям, к аудиторным 

контрольным работам, экзамену. 

 

Виды и рекомендации по организации самостоятельной работы: 

• выполнение домашней работы; 

• подготовка к экзамену. 

Методические материалы дисциплины Математические пакеты: 

Для изучения основных разделов дисциплины «Базы данных» обучающимся 

необходимо  проработать всю основную и дополнительную литературу, приведенную в 

списке литературы, а также систематически работать с конспектами лекций, отвечать на 

контрольные  вопросы; осуществлять аналитическую обработку текстов для 

самостоятельного изучения (аннотирование, рецензирование, реферирование); 

Для развития навыков самостоятельного поиска и обработки информации,  

обучающимся необходимо  выполнить задания лабораторных работ с учетом  методических 

рекомендаций для лабораторных работ. 

Для овладения  методиками количественного расчета, критической оценки  и 

интерпретации показателей, обучающимся необходимо  решить все конкретные ситуации, 

приведенные в методических указаниях для практических и семинарских занятий. 

Для развития навыков самостоятельного  обоснования обучающимся необходимо  

выполнять домашние расчетно-аналитические задания, самостоятельно готовиться к 

выполнению  лабораторных работ, практическим и семинарским занятиям, к аудиторным 

контрольным работам, экзамену. 

 

Виды и рекомендации по организации самостоятельной работы: 

• выполнение домашней работы; 



• подготовка к экзамену. 

Методические материалы дисциплины Визуализация результатов численных 

расчетов: 

Для изучения основных разделов дисциплины «Визуализация результатов численных 

расчетов» обучающимся необходимо  проработать всю основную и дополнительную 

литературу, приведенную в списке литературы, а также систематически работать с 

конспектами лекций, отвечать на контрольные  вопросы; осуществлять аналитическую 

обработку текстов для самостоятельного изучения (аннотирование, рецензирование, 

реферирование). 

Методические материалы дисциплины Web-программирование: 

Самостоятельная работа студентов: 

• самостоятельное повторение материала, пройденного на лекции; 

• изучение основной и дополнительной литературы по теме; 

• выполнение домашних заданий; 

• самостоятельное завершение лабораторных заданий, которые студент не успел 

сделать на лабораторном занятии с преподавателем. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

Формалев, В. Ф. Численные методы : учебник / В. ;Ф. ;Формалев, Д. ;Л. ;Ревизников. – 

Москва : Физматлит, 2006. – 399 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69333 

Диков, А. В. Веб-технологии HTML и CSS : учебное пособие : [12+] / А. ;В. ;Диков. – 

2-е изд. – Москва : Директ-Медиа, 2012. – 78 с. : ил.,табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96968 

Царев, Р. Ю. Программирование на языке Си : учебное пособие / Р. ;Ю. ;Царев ;  

Сибирский федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет 

(СФУ), 2014. – 108 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364601 

Костюкова, Н. И. Программирование на языке Си: методические рекомендации и 

задачи по программированию : методическое пособие / Н. ;И. ;Костюкова. – Новосибирск : 

Сибирское университетское издательство, 2003. – 160 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57176 

Фридман, А. Л. Язык программирования Си++ : [16+] / А. ;Л. ;Фридман. – 2-е изд., 

исправ. – Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2004. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69333
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96968
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364601
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57176


262 с. – (Основы информационных технологий). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233058 

Костюкова, Н. И. Язык Си и особенности работы с ним : учебное пособие : [16+] / Н. 

;И. ;Костюкова, Н. ;А. ;Калинина ;  Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ". – 

Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ) : Бином. 

Лаборатория знаний, 2006. – 207 с. – (Основы информационных технологий). – Режим 

доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233309 

Керниган, Б. В. Язык программирования C : учебник / Б. ;В. ;Керниган, Д. ;М. ;Ричи ;  

Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ". – Москва : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2006. – 272 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234039 

 

7.2.Дополнительная литература 

Чубукова, И. А. Data Mining : учебное пособие : [16+] / И. ;А. ;Чубукова. – 2-е изд., 

испр. – Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ) : Бином. 

Лаборатория знаний, 2008. – 383 с. – (Основы информационных технологий). – Режим 

доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233055 

Кингсли-Хью, К. JavaScript в примерах : практическое пособие : [16+] / К. ;Кингсли-

Хью, З. ;Кингсли-Хью. – Москва : ДМК Пресс, 2009. – 275 с. – (Для программистов). – 

Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129942 

Борисенко, В. В. Основы программирования : учебное пособие / В. ;В. ;Борисенко. – 

Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2005. – 328 с. – 

(Основы информатики и математики). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232996 

Березин, Б. И. Начальный курс С и С++ : учебное пособие : [16+] / Б. ;И. ;Березин, С. 

;Б. ;Березин. – Москва : Диалог-МИФИ, 2012. – 280 с. : ил.,табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448000 

Кетков, Ю. Л. Введение в языки программирования C и C++: курс : учебное пособие : 

[16+] / Ю. ;Л. ;Кетков. – Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2008. – 252 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234040 

Страуструп, Б. Язык программирования C++ для профессионалов : практическое 

пособие : [16+] / Б. ;Страуструп. – Москва : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2006. – 568 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234816 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233058
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233309
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234039
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233055
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129942
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232996
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448000
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234040
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234816


Слабнов, В. Д. Программирование на С++: лекции : [16+] / В. ;Д. ;Слабнов ;  Институт 

экономики, управления и права (г. Казань). – Казань : Познание (Институт ЭУП), 2012. – 136 

с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364222 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

https://docs.microsoft.com/ru-ru/cpp/?view=vs-2019#pivot=workloads - документация по 

C++  

https://ru.cppreference.com/w/ - справочник по C++ 

https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-5.1.0/cpp/ - справочник по C 

http://c-faq.com/ - нига Steve Summit «C Programming FAQs: Frequently Asked 

Questions» 

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364222
https://dlib.eastview.com/
https://biblioclub.ru/


Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 



печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины(модуля) "Модуль "Фундаментальная и компьютерная 

алгебра"" состоит в базовой подготовке студентов в области компьютерной алгебры, 

знакомстве с реализованными в ней алгоритмами вычислений, связанными с многочленами; 

формировании систематизированных знаний в области алгебры и основ информатики. 

Цель учебной дисциплины (модуля) «Алгебра» состоит в обучении студентов основам  

алгебры, а именно, освещении основных понятий, связанных с комплексными числами, 

полиномами, матрицами, определителями, системами линейных уравнений, линейными 

отображениями, квадратичными формами. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи дисциплины: 

− изучение основных понятий фундаментальной и компьютерной алгебры; 

− алгоритмическое и компьютерное воплощение понятий и теорем фундаментальной 

алгебры; 

− освоение особенностей символьных вычислений как методологии точного решения 

вычислительных задач; 

− овладение студентами навыками самостоятельно решать классические задачи 

математики как с использованием систем компьютерной алгебры, так и без них; 

− ознакомление студентов с систем компьютерной алгебры на примере про-

граммного пакета Maple; 

− ознакомление с тенденциями и перспективами развития инструментальных средств 

компьютерной алгебры; 

− введение в основы теории систем алгебраических уравнений. 

 

Задачи учебной дисциплины "Алгебра": 

выработка навыков использования изучаемого математического аппарата в 

профессиональной деятельности и привитие высокой культуры мышления: строгости, 

последовательности, непротиворечивости и основательности в суждениях. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Обучение дисциплине строится на основе освоения следующих дисциплин: 

Алгебра; 

Линейная алгебра и геометрия; 



Обыкновенные дифференциальные уравнения; 

Основы работы на ПК; 

Технология программирования. 

 

Дисциплина «Алгебра» входит в базовую часть дисциплин. Для ее успешного 

изучения необходимы знания  по математике в объеме дисциплин средней 

общеобразовательной   школы. 

Дисциплина «Алгебра» относится к числу фундаментальных математических 

дисциплин и необходима для изучения и понимания всех курсов математического, 

естественнонаучного и профессионального циклов. 

 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Результаты обучения по дисциплине лежат в основе освоения следующих дисциплин 

и практики: 

Теория информации и кодирования; 

Математическое моделирование. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 Способен 

консультировать и 

использовать 

фундаментальные знания 

в области 

математического анализа, 

комплексного и 

функционального анализа 

алгебры, аналитической 

геометрии, 

дифференциальной 

геометрии и топологии, 

дифференциальных 

уравнений, дискретной 

математики и 

математической логики, 

теории вероятностей, 

математической 

статистики и случайных 

процессов, численных 

методов, теоретической 

механики в 

профессиональной 

деятельности 

основные понятия 

фундаментальной и 

компьютерной алгебры; 

простейшие и не только 

методы и алгоритмы при-

меняемые в 

компьютерной алгебре 

при решении основных 

математических задач, в 

первую очередь систем 

алгебраических 

уравнений; тенденции и 

перспективы развития 

инструментальных 

средств компьютерной 

алгебры. 

определять различные 

алгебраические 

структуры; выполнять 

операции на множестве 

целых и комплексных 

чисел; производить 

вычисления, используя 

модульную арифметику; 

находить наибольший 

общий делитель и 

наименьшее общее 

кратное целых чисел и 

многочленов; строить 

базисы в идеалах, 

соответствующих 

системам уравнений; 

находить аналитические 

решения систем ОДУ и 

строить фазовые 

пространства. 

современными знаниями 

о фундаментальной и 

компьютерной алгебре, 

исследованиях в таких её 

областях как построение 

базисов Грёбнера и 

факторизации 

многочленов; и их 

приложениях. 

ОПК-4 Способен 

находить, анализировать, 

реализовывать 

программно и 

использовать на практике 

математические 

алгоритмы, в том числе с 

применением 

современных 

вычислительных систем 

классификацию 

современных систем 

компьютерной алгебры, 

основные принципы, 

заложенные в этих 

системах; некоторые из 

алгоритмов, 

реализованных в 

системах компьютерной 

алгебры; 

применять системы 

компьютерной алгебры 

для решения задач 

уровня школьного ЕГЭ; 

использовать СКА для 

работы с ОДУ 

широким спектром 

инструментов, 

применяемых в системах 

компьютерной алгебры; 

языком 

программирования для 

реализации простых 

алгоритмов, 

встречающихся при 

решении алгебраических 

задач 

ПК-1 Способен 

демонстрировать базовые 

знания математических и 

естественных наук, основ 

программирования и 

информационных 

технологий 

основные команды и 

функции системы 

компьютерной алгебры 

Maple. 

анализировать 

математическую задачу, 

реализовывать ее 

решение, используя 

парадигму 

компьютерной алгебры. 

навыками самостоятельно 

решать классические 

задачи математики в 

системе компьютерной 

алгебры Maple и языках 

программирования 

общего назначение, 

например на С++. 
ПК-2 Способен создавать 

и исследовать новые 

математические модели в 

естественных науках, 

промышленности и 

бизнесе, с учетом 

возможностей 

современных 

информационных 

технологий и 

программирования и 

компьютерной техники 

особенности символьных 

вычислений как 

методологии точного 

решения вычислительных 

задач в научно-

технической сфере. 

доказывать простейшие 

теоремы из теории 

систем алгебраических 

уравнениях, такие как 

теоремы Гильберта о 

базисе, о нулях, 

применять критерии 

разрешимости, 

конечности множества 

решений СЛАУ. 

основным аппаратом 

математических 

доказательств, а также 

поиска необходимого 

справочного материала 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 10 зачетных единиц, 360 часов 



Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:4,1), Зачет (семестры:2), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
150,7 56,25 36,2 0 58,25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 74 28 18 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
76 28 18 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,7 0,25 0,2 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,5 0,25 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 
Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

209,3 87,75 35,8 0 85,75 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
17,5 8,75 0 0 8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

134 52 32 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
360 144 72 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:72 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

Практическ

ие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 
Алгебра 

1 Многочлены от 

одной 

переменной: 

алгоритмы 

вычисления 

значений 

28 7 0 5 0 16 Написание 

программы 

на С++ для 

построения 

аддитивных 

цепочек 
2 Многочлены от 

одной 

25 7 0 8 0 10 Написание 

программы 



переменной: 

факторизация 
на С++ для 

деления 

многочлено

в 

столбиком 
3 Многочлены от 

одной 

переменной: 

применение 

полиномов в 

циклических 

кодах 

40 9 0 9 0 22 Написание 

программы 

на С++ для 

построения 

циклически

х кодов 

4 Многочлены от 

нескольких 

переменных: 

идеалы и 

теорема 

Гильберта о 

базисе 

29 7 0 7 0 15 null 

5 Многочлены от 

нескольких 

переменных: 

алгебраические 

многообразия 

20 6 0 5 0 9 null 

6 Многочлены от 

нескольких 

переменных: 

алгоритм 

Бухбергера 

38 10 0 12 0 16 Решение 

задач на 

построение 

базиса 

Грёбнера 
Всего 180 46 0 46 0 88  

Компьютерная алгебра 
7 Методы 

решения в 

Maple простых 

задач 

математическог

о анализа и 

алгебры 

43 12 0 14 0 17 Лабораторн

ые работы в 

СКА Maple 

8 Методы 

решения в 

Maple 

геометрических 

задач 

32 8 0 8 0 16 Лабораторн

ые работы в 

СКА Maple 

9 Применение 

систем 

компьютерной 

алгебры при 

исследовании 

обыкновенных 

дифференциаль

ных уравнений 

33 8 0 8 0 17 Лабораторн

ые работы в 

СКА Maple 

Всего 108 28 0 30 0 50  
Всего по модулю 288 74 0 76 0 138  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Алгебра: 

0. История развития систем компьютерной алгебры. Возникновение новых классов 

задач. 

1. Вычисления значений многочлены от одной переменной. 



* Алгоритмы вычисления значений многочлена. Мультипликативная сложность. 

Схема Горнера. 

* Предварительная обработка коэффициентов. 

* Вычисление мономов с помощью построения аддитивных цепочек. Улучшение 

бинарного алгоритма. 

2. Факторизация полиномов от одного переменного. 

* Деление многочленов с коэффициентами из различных полей с остатком. 

* Аналог алгоритма Эвклида для разложения чисел на множители и следствий из 

него. Взаимно простые многочлены. 

* Основная теорема алгебры. 

* Неприводимые многочлены над разными полями. Алгоритм Бэрлекэмпа проверки 

разложения многочленов с коэффициентами из 

конечных полей. 

3. Многочлены в полях Галуа и их применение. 

* Примитивные (образующие) многочлены над Z2. Идея создания помехоустойчивых 

циклических кодов. 

* Алгоритмы шифрования и дешифрования сообщений циклическими кодами. 

* Коды с исправлением двух ошибок. 

4. Многочлены от нескольких переменных: обобщение результатов для многочленов 

от одной переменной. 

* Проблема деления с остатком и способы упорядочения мономов. 

* Основные результаты для систем алгебраических уравнений из линейной алгебры; 

линейные многообразия. 

* Основная теорема алгебры и отличие систем над R от систем над C. 

5. Идеалы систем уравнений. 

* Идеалы в кольцах чисел. Понятие главного идеала и кольца главных идеалов. 

* Идеалы в кольцах многочленов. 

* Теорема Гильберта о базисе. 

6. Понятие аффинного алгебраического многообразия и формулировка теоремы 

Гильберта о нулях. 

* Определение и примеры аффинных алгебраических многообразий. 

* Радикал идеала. 

* Теорема Гильберта о нулях. 

* Применения в теории систем алгебраических уравнений над C. 

7. Базис Грёбнера идеала. 



* Понятие многогранников Ньютона. 

* Задача принадлежности многочлена идеалу. 

* Определение базиса Грёбнера. 

* Разрешимость зацеплений. Алгоритм Бухбергера. 

* Минимальный редуцированный базис Грёбнера. Его единственность. 

* Решение систем уравнений с помощью базисов Грёбнера. Геометрическая структура 

множества решений алгебраической системы. 

Содержание дисциплины Компьютерная алгебра: 

1. Методы решения в Maple простых задач математического анализа и алгебры: 

* Тождественное преобразование выражений. 

* Задание функций; вычисление значений функций и выражений. Замена переменных. 

* Решение алгебраических и тригонометрических уравнений и неравенств. Системы 

уравнений. Численное решение уравнений. 

* Построение двумерных графиков; графики функций, заданных параметрически. 

Трёхмерные графики; пространственные кривые. График 

функции, заданной неявно. Подписи на графиках. Компановка графиков. Построение 

двумерной области, заданной неравенствами. 

* Пределы и производные; ряды. Применение производных для исследования 

функций; нахождение экстремумов, минимальных и 

максимальных значений. Асимптоты, касательные и нормали. 

* Интегрирование. 

2. Решение задач с параметрами. 

* Уравнения с параметрами. Ограничения для параметров. Замены переменных. 

* Графическая иллюстрация решения уравнений с параметрами. 

3. Задачи на составление уравнений с прогрессиями. 

* Школьные задачи по "финансовой математике". 

* Использование циклов и условных операторов в задачах с целочисленными 

данными. 

4. Линейная алгебра и геометрия. 

* Векторная алгебра. 

* Решение геометрических задач с использованием декартовой системы координат. 

* Действия с матрицами. Ранг и след матрицы. 

* Матричные уравнения. Жордановы формы и экспоненты. Собственные числа и 

собственные вектора. 

5. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 



* Аналитическое решение ОДУ. Задачи Коши и краевые задачи. 

* Алгоритм построения фундаментальной матрицы для системы дифференциальных 

уравнений. 

* Фазовые портреты. Типы особых точек двумерных линейных систем. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Алгебра: 

В приложенном файле - пример построения базиса Грёбнера для системы 

алгебраических уравнений, решения с помощью него системы и исследования множества 

решений системы. Часть лекций выложена в электронном курсе "Компьютерная алгебра" на 

платформе moodle Сыктывкарского университета. 

Методические материалы дисциплины Компьютерная алгебра: 

В приложенном файле - примеры решения экзаменационных задач в системе 

компьютерной алгебры Maple12. В формате Maple они выложены в электронном курсе 

"Компьютерная алгебра" на платформе moodle Сыктывкарского университета. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

Дьяконов, В. П. Maple 10/11/12/13/14 в математических расчетах   / Дьяконов В. П. - 

Москва : ДМК Пресс, 2011. - 800 с. - ISBN 978-5-94074-751-2. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940747512.html 

Дьяконов, В. П. Энциклопедия компьютерной алгебры   / Дьяконов В. П. - Москва : 

ДМК Пресс, 2010. - 1264 с. - ISBN 978-5-94074-490-0. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940744900.html 

Голубков, А. Ю. Компьютерная алгебра в системе Sage   : учебное пособие / А. Ю. 

Голубков, А. И. Зобнин, О. В. Соколова. - Москва : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 

2013. - 79 с. - ISBN 978-5-7038-3680-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703836804.html 

 

7.2.Дополнительная литература 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940747512.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940744900.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703836804.html


Седжвик, Р. Алгоритмы на С++   / Седжвик Р. - Москва : Национальный Открытый 

Университет "ИНТУИТ", 2016. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. 

- URL:http://www.studentlibrary.ru/book/intuit029.html 

Зяблицева, Л. В. Алгебраические структуры и их приложения   / Зяблицева Л. В. , 

Корабельщикова С. Ю. , Кузнецова И. В. , Тихомиров С. А. - Архангельск : ИД САФУ, 2015. 

- 169 с. - ISBN 978-5-261-01074-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261010746.html 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Консультант студента : электронно-библиотечная система : сайт / ООО 

«Политехресурс». – URL:http://www.studentlibrary.ruРежим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

Информация с Интернет-сайта www.google.ru;  

Материалы Интернет-сайта www.wikipedia.org 

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

http://www.studentlibrary.ru/book/intuit029.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785261010746.html
https://dlib.eastview.com/
http://www.studentlibrary.ru/


Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 



печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины(модуля) "Научный семинар" состоит в Цель учебной 

дисциплины(модуля) "Научный семинар" соответствует общей цели реализации ООП  по  

направлению  подготовки  06.04.01  "Биология",  а  именно,  подготовка 

высококвалифицированных  специалистов  в  области  биологии,  востребованных  в 

научных, образовательных  учреждениях, а также в государственных организациях, 

занимающихся вопросами эколого-биологического контроля. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи дисциплины: 

–изучение  актуальных вопросов  по различным направлениям биологии; 

– расширение и углубление знаний, умений и навыков, определяемых содержанием 

базовых  дисциплин  по  биологии,  которые  позволяют  обучающемуся  получить 

углубленные  знания  и  навыки  для  успешной  профессиональной  деятельности  и  для 

продолжения профессионального образования в магистратуре; 

–  анализ и обсуждение полученных результатов  научно-исследовательской работы  

по  проблемам биологии. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина проводится на 2-м году обучения в 

магистратуре в 4-м семестре. При освоении данного модуля в начале обучения студент 

должен владеть базовыми знаниями в области: микология, методы анализа генома, 

растительные и животные компоненты Севера, экологическая физиология, адаптационная 

физиология и др. 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Результаты обучения по дисциплинам модуля "Научный семинар" лежат в основе 

освоения студентами следующих дисциплин, практик, предусмотренных учебной 

программой бакалавриата по направлению 06.04.01 «Биология»: производственная практика, 

научно-исследовательская работа, выпускная квалификационная работа 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 Способен 

демонстрировать 

базовые знания 

математических и 

естественных наук, 

основ 

программирования и 

информационных 

технологий 

- теоретические основы 

и базовые 

представления наук, 

исследующих 

современную 

организацию и 

функционирование 

биосферы, а также наук 

о разнообразии 

биологических 

объектов; - основные 

биологические 

закономерности 

развития растительного 

и животного мира мира; 

- биологические основы 

классификации 

растительного и 

животного мира; основы 

систематики грибов, 

низших и высших 

растений, а также 

животных основных 

типов. 

- излагать и критически 

анализировать базовую 

общепрофессиональную 

информацию. - применять 

ботанические и 

зоологические методы 

исследований (сбор, 

идентификация, описание, 

приготовление временных 

препаратов) при решении 

типовых профессиональных 

задач. 

комплексом 

лабораторных и полевых 

методов исследований. 

навыками 

самостоятельной работы 

со специализированной 

литературой; - методами 

приготовления 

временных препаратов 

растительных и 

животных объектов; - 

методами сбора, 

описания, определения 

растительных и 

животных объектов. 

ПК-2 Способен 

создавать и исследовать 

новые математические 

модели в естественных 

науках, 

промышленности и 

бизнесе, с учетом 

возможностей 

современных 

информационных 

технологий и 

программирования и 

компьютерной техники 

требования к 

организационно-

методическому и 

педагогическому 

обеспечению программ 

профессионального 

обучения, среднего 

профессионального 

образования и 

дополнительных 

профессиональных 

программ; знает 

методические основы 

преподавания 

профессиональных 

дисциплин. 

планировать лекционные и 

семинарские занятия по 

программам 

профессионального 

обучения математике и 

информатике, с учетом 

уровня подготовки и 

психологию аудитории. 

практический опыт 

проведения 

индивидуальных занятий. 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:8), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
28,2 0 0 0 0 0 0 0 28,2 0 0 0 0 

Практические 

(семинариские) 
28 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 



занятия 
Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

43,8 0 0 0 0 0 0 0 43,8 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче зачета/зачета 

с оценкой 
3,8 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

40 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекц

ии 
В т.ч. в 

форме 

практичес

кой 

подготовк

и 

Практичес

кие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практичес

кой 

подготовк

и 
1 Семинар по 

проблемам 

научного 

исследования 

магистранта 

(обзор 

литературы) 

20 0 0 10 0 10 Доклад  

презентацией 

2 Семинар по 

результатам 

научного 

исследования 

магистрантов 

18 0 0 8 0 10 Доклад с 

презентацией 

3 Рассмотрение 

ГОСТов по 

оформлению 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

14 0 0 2 0 12 Рукопись 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

4 Семинар по 

подготовке 

презентаций по 

представлению 

впускной 

квалификацион

ной работы 

20 0 0 8 0 12 Доклад с 

презентацией 

Всего 72 0 0 28 0 44  



4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Научный семинар: 

1. Проблемы научного исследования 

Форма и содержание выпускной квалификационной работы. Актуальность темы. 

Обоснование проблемы. Обзор отечественной и зарубежной литературы по теме 

исследования. 

2. Результаты научного исследования. 

Объект исследования. Методы исследования. Результаты исследования. 

Статистическая обработка полученных результатов. Анализ полученных результатов. 

3. Требования ГОСТов по оформлению научной работы. 

Оформление ВКР по ГОСТу. 

4. Подготовка презентации к защите ВКР. 

Представление результатов исследования в иллюстрированной форме (графики, 

рисунки, диаграммы и т.д.). 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Научный семинар: 

Условиями успешной профессиональной деятельности выпускника-магистра 

современного вуза и его дальнейшего карьерного роста являются его профессиональная 

мобильность, умение самостоятельно получать новые знания, повышать квалификацию. 

Учебной программой дисциплины «Научный семинар» на самостоятельную работу 

студентов отводится 76 ч (2 з.е). Данный вид работы является обязательным для выполнения, 

т. к. магистр должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью магистерской программы и видами профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская, научно-производственная, проектная, 

организационно-управленческая и педагогическая деятельности). 

Для изучения основных разделов дисциплины  обучающимся необходимо 

проработать научную литературу по теме выпускной квалификационной работы, включая 

отечественную и зарубежную. а также систематически работать на практических занятиях, 

выполнять все виды работы и участвовать в представлении и обсуждении научных 

результатов. Для развития навыков самостоятельного поиска и обработки информации 



необходимо подготовить доклады с презентацией по научной теме и написать выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

Доклад представляет публичное, развёрнутое сообщение по разным разделам ВКР: 

обзор литературы, материал и методы, результаты анализа и их обсуждение. При подготовке 

к докладу на семинаре по теме, указанной преподавателем, студент должен ознакомиться с 

отечественной и зарубежной литературой, а также с последними публикациями по этой 

тематике в научных журналах и в сети Интернет. Необходимо подготовить текст доклада и 

иллюстративный материал в виде презентации. На доклад отводится 20–25 минут учебного 

времени. Он должен быть научным, конкретным, определенным, глубоко раскрывать 

проблему и пути ее решения. 

Для развития навыков самостоятельного обоснования научных результатов 

обучающимся необходимо выполнить все задания практических работ и участвовать в 

коллективном обсуждении полученных результатов. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

 

Дрещинский, В. А.  Методология научных исследований : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 274 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

07187-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/438362 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://urait.ru/bcode/442531 

 

Коржуев, А. В.  Основы научно-педагогического исследования : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / А. В. Коржуев, Н. Н. Антонова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 177 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

10426-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/430008 

 

Поляков, Н. А.  Управление инновационными проектами : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 330 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

https://urait.ru/bcode/438362
https://urait.ru/bcode/442531
https://urait.ru/bcode/430008


00952-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/433159 

 

7.2.Дополнительная литература 

 

Жуков, В. К.  Метрология. Теория измерений : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В. К. Жуков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 414 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-03865-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/434013 

 

Лифиц, И. М.  Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / И. М. Лифиц. — 13-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 362 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08670-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/426016 

 

Лифиц, И. М.  Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / И. М. Лифиц. — 13-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 362 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-

5-534-08669-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/426015 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

https://urait.ru/bcode/433159
https://urait.ru/bcode/434013
https://urait.ru/bcode/426016
https://urait.ru/bcode/426015
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/


Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

Справочно-информационный портал "Вся биология", посвященный биологии и 

родственным наукам http://www.sbio.info  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 



Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины «Нейронные сети» состоит в: 

1.  Изучении основных принципов организации информационных процессов в 

нейрокомпьютерных системах; 

2. Формировании навыков разработки и реализации программных моделей 

нейрокомпьютерных систем. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи дисциплины: 

1. изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических положений и 

методов; 

2. формирование умений и привитие навыков применения теоретических знаний для 

решения практических и прикладных задач; 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Дисциплина «Нейронные сети» входит в вариативную часть профессионального 

цикла. Содержание дисциплины базируется на знаниях, полученных в курсах «Алгоритмы и 

алгоритмические языки», «Языки программирования», «Практикум на ЭВМ», «Базы 

данных». 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Приобретенные знания и навыки будут использованы студентами в практическом 

применении полученных компьютерных навыков в ходе научно-исследовательской работы 

студентов. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2 Способен создавать 

и исследовать новые 

математические модели в 

естественных науках, 

промышленности и 

бизнесе, с учетом 

возможностей 

современных 

информационных 

технологий и 

программирования и 

компьютерной техники 

требования к 

организационно-

методическому и 

педагогическому 

обеспечению программ 

профессионального 

обучения, среднего 

профессионального 

образования и 

дополнительных 

профессиональных 

программ; знает 

методические основы 

преподавания 

профессиональных 

дисциплин. . 

планировать лекционные 

и семинарские занятия по 

программам 

профессионального 

обучения математике и 

информатике, с учетом 

уровня подготовки и 

психологию аудитории 

практический опыт 

проведения 

индивидуальных 

занятий. 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 4 зачетных единицы, 144 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:8), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
52,25 0 0 0 0 0 0 0 52,25 0 0 0 0 

Лекции 26 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
26 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,25 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

91,75 0 0 0 0 0 0 0 91,75 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 0 0 0 0 8,75 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

56 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
144 0 0 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:36 



№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

Практическ

ие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 
1 Введение в 

нейронные 

вычисления 

12 4 0 2 0 6 опрос 

2 Принципы 

организации и 

функционирова

ния ИНС 

13 4 0 3 0 6 опрос 

3 Первые ИНС. 

Персептрон. 

Адаптивный 

линейный 

элемент 

14 2 0 2 0 10 опрос 

4 Ассоциативные 

сети 
17 4 0 3 0 10 опрос 

5 Сети 

преобразования 

данных 

16 4 0 4 0 8 опрос 

6 Подготовка 

данных для 

обучения ИНС 

18 4 0 6 0 8 опрос 

7 Перспективы 

развития и 

применения 

ИНС и 

нейрокомпьюте

ров 

18 4 0 6 0 8 опрос 

Всего 108 26 0 26 0 56  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Нейронные сети: 

Тема 1. Введение в нейронные вычисления 

Предмет дисциплины, её структура и содержание. Биологические нейронные сети. 

Особенности биологических вычислительных систем в отличие от искусственных с 

традиционной архитектурой. Некоторые задачи, решаемые с помощью искусственных 

нейронных сетей (ИНС). Очерк истории нейроинформатики. 

Тема 2. Принципы организации и функционирования ИНС 

Основные определения для ИНС. Нейронная сеть. Межнейронные связи. 

Искусственный нейрон. Постановка задачи обучения ИНС. Классификация законов и 

способов обучения. Архитектуры ИНС 

Тема 3. Первые ИНС. Персептрон. Адаптивный линейный элемент 

Однослойный персептрон. Представляемость персептрона. Проблема “Исключающее 

ИЛИ”. Преодоление ограничения линейной разделимости. Обучение персептрона. Дельта-



правило. Проблемы обучения персептрона. Адаптивный линейный элемент. Закон обучения 

Уидроу. Сходимость алгоритма Уидроу. 

Тема 4. Ассоциативные сети 

Линейный ассоциатор. Закон обучения Хебба. Рекуррентные ассоциативные сети. 

Сеть Хопфилда. Алгоритм функционирования сети Хопфилда, емкость памяти. Сеть “Brain 

State in a Box”. Двунаправленная ассоциативная память. Стохастическое обучение. Машина 

Больцмана. 

Тема 5. Сети преобразования данных 

Задача преобразования данных. Классы сетей преобразования данных. Теорема 

Колмогорова. Сеть обратного распространения ошибки. Закон обучения Backpropagation. 

Радиальная базисная функция. Самоорганизующиеся карты Кохонена. Закон обучения 

Кохонена. Звезды Гроссберга. Закон обучения Гроссберга. Сеть встречного распространения. 

Обучение соревнованием, фильтрацией. ИНС для пространственно-временной обработки 

сигнала. 

Тема 6. Подготовка данных для обучения ИНС 

“Проклятие размерности”. Избыточность входных данных. Генетические алгоритмы. 

Отбор входных данных для обучения сети с помощью генетических алгоритмов. 

Тема 7. Перспективы развития и применения ИНС и нейрокомпьютеров 

Проблемы реализации ИНС. Методы реализации ИНС. Нейрокомпьютеры. Основные 

характеристики нейрокомпьютеров. Заключение. 

 

Лабораторные работы 

1. Реализация генетических алгоритмов 

2. Преобразование данных 

3. Построение индивидуальной нейронной сети 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Нейронные сети: 

Для изучения основных разделов дисциплины «Нейронные сети» обучающимся 

необходимо проработать всю основную и дополнительную литературу, приведенную в 

списке литературы, а также систематически работать с конспектами лекций, отвечать на 

контрольные вопросы. Для развития навыков самостоятельного поиска и обработки 



информации, обучающимся необходимо выполнить задания лабораторных работ с учетом 

методических рекомендаций для лабораторных работ. 

Для развития навыков самостоятельного обоснования обучающимся необходимо 

выполнять домашние расчетно-аналитические задания, самостоятельно готовиться к 

выполнению контрольных работ. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

Барский, А. Б. Логические нейронные сети : учебное пособие : [16+] / А. ;Б. ;Барский. 

– Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ) : Бином. 

Лаборатория знаний, 2007. – 352 с. : ил.,табл., схем. – (Основы информационных 

технологий). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232983 

Гелиг, А. Х. Введение в математическую теорию обучаемых распознающих систем и 

нейтронных сетей : учебное пособие : [16+] / А. ;Х. ;Гелиг, А. ;С. ;Матвеев ;  Санкт-

Петербургский государственный университет. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-

Петербургского Государственного Университета, 2014. – 224 с. – (Прикладная математика и 

информатика). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457945 

 

7.2.Дополнительная литература 

Матвеев, М. Г. Модели и методы искусственного интеллекта. Применение в 

экономике : учебное пособие / М. ;Г. ;Матвеев, А. ;С. ;Свиридов, Н. ;А. ;Алейникова. – 

Москва : Финансы и статистика, 2014. – 448 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220187 

 

Бессмертный, И. А.  Системы искусственного интеллекта : учебное пособие для 

академического бакалавриата / И. А. Бессмертный. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 130 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

02747-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/444083 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232983
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457945
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220187
https://urait.ru/bcode/444083
https://dlib.eastview.com/


 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/


Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у студентов целостное 

и систематическое представление о межкультурной коммуникации в культурологическом, 

социально-психологическом и языковом контекстах 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи дисциплины: 

– дать представление об истории становления и развития межкультурной 

коммуникации; 

– познакомить студентов с основным сводом теорий, составляющих ядро МКК как 

научного направления и как учебной дисциплины; 

– предоставить возможности практического закрепления полученных знаний 

посредством анализа практических кейсов и обсуждения проблемных с точки зрения 

межкультурной коммуникации ситуаций; 

– инициировать у студентов потребность в рефлексии своей культуры и ситуаций 

встречи разных культур. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Базу составляют результаты освоения таких дисциплин, как... 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Результаты обучения дисциплине находятся в прямой связи с дисциплиной... 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и 

философском контекстах 

основные категории 

философии, законы 

исторического развития, 

основы межкультурной 

коммуникации 

анализировать 

межкультурное 

разнообразие в процессе 

взаимодействия 

способностью к 

осуществлению 

межкультурного 

взаимодействия 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 



Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:3), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
32,2 0 0 32,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

39,8 0 0 39,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче зачета/зачета 

с оценкой 
3,8 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

36 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

Практическ

ие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 
1 Раздел I. 

Теоретико-

категориальный 

фундамент 

межкультурной 

коммуникации 

(МКК) Тема 1. 

Этапы развития 

МКК как 

научной области 

и учебной 

дисциплины 

6 2 0 0 0 4 Вопросы 

для опроса 



2 Тема 2. 

Теоретические и 

методологически

е основы МКК 

6 2 0 0 0 4 Вопросы 

для опроса 

3 Раздел 2. 

Контексты МКК 

Тема 3. 

Культурологичес

кий контекст 

МКК 

8 2 0 2 0 4 Вопросы 

для опроса 

4 Тема 4. 

Социально-

психологический 

контекст МКК 

8 2 0 2 0 4 Вопросы 

для опроса, 

выступлен

ия 

студентов 

с 

сообщения

ми 
5 Тема 5. 

Языковой 

контекст МКК 

9 2 0 2 0 5 Вопросы 

для опроса, 

выступлен

ия 

студентов 

с 

сообщения

ми 
6 Раздел 3. Галерея 

национальных 

характеров и 

коммуникативны

х стилей Тема 6. 

Русский 

национальный 

характер 

9 2 0 2 0 5 Вопросы 

для опроса, 

выступлен

ия 

студентов 

с 

сообщения

ми 
7 Тема 7. Спектр 

«западных» 

национальных 

характеров 

13 2 0 4 0 7 Выступлен

ия 

студентов 

с 

сообщения

ми 
8 Тема 8. 

Специфика 

азиатских, 

латиноамериканс

ких и 

африканских 

коммуникативны

х стилей 

13 2 0 4 0 7 Выступлен

ия 

студентов 

с 

сообщения

ми 

Всего 72 16 0 16 0 40  

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1.Основная литература 



 

Гузикова, М. О.  Основы теории межкультурной коммуникации : учебное пособие для 

вузов / М. О. Гузикова, П. Ю. Фофанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 121 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09551-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/454632 

Багана, Ж. Основы теории межкультурной коммуникации   / Багана Ж. - Москва : 

ФЛИНТА, 2017. - 308 с. - ISBN 978-5-9765-2813-0. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976528130.html 

 

6.2.Дополнительная литература 

Тер-Минасова, С. Г. Язык и межкультурная коммуникация   / Тер-Минасова С. Г. - 

Москва : Издательство Московского государственного университета, 2008. - 352 с. 

(Классический университетский учебник) - ISBN 978-5-211-05472-1. - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785211054721.html 

Жукова, И. Н. Словарь терминов межкультурной коммуникации   / Жукова И. Н. - 

Москва : ФЛИНТА, 2017. - 632 с. - ISBN 978-5-9765-1083-8. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976510838.html 

 

6.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

6.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Консультант студента : электронно-библиотечная система : сайт / ООО 

«Политехресурс». – URL:http://www.studentlibrary.ruРежим доступа: для авториз. 

пользователей. 

6.5. Современные профессиональные базы данных 

 

6.6. Информационные справочные системы 

https://urait.ru/bcode/454632
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976528130.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785211054721.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976510838.html
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
http://www.studentlibrary.ru/


– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) «Поисковая оптимизация» состоит в 

Целью освоения дисциплины «Поисковая оптимизация» является изучение аспектов 

информационного поиска, включая смежные задачи классификации и кластеризации текстов. 

Задачи дисциплины (модуля): 

ознакомиться с  способами повышения показателей пертинентности 

информационного поиска; 

изучить виды и характеристики современных средств информационного поиска; 

рассмотреть вопросы поиска информации через специальные системы "вопрос-ответ". 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Для успешного изучения дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин: «Математический анализ», «Алгебра», 

«Аналитическая геометрия», «Дифференциальные уравнения» 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Приобретенные знания и навыки будут использованы студентами в практическом 

применении полученных компьютерных навыков в ходе научно-исследовательской работы 

студентов. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 Способен 

демонстрировать базовые 

знания математических и 

естественных наук, основ 

программирования и 

информационных 

технологий 

Основные понятия, 

встречаемые при 

рассмотрении 

поисковых систем: 

индексы, ранжирование, 

релевантность, 

кластеризация и др.; 

основные подходы, 

используемые в 

построении 

современных поисковых 

систем 

осуществлять операции 

булевой алгебры и др. при 

работе в поисковых 

системах; применять на 

практике методы 

математического 

моделирования и теории 

информационного поиска; 

методологией и 

навыками решения 

научных и 

практических задач 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:7), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
28,2 0 0 0 0 0 0 28,2 0 0 0 0 0 

Лекции 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

43,8 0 0 0 0 0 0 43,8 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче зачета/зачета 

с оценкой 
3,8 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

40 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 



№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекц

ии 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовк

и 

Практичес

кие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовк

и 
1 Введение в 

«поисковую 

оптимизацию» 

2 1 0 0 0 1 Опрос 

2 Булев поиск 6 1 0 2 0 3 Лаборатор

ная работа 
3 Лексикон и 

списки 

словопозиций 

6 1 0 2 0 3 Лаборатор

ная работа 

4 Словари и 

нечеткий поиск 
6 1 0 2 0 3 Лаборатор

ная работа 
5 Построение и 

сжатие индекса 
6 1 0 2 0 3 Лаборатор

ная работа 
6 Ранжирование, 

взвешивание 

терминов и 

модель векторного 

пространства 

6 1 0 2 0 3 Лаборатор

ная работа 

7 Ранжирование в 

полнофункционал

ьной поисковой 

системе 

6 1 0 2 0 3 Лаборатор

ная работа 

8 Оценка 

информационного 

поиска 

3 1 0 0 0 2 null 

9 Вероятностная 

модель 

информационного 

поиска 

8 2 0 0 0 6 null 

10 Классификация в 

векторном 

пространстве 

8 2 0 0 0 6 null 

11 Метод опорных 

векторов и 

машинное 

обучение на 

документах 

8 2 0 0 0 6 null 

12 Плоская 

кластеризация, 

иерархическая 

кластеризация 

7 2 0 0 0 5 Зачёт 

Всего 72 16 0 12 0 44  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Поисковая оптимизация: 

Введение в «поисковую оптимизацию». 

Булев поиск. 

Лексикон и списки словопозиций. 

Словари и нечеткий поиск. 

Построение и сжатие индекса. 



Ранжирование, взвешивание терминов и модель векторного пространства. 

Ранжирование в полнофункциональной поисковой системе. 

Оценка информационного поиска. 

Вероятностная модель информационного поиска. 

Классификация в векторном пространстве. 

Метод опорных векторов и машинное обучение на документах. 

Плоская кластеризация, иерархическая кластеризация. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Поисковая оптимизация: 

1. Введение в информационный поиск / Кристофер Д. Маннинг, Прабхакар Рагхаван, 

Хайнрих Шютце. М.: Вильямс, 2011. – 512с. 

2. Система формирования знаний в среде Интернет / В.И. Аверченков, А.В. Заболеева-

Зотова, Ю.М. Казаков и др. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2011. - 181 с. - ISBN 978-5-9765-

1266-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93354. 

3. Информационные ресурсы и поисковые системы : учебное пособие / Н.В. 

Максимов, О.Л. Голицына, Г.В. Тихомиров, П.Б. Храмцов. - М. : МИФИ, 2008. - 400 с. - 

ISBN 978-5-7262-1049-0 ; То же [Элек-тронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231125. 

4. Зеленков Ю.Г., Сегалович И.В. Сравнительный анализ методов определения 

нечетких дубликатов для веб-документов // Труды 9-ой Всероссийской научной 

конференции «Электронные библиотеки: перспективные методы и технологии, электронные 

коллекции»  - Переяславль-Залесский, 2007, Т.1 – С. 166-174. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

Белов, В. В. Повышение пертинентности поиска в современных информационных 

средах   / Белов В. В. , Терехов А. А. , Чистякова В. И. - Москва : Горячая линия - Телеком, 

2012. - 158 с. - ISBN 978-5-9912-0223-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" 

: [сайт]. - URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202237.html 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202237.html


7.2.Дополнительная литература 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756708783.html Уланова М.А., Интернет-

журналистика: Практическое руководство / Уланова М.А. - М. : Аспект Пресс, 2017. - 238 с. - 

ISBN 978-5-7567-0878-3 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756708783.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940746102.html Рощин С.М., Как быстро 

найти нужную информацию в Интернете / Рощин С.М. - М. : ДМК Пресс, 2010. - 144 с. - 

ISBN 978-5-94074-610-2 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940746102.html 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Консультант студента : электронно-библиотечная система : сайт / ООО 

«Политехресурс». – URL:http://www.studentlibrary.ruРежим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756708783.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940746102.html
https://dlib.eastview.com/
http://www.studentlibrary.ru/


Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 



печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования  
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Математические методы в компьютерных науках 
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Форма обучения Очная 

  



1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) «Правоведение» состоит в 

в формировании компетенций, предусмотренных ОПОП для данной дисциплины, на 

основе знаний, умений и навыков студента в области права, его реализации, государственно-

правового регулирования 

Задачи дисциплины (модуля): 

 

• изучение основных нормативно-правовых актов ведущих отраслей российского 

законодательства 

• получение базовых навыков толкования и реализации положений основных 

нормативно-правовых актов 

• формирование представления о необходимости соблюдения законодательства в 

процессе профессиональной деятельности; 

• формирование навыков принятия решений и совершения юридически значимых 

действий в точном соответствии с законом 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

знаниях студентов, полученных в ходе изучения школьного курса «Обществознание» 

и развивает знания и навыки, формируемые в рамках изучения других дисциплин, таких как 

философия. 

 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

 

формирование необходимой базы для дальнейшего освоения ряда профессиональных 

дисциплин, практик, формирование навыков применения правовых знаний в процессе 

будущей профессиональной деятельности студента. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-8 Способен 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

базовые основы 

правовых знаний. 

использовать их в 

профессиональной 

деятельности. 

практические навыки 

применения правовых зна-

ний. 

УК-10 Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

природу коррупции как 

социально-правового 

явления. Понимает 

общественную 

опасность коррупции 

во всех ее проявлениях, 

ее последствия и 

необходимость 

противодействия ей. 

толковать нормативные 

правовые акты 

антикоррупционной 

направленности; 

обнаруживать признаки 

антикоррупционных 

правонарушений и давать 

им общую правовую 

оценку; в рамках закона 

противодействовать 

коррупционным 

проявлениям. 

навыками реализации 

положений 

антикоррупционного 

законодательства. 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:1), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
32,2 32,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

39,8 39,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче зачета/зачета 

с оценкой 
3,8 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекц

ии 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовк

и 

Практичес

кие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовк

и 
1 Общие 

положения о 

государстве и 

праве. 

8 2 0 2 0 4 устный 

опрос, , 

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме 
2 Основы 

конституционн

ого строя 

Российской 

Федерации 

8 2 0 2 0 4 устный 

опрос,  

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме, задачи 
3 Основы 

гражданского 

права. 

8 2 0 2 0 4 устный 

опрос,  

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме, задачи 
4 Основы 

семейного 

права 

8 2 0 2 0 4 устный 

опрос,  

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме, задачи 
5 Основы 

трудового 

права. 

8 2 0 2 0 4 устный 

опрос,  

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме, задачи 
6 Основы 

административ

ного права 

8 2 0 2 0 4 устный 

опрос,  

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме 
7 Основы 

уголовного 

права 

8 2 0 2 0 4 устный 

опрос,  

презентации, 

доклады и 

сообщения по 

теме, задачи 
8 Коррупция как 

социально-

правовое 

явление 

8 0 0 0 0 8 контроль 

самостоятель

ной работы 

9 Правовое 

регулирование 

в сфере 

8 2 0 2 0 4 устный 

опрос,  

презентации, 



профессиональ

ной 

деятельности 

доклады и 

сообщения по 

теме 
Всего 72 16 0 16 0 40  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Правоведение: 

Тема №1. Общие положения о государстве и праве. 

Понятие, признаки, функции, форма государства. Механизм государства. 

Государственный орган. Понятие, признаки права. Норма права. Форма (источники) права. 

Основные и источники (формы) российского права. Система права. Система российского 

права. Особенности российской правовой системы. Понятие и структура правоотношения, 

виды правоотношений. Юридические факты. Реализация права. Правонарушение и 

юридическая ответственность. Толкование права: понятие и виды. 

Тема №2. Основы конституционного права. 

Понятие конституционного права как отрасли права. Конституция – основной закон 

государства: понятие и юридические свойства. Общая характеристика Конституции РФ. 

Конституционный строй российского государства. Конституционные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина в РФ. Особенности федеративного устройства РФ. Виды 

субъектов, распределение полномочий между Российской Федерацией и субъектами. 

Система высших органов государственной власти в РФ. Президент РФ: порядок избрания, 

прекращение полномочий, функции, компетенция. Федеральное собрание РФ: структура, 

порядок формирования, функции, компетенция. Правительство РФ: структура, порядок 

формирования, компетенция, прекращение полномочий. Судебная власть в РФ. Основные 

принципы судопроизводства. Виды судебных органов. Органы власти РК. 

Тема №3. Основы гражданского права. 

Гражданское право как отрасль российского права. Предмет. Источники. Особенности 

гражданско-правового регулирования. 

Физические лица как субъекты гражданского права. Правоспособность и 

дееспособность физических лиц: условия и момент возникновения, содержание и 

прекращение. Юридические лица как субъекты гражданского права. Признаки юридических 

лиц. Правоспособность юридических лиц. Порядок образования и прекращения 

деятельности. Объекты гражданских прав. Право собственности: понятие и содержание. 

Приобретение и прекращение права собственности. Формы собственности. Сделки как 

основания возникновения гражданских правоотношений. Виды сделок. Форма сделок. 

Недействительность сделок. 



Обязательства в гражданском праве. Прекращение обязательств. Ответственность за 

нарушение обязательств. 

Защита гражданских прав. Защита права собственности. Защита личных 

неимущественных прав. Сроки исковой давности. 

Понятие наследования. Наследование по закону. Открытие наследства. Очередность в 

наследовании. Принятие наследства. Отстранение и отказ от наследования. 

Наследование по завещанию. Содержание, форма, порядок составления завещания. 

Обязательная доля в наследстве. 

Тема №4. Основы семейного права. 

Семейное право как отрасль российского права. Предмет. Источники. Правовое 

регулирование брака. Заключение брака. Обстоятельства, препятствующие вступлению в 

брак. Признание брака недействительным. Прекращение брака. Расторжение брака. 

Имущественные и личные неимущественные права супругов. Брачный договор. 

Установление происхождения детей. Права несовершеннолетних детей. Права и обязанности 

родителей. Защита прав ребенка. Алиментные обязательства. Формы устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Тема №5. Основы трудового права. 

Трудовое право как отрасль российского права. Предмет. Источники. Принципы. 

Субъекты трудового права. Трудовой договор: стороны и содержание. Отличие от 

гражданско-правовых договоров. Заключение трудового договора. Основания заключения 

трудового договора. Форма трудового договора. Срок договора. Расторжение трудового 

договора. Рабочее время и время отдыха. Дисциплинарная ответственность работника. 

Дисциплинарные взыскания и условия их применения. Материальная ответственность 

работника. Трудовые споры. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

Тема №6. Основы административного права. 

Понятие и система административного права. Особенности административно-

правовых отношений. Субъекты административного права. Основные права и обязанности 

граждан в сфере государственного управления. Понятие и система органов исполнительной 

власти в РФ.  Понятие и виды государственной службы. Общая характеристика правового 

статуса государственного служащего. Понятие и признаки административного 

правонарушения. Основание и порядок привлечения к административной ответственности. 

Основания освобождения от административной ответственности. Виды административных 

наказаний. 

Тема №7. Основы уголовного права. 



Уголовное право как отрасль российского права: предмет, источники, принципы. 

Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Понятие и признаки преступления. Классификация преступлений. Юридический 

состав преступления. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Соучастие. 

Формы и виды соучастия. Стадии совершения преступления. Приготовление к преступлению 

и покушение. Уголовное наказание: цели, виды. 

Освобождение от уголовной ответственности от наказания. Сроки давности. 

Судимость. Смягчающие и отягчающие обстоятельства при назначении наказания. 

 

Тема 8 Коррупция как социально-правовое явление 

Понятие, признаки, сущность коррупции как социально-правового явления.  

Законодательство Российской Федерации в сфере противодействия коррупции. Реализация 

мер антикоррупционной политики (на примере Республики Коми). Коррупционное 

правонарушение: понятие,  виды (дисциплинарные коррупционные проступки, 

административные коррупционные правонарушения, коррупционные преступления). Роль 

институтов гражданского общества в профилактике и противодействии коррупции. 

 

Тема №9. Особенности правового в сфере профессиональной деятельности 

Основные правовые режимы информации. Информационные права граждан. 

Основные правовые режимы информации. Правовые режимы информации ограниченного 

доступа.  Виды информации, распространение которой  запрещено. Правовое регулирование 

в сфере использования электронной подписи.  Ответственность за нарушение 

законодательства в сфере связи, информационных технологий, защиты информации. 

Уголовная ответственность за преступления в сфере компьютерной информации. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Правоведение: 

Для изучения основных разделов дисциплины обучающимся необходимо  

проработать всю основную и дополнительную литературу, приведенную в списке 

литературы, а также систематически работать с конспектами лекций, отвечать на 

контрольные  вопросы; осуществлять аналитическую обработку нормативного материала и 

научных публикаций по теме. 



Перечень/описание учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

студентов 

Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа включает в себя: 

- Подготовка вопросов и выполнение заданий, вынесенных на практические занятия; 

- Изучение основной и дополнительной литературы; 

- Самостоятельный поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 

информации) по заданной теме; 

- Изучение предложенного и подбор необходимого нормативно-правового материала 

для подготовки к практическим занятиям; 

- Анализ периодической печати 

- Изучение официальной информации, размещенной на интернет-ресурсах органов 

государственной власти и ОМС. 

- При необходимости подбор и анализ научного материала при подготовке докладов 

на студенческих конференциях; 

- Подготовка и участие в научных студенческих конференциях по тематике 

дисциплины. 

Рекомендации к изучению научной и учебной информации. 

Самостоятельная работа с учебной, научной литературой, другими источниками 

информации – это важнейшее условие усвоения знаний. Изучение нормативных правовых 

актов, чтение научной информации обязательно сопровождается самостоятельной работой с 

конспектом лекций, систематизацией прочитанного. 

Рекомендации к самостоятельному поиску (подбору) информации. 

В процессе самостоятельной работы особое внимание необходимо уделять 

самостоятельному поиску (подбору) литературы и иных источников (в том числе 

электронных источников информации) по заданной теме. Для этого могут быть 

использованы ресурсы университетской библиотеки, электронных библиотечных систем, а 

также библиотек города, электронные каталоги, сформированные в них. 

Особое внимание следует уделить справочным правовым системам, в частности 

ресурсам Консультанта плюс, профессиональная версия которой доступна в библиотеках 

университета, а также правовой информации с официального сайта указанной справочной 

правовой системы. 

Заслуживают внимание и Интернет-ресурсы, в частности официальные сетевые 

ресурсы органов государственной власти, официальные интернет-ресурсы ОМС. 

Рекомендации к самостоятельной подготовке к практическим занятиям 



Изучение дисциплины включает в себя и такую форму работы, как практические 

занятия. При подготовке к практическим занятиям студенту необходимо: 

- ознакомиться с темой и планом практических занятий, с содержанием темы по 

программе курса; 

- дополнительно изучить нормативный материал в актуальной редакции (можно 

воспользоваться возможностями справочных правовых систем, официальным интернет 

порталом правовой информации), комментариями к законодательству; 

- найти и изучить дополнительные источники информации по теме из нормативных 

правовых актов, судебной практики, учебной литературы, рекомендуемых Интернет-

ресурсов, периодических научных изданий. 

На каждом практическом занятии студент должен быть готов: 

- полно ответить на любой вопрос плана практического занятия и контрольные 

вопросы, которые даются к нему; 

- дать 2-3 определения правовых понятий по теме практического занятия; 

При подготовке к практическим занятиям студент по согласованию с преподавателем 

может выбрать тему для составления доклада. 

К докладу предъявляются следующие требования: 

- он является результатом самостоятельной, творческой, активной работы студента; 

- составляется на основе использования нескольких источников: нормативных 

правовых актов, учебной литературы, если необходимо - научных публикаций; 

- студент должен четко и полно раскрыть вопрос, сделать выводы, отражающие его 

аргументированную позицию; 

- излагается доклад устно (объемом по времени до 10 мин.) с использованием 

необходимых записей и при необходимости в форме презентаций. 

Занятия проводятся в основном в форме обсуждения вынесенных на практическое 

занятие вопросов, а также сделанных по ним докладов и решения задач, в начале занятия 

может проводится короткий опрос по теме, возможно использование информационных 

ресурсов. 

Наиболее подготовленные студенты могут приглашаться к участию в конференциях. 

На практическом занятии разрешается пользовать конспектом первоисточников и 

планом-конспектом, составленным в рамках самоподготовки к практическому занятию. 

В ходе самоподготовки студент должен также ответить и на контрольные вопросы, 

рекомендованные для подготовки к практическому занятию. Это позволит объективно 

оценить уровень своих знаний по теме, выявить пробелы и своевременно их устранить, 

составить системное представление по вопросам темы. 



Ряд вопросов дисциплины изучается самостоятельно. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

Правоведение : учебник / С. ;С. ;Маилян, Н. ;Д. ;Эриашвили, А. ;М. ;Артемьев [и др.] ; 

ред. С. С. Маилян, Н. И. Косякова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 

415 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647 

Правоведение : учебное пособие : [16+] / Н. ;Н. ;Парыгина, В. ;А. ;Рыбаков, Т. ;А. 

;Солодовченко, Н. ;А. ;Темникова ;  Омский государственный университет им. Ф. М. 

Достоевского. – Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

(ОмГУ), 2018. – 116 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563045 

 

Правоведение : учебник и практикум для вузов / под редакцией А. Я. Рыженкова. — 

4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 317 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06385-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/449962 

 

7.2.Дополнительная литература 

Правоведение : учебное пособие / под общ. ред. Н. Н. Косаренко. – 5-е изд., стер. – 

Москва : ФЛИНТА, 2021. – 357 с. – (Экономика и право). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83215 

 

Бялт, В. С.  Правоведение : учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07626-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/453269 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563045
https://urait.ru/bcode/449962
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83215
https://urait.ru/bcode/453269
https://dlib.eastview.com/


ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

• Справочная правовая система «КонсультантПлюс»  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/


Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины(модуля) "Прикладные экстремальные задачи" состоит в 

следующем: формирование у студента прочных знаний по основам вариационного 

исчисления, численным методам оптимизации; выработка у студента навыков, связанных с 

практическим применением методов оптимизации при решении прикладных задач; 

воспитание у студента культуры мышления, связанной с рациональным выбором решений в 

различных областях человеческой деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи дисциплины: сформировать у студента прочные знания по основам 

вариационного исчисления, численным методам оптимизации; выработка у студента 

навыков, связанных с практическим применением методов оптимизации при решении 

прикладных задач; воспитать у студента культуру мышления, связанной с рациональным 

выбором решений в различных областях человеческой деятельности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Дисциплина " Прикладные экстремальные задачи" входит в вариативную часть блока 

дисциплин Б1.В.ОД.13 федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению 02.03.01 " Математика и компьютерные науки" и является дисциплиной, 

формирующих у студента знания и практические навыки в области применения 

современных математических методов для анализа и принятия решений при управлении 

современной экономикой. 

В свою очередь, эти навыки помогают выпускнику формировать важнейшие 

профессиональные навыки. 

Квалификационная характеристика выпускника. 

Специалист в области прикладной математики  подготовлен преимущественно к 

выполнению исследовательской деятельности, в областях, использующих математические 

методы и компьютерные технологии; созданию и использованию математических моделей 

процессов и объектов; разработке эффективных математических методов решения задач 

естествознания, техники, экономики и управления; программно-управленческой, научно-

исследовательской, проектно-конструкторской и эксплуатационно-управленческой 

деятельности. 



Вариационное исчисление и методы оптимизации являются составной частью 

современной математики и без их знания не только невозможно решение прикладных задач, 

но и невозможно формирование представления о математике, как о науке в целом. 

 

Специальный курс “ Прикладные экстремальные задачи” дополняет курс  

вариационного исчисления и методов оптимизации. В спец. курсе “ Прикладные 

экстремальные задачи” рассматривается приложение теории экстремальных в геометрии, 

алгебре, теоретической механики. Рассматриваются такие важные приложения как теорема 

Нетер, теорема Ку-ранта-Фишера необходимые для изучения курсов теоретической 

механики и курса уравнений математической физики. 

 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

- 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2 Способен создавать и 

исследовать новые 

математические модели в 

естественных науках, 

промышленности и 

бизнесе, с учетом 

возможностей 

современных 

информационных 

технологий и 

программирования и 

компьютерной техники 

Постановки 

классических задач 

математики 

Математически корректно 

ставить естественнонаучные 

задачи 

Навыками анализа 

прикладных аспектов в 

классических 

постановках 

математических задач 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:6), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
28,2 0 0 0 0 0 28,2 0 0 0 0 0 0 

Лекции 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

43,8 0 0 0 0 0 43,8 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче зачета/зачета 

с оценкой 
3,8 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

40 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 



№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

Практическ

ие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 
1 Задача 

Апполония. 

Свойство 

касательных к 

эллипсу. Задача 

об 

ортотреугольник

е 

7 2 0 1 0 4 null 

2 Задача Штейнера 7 2 0 1 0 4 null 
3 Максимумы и 

минимумы в 

геометрической 

оптике. 

Изопериметричес

кое свойство 

окружности 

7 2 0 1 0 4 null 

4 Метод 

дихотомии. 

Метод 

Фибоначчи.  

Метод золотого 

сечения 

7 2 0 1 0 4 null 

5 Теорема Нетер 7 2 0 1 0 4 null 
6 Принцип 

наименьшего 

действия. Законы 

сохранения в 

теоретической 

механике 

7 2 0 1 0 4 null 

7 Аэродинамическ

ая задача 

ньютона 

8 4 0 0 0 4 null 

8 Экстремальное 

описание 

собственных 

чисел и 

собственных 

векторов. 

Теорема 

Куранта-Фишера 

11 2 0 1 0 8 null 

9 Приложения 

теоремы  

Куранта–

Фишера. Теорема 

отделения 

штурма. 

Критерий 

Сильвестра 

11 2 0 1 0 8 null 

Всего 72 20 0 8 0 44  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Прикладные экстремальные задачи: 

Содержание дисциплины Прикладные экстремальные задачиПлан лекций 



ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

1 .Задача Апполония. Свойство касательных к эллипсу. 

2. Задача об ортотреугольнике. 

3. Задача Штейнера. 

4. Максимумы и минимумы в геометрической оптике. 

5. Изопериметрическое свойство окружности. 

МЕТОДЫ ОДНОМЕРНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

6. Метод дихотомии. 

7. Метод Фибоначчи. 

8. Метод золотого сечения. 

 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ В МЕХАННИКЕ 

9. Теорема Нетер. 

10. Принцип наименьшего действия. 

Законы сохранения в теоретической механике. 

11. Аэродинамическая задача ньютона. 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ В ПРОБЛЕМЕ СОБСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

12. Экстремальное описание собственных чисел и собственных векторов 

13. Теорема Куранта – Фишера. 

14. Приложения теоремы  Куранта – Фишера. Теорема отделения штурма 

15. Критерий Сильвестра. 

16. теорема о разделении собственных чисел 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА И ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Методы оптимизации в проблеме собственных значений. 

2. Проблема собственных значений для положительно однородных 

операторов. 

3. Бифуркация решений задач нелинейного программирования. 

4. Зависимость решений задач нелинейного программирования от 

параметров. 

5. Применение алгоритмов для нахождения собственных значений для 

однородного оператора 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  



Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Прикладные экстремальные задачи: 

Методические материалы дисциплины Прикладные экстремальные 

задачиСамостоятельная работа обучающихся включает: усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим занятиям. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573807 Крутиков, В. Н. Задачи по 

оптимизации: теория, примеры и задачи : учебное пособие : [16+] / В. ;Н. ;Крутиков, Е. ;С. 

;Чернова ;  Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2018. – 112 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573807 

 

7.2.Дополнительная литература 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573807
https://dlib.eastview.com/
https://biblioclub.ru/


 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 



адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) «Проектирование информационных систем» 

состоит в 

Целью изучения дисциплины «Проектирование информационных систем» является 

приобретение знаний и формирование профессиональных навыков в области разработки 

заданных программных продуктов и основанных на них информационных систем. 

Задачи дисциплины (модуля): 

• приобретение навыков проектной работы на различных этапах жизненного цикла 

информационной системы 

• расширение  процесса разработки информационной системы технической 

документацией 

закрепитьL 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

«Базы данных», «Информационные системы» 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

ВКР 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-3 Способен 

использовать 

современные методы 

разработки и реализации 

конкретных алгоритмов 

математический моделей 

на базе языков 

программирования и 

пакетов прикладных 

программ моделирования 

основные методы 

проектирования и 

производства программ-

ного продукта, принципы 

построения, структуры и 

приемы работы с ин-

струментальными сред-

ствами, поддерживающи-

ми создание программных 

продуктов и программных 

комплексов, их сопро-

вождения, 

администрирования и 

развития (эволюции). 

использовать методы 

проектирования и 

производства 

программного продукта, 

принципы построения, 

структуры и приемы ра-

боты с инструментальны-

ми средствами, 

поддерживающими 

создание программного 

продукта. 

 

ПК-4 Способен 

участвовать в разработке 

технической 

документации 

программных продуктов 

и программных 

комплексов 

- риски, сопутствующие 

процессу проектирования 

комплексных ИС;  - 

типовые проектные риски 

- проводить выявление и 

паспортизацию 

проектных рисков;  - 

анализировать причинно-

следственные связи 

рисков и определять 

метрики и триггеры 

рисков;  - принимать 

эффективные проектные 

решения с учетом 

возможных рисков 

- методами управления 

рисками по технологии 

PMBOK;  - методами 

управления рисками  - 

навыками, 

позволяющими 

принимать эффективные 

проектные решения в 

условиях 

неопределенности и 

риска 

ПК-5 Способен к 

разработке требований и 

к проектированию 

программного 

обеспечения 

основные стандарты, 

нормы и пра-вила 

разработки технической 

документации про-

граммных продуктов и 

программных комплек-

сов. 

использовать их при 

подготовке технической 

документации 

программных продуктов. 

 

ПК-7 Способен 

принимать участие в 

управлении проектами 

создания 

информационных систем 

и программных 

комплексов на стадиях их 

жизненного цикла 

- методы и средства 

управления рисками;  - 

нормативно-технические 

документы (стандарты и 

регламенты), 

описывающие процессы 

управления рисками 

- умеет применять методы 

и средства управления 

рисками;  - умеет 

применять  нормативно-

технические документы 

(стандарты и 

регламенты), 

описывающие процессы 

управления рисками 

- определять стратегии и 

приоритеты управления 

рисками;  - выявлять и 

отслеживать риски в 

процессе разработки, 

внедрения, 

сопровождения и 

модификации 

программного 

обеспечения;  - 

оценивать выявленные 

риски и выбирать 

способы реагирования на 

них, выделять 

необходимые ресурсы 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:7), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 



Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
28,2 0 0 0 0 0 0 28,2 0 0 0 0 0 

Лекции 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

43,8 0 0 0 0 0 0 43,8 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче зачета/зачета 

с оценкой 
3,8 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

40 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/

п 

Наименовани

е раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

Практическ

ие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 
1 Тема 1. 

Технологии 

выявления 

требований к 

проектируемо

й ИС 

14 2 0 4 0 8 Контроль 

выполнения 

практических 

заданий и 

самостоятель

ной работы 
2 Тема 2. 

Комплексное 

UML-

моделирован

ие ИС 

16 2 0 4 0 10 Проверочная 

работа 

3 Тема 3. 

Проектирован

ии и 

разработка на 

основе 

стандарта 

PMBOK 

12 2 0 2 0 8 Контроль 

выполнения 

практических 

заданий и 

самостоятель

ной работы 

4 Тема 4. 

Проектирован

10 2 0 2 0 6 Контроль 

выполнения 



ии и 

разработка по 

технологиям 

SCRUM 

практических 

заданий и 

самостоятель

ной работы 
5 Тема 5. 

Проектирован

ии и 

разработка по 

технологиям 

Iconix 

10 2 0 2 0 6 Контроль 

выполнения 

практических 

заданий и 

самостоятель

ной работы 
6 Тема 6. 

Понятие о 

технологиях 

разработки 

RUP и MSF 

10 2 0 2 0 6 Контроль 

выполнения 

практических 

заданий и 

самостоятель

ной работы 
Всего 72 12 0 16 0 44  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Проектирование информационных систем: 

Тема 1. Технологии выявления требований к проектируемой ИС 

Тема 2. Комплексное UML-моделирование ИС 

Тема 3. Проектировании и разработка на основе стандарта PMBOK 

Тема 4. Проектировании и разработка по технологиям SCRUM 

Тема 5. Проектировании и разработка по технологиям Iconix 

Тема 6. Понятие о технологиях разработки RUP и MSF 

Тема 7. Понятие о гибком (AGILE) и экстремальном (XP) проектировании 

Тема 8. Разработка «управляемая» данными (Data Driven Development), прикладными 

интерфейсами (Sketch Flow) и «управляемая тестами» (Test Driven Development) 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Проектирование информационных 

систем: 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на занятиях, выполнение заданий 

преподавателя. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в 

последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. Время и 



место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом 

рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, 

которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. 

Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в начале занятий. 

Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном 

программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить 

материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, 

отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в него тем. 

За-тем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. При желании 

можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, 

на которые не удалось ответить самостоятельно. 

Подготовка к зачету. К зачету допускаются студенты, которые систематически, в 

течение всего семестра работали на занятиях и показали уверенные знания по вопросам, 

выносившимся на групповые занятия. 

Непосредственная подготовка к зачету осуществляется по вопросам, представленным 

в данной программе. Тщательно изучите формулировку каждого вопроса, вникните в его 

суть, составьте план ответа. Обычно план включает в себя: 

- показ теоретической и практической значимости рассматриваемого вопроса; 

- обзор освещения вопроса в истории науки; 

- определение сущности рассматриваемого предмета; 

- основные элементы содержания и структуры предмета рассмотрения; 

- факторы, логика и перспективы эволюции предмета; 

- показ роли и значения рассматриваемого материала для практической деятельности. 

План ответа рекомендуется развернуть, приложив к нему ссылки на первоисточники с 

характерными цитатами. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

Золотов, С. Ю. Проектирование информационных систем : учебное пособие / С. ;Ю. 

;Золотов ;  Томский Государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

(ТУСУР). – Томск : Эль Контент, 2013. – 88 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208706 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208706


Ипатова, Э. Р. Методологии и технологии системного проектирования 

информационных систем : учебник / Э. ;Р. ;Ипатова, Ю. ;В. ;Ипатов. – 3-е изд., стер. – 

Москва : ФЛИНТА, 2021. – 256 с. : табл., схем. – (Информационные технологии). – Режим 

доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79551 

Проектирование информационных систем. Проектный практикум : учебное пособие / 

А. ;В. ;Платёнкин, И. ;П. ;Рак, А. ;В. ;Терехов, В. ;Н. ;Чернышов ;  Тамбовский 

государственный технический университет. – Тамбов : Тамбовский государственный 

технический университет (ТГТУ), 2015. – 81 с. : ил., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444966 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://urait.ru/bcode/467479 

 

7.2.Дополнительная литература 

Тельнов, Ю. Ф. Проектирование экономических информационных систем : учебное 

пособие / Ю. ;Ф. ;Тельнов, Г. ;Н. ;Смирнова ; ред. Ю. Ф. Тельнов. – Москва : Московский 

государственный университет экономики, статистики и информатики, 2004. – Часть 1. – 222 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90459 

Проектирование информационных систем. Проектный практикум : учебное пособие / 

А. ;В. ;Платёнкин, И. ;П. ;Рак, А. ;В. ;Терехов, В. ;Н. ;Чернышов ;  Тамбовский 

государственный технический университет. – Тамбов : Тамбовский государственный 

технический университет (ТГТУ), 2015. – 81 с. : ил., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444966 

Хританков, А. С. Проектирование на UML: сборник задач : [16+] / А. ;С. ;Хританков, 

В. ;А. ;Полежаев, А. ;И. ;Андрианов. – 3-е изд. стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. 

– 240 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483549 

 

Астапчук, В. А.  Корпоративные информационные системы: требования при 

проектировании : учебное пособие для вузов / В. А. Астапчук, П. В. Терещенко. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 113 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08546-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/453261 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79551
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444966
https://urait.ru/bcode/467479
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90459
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444966
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483549
https://urait.ru/bcode/453261


ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/


Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

Разработка мобильных приложений 

 

 

 

 

Направление подготовки 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 

 

Направленность (профиль) программы 

Математические методы в компьютерных науках 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения Очная 

  



1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) «Разработка мобильных приложений» состоит в 

Изучение основ проектирования и программирования мобильных приложений: 

базового устройства платформы Android и возможностей, которые предоставляет данная 

платформа для разработки мобильных систем, получение практических навыков по 

созданию пользовательских интерфейсов, сервисов, а также по использованию 

сигнализации, аппаратных сенсоров и стандартных хранилищ информации в рамках 

указанной платформы. 

Задачи дисциплины (модуля): 

– получение представления о жизненном цикле приложений и их структуре, 

программном манифесте и внешних ресурсах, основных доступных элементах 

пользовательского интерфейса, работе с файлами, базами данных, пользовательскими 

настройками, разделяемыми данными и межпрограммном взаимодействии. 

– изучение инструментов для программирования и основ проектирования мобильных 

приложений, 

– исследование программных интерфейсов, обеспечивающих функции телефонии, 

отправки/получения SMS, поддержку соединений посредством Wi-Fi/Bluetooth, 

– исследований  возможностей  взаимодействия  с  геолокаци-онными, 

картографическими сервисами, 

– изучение способов создания фоновых служб, сигнализации и подключения 

механизма уведомлений, 

– решение практических задач по созданию представлений, программированию 

сервисов, фоновых служб. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

"Информатика и программирование", "Высокоуровневые методы информатики и 

программирования" и т.п., "Базы данных", "Прикладное программное обеспечение". 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

"Производственная практика (преддипломная практика)", "Специальная лаборатория 

дипломного проектирования" 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-3 Способен 

использовать 

современные методы 

разработки и реализации 

конкретных алгоритмов 

математический моделей 

на базе языков 

программирования и 

пакетов прикладных 

программ моделирования 

основные методы 

проектирования и 

производства 

программного продукта, 

принципы построения, 

структуры и приемы 

работы с 

инструментальными 

средствами, 

поддерживающими 

создание программных 

продуктов и программных 

комплексов, их 

сопровождения, 

администрирования и 

развития (эволюции). 

использовать методы 

проектирования и 

производства 

программного продукта, 

принципы построения, 

структуры и приемы 

работы с 

инструментальными 

средствами, 

поддерживающими 

создание программного 

продукта. 

практический опыт 

применения 

указанных выше 

методов и 

технологий. 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:8), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
32,2 0 0 0 0 0 0 0 32,2 0 0 0 0 

Лекции 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
16 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

39,8 0 0 0 0 0 0 0 39,8 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче зачета/зачета 

с оценкой 
3,8 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

36 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 

 



4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекц

ии 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовк

и 

Практичес

кие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовк

и 
1 Раздел 1. 

Содержание 

дисциплины 

Программирова

ние мобильных 

приложений 

18 4 0 4 0 10 Контроль 

выполнения 

заданий 

аудиторной и 

самостоятель

ной работы. 
2 Раздел 2.  

Элементы 

разметки 

пользовательск

их приложений. 

18 4 0 4 0 10 Контроль 

выполнения 

заданий 

аудиторной и 

самостоятель

ной работы. 
3 Раздел 3.  

Управление. 
18 4 0 4 0 10 Контроль 

выполнения 

заданий 

аудиторной и 

самостоятель

ной работы. 
4 Раздел 4. 

Техники 

программирова

ния 

18 4 0 4 0 10 Контроль 

выполнения 

заданий 

аудиторной и 

самостоятель

ной работы. 
Всего 72 16 0 16 0 40  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Разработка мобильных приложений: 

Раздел 1  Содержание дисциплины Программирование мобильных приложений 

Технологический и системный стек. Базовые модули ОС.  Обзор достоинств и 

недостатков ОС Android. Сравнение с другими мобильными ОС. Отличия приложений на 

Android от веб- и настольных приложений 

Java. Настройка среды разработки. Необходимые инструменты для знакомства с 

Android. История версий и текущая функциональность. 

 

Раздел 2.  Элементы разметки пользовательских приложений. 

Элементы управления пользовательским интерфейсом. Создание элемента управления 

во время работы приложения и назначение слушателя. Диалоги и всплывающие сообщения. 

Адаптеры и списки. Использование меню. 



Манифест приложения. Жизненный цикл формы, приложения. Передача данных 

между Activity.  Сериализация. Проектирование  интерфейсов для мобильных устройств и 

планшетов. Проектирование интерфейсов, не зависящих от размера экрана. Фрагменты. 

 

Раздел 3.  Управление. 

Работа с ресурсами. Работа с файловой системой. Работа с базой данных SQLite. 

Сигнализация. Отложенная сигнализация. Картографические сервисы. 

Фоновые службы Android.  Язык AIDL. 

Служба компоновки и создания фрагментов. 

Управление камерой. 

Управление сенсорами. 

Управление сетевыми соединениями. Загрузка данных и класс HTTPURLConnection. 

Получение информации об устройстве. 

Служба отправки и получения СМС. Поддержка протоколов Bluetooth/Wi-Fi. 

Установка шлюза через Wi-Fi Direct. 

Управление анимацией. 

Использование NFC. 

Служба уведомлений на Android. Push-уведомления. 

Управление потоками и асинхронными задачами. 

 

Раздел 4. Техники программирования. 

Анимация на основе ключевых кадров. Техники программирования, сохраняющие 

заряд батареи. 

Энергосберегающие паттерны программирования. Межпроцессное взаимодействие. 

Рекомендации по написанию мобильных приложений 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Разработка мобильных приложений: 

Рекомендуемые для изучения Интернет-источники: 

• Android developers online portal, URL: http://developer.android.com 

• Official Google developers blog (Android section), 

http://googleblog.blogspot.com/search/label/Android 



• Сайт о программировании. Программирование под ОС Андроид. URL. 

https://metanit.com/java/android/ 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

Льюис, Ш. , Данн М. Нативная разработка мобильных приложений   / Льюис Ш. , 

Данн М. , пер. с англ. А. Н. Киселева. - Москва : ДМК Пресс, 2020. - 376 с. - ISBN 978-5-

97060-845-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970608456.html 

Семакова, А. Введение в разработку приложений для смартфонов на ОС Android : 

учебное пособие : [16+] / А. ;Семакова. – 2-е изд., испр. – Москва : Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. – 103 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429181 

 

Соколова, В. В.  Вычислительная техника и информационные технологии. Разработка 

мобильных приложений : учебное пособие для вузов / В. В. Соколова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 175 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6525-4. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/451366 

Разработка мобильных приложений. Первые шаги   / Федотенко М. А. - Москва : 

Лаборатория знаний, 2019. - ISBN 978-5-00101-640-3. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001016403.html 

 

7.2.Дополнительная литература 

Введение в разработку приложений для ОС Android / Ю. ;В. ;Березовская, О. ;А. 

;Юфрякова, В. ;Г. ;Вологдина [и др.]. – 2-е изд., испр. – Москва : Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. – 434 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428937 

Хвощев, С. Основы программирования в Delphi для ОС Android : [16+] / С. ;Хвощев. – 

2-е изд., исправ. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 86 с. 

: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428830 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://e.lanbook.com/book/113495 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970608456.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429181
https://urait.ru/bcode/451366
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001016403.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428937
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428830
https://e.lanbook.com/book/113495


Пирская, Л. В. Разработка мобильных приложений в среде Android Studio   : учебное 

пособие / Л. В. Пирская. - Ростов н/Д : ЮФУ, 2019. - 123 с. - ISBN 978-5-9275-3346-6. - Текст 

: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927533466.html 

Черников, В. Н. Разработка мобильных приложений на C# для iOS и Android   / 

Черников В. Н. - Москва : ДМК Пресс, 2020. - 188 с. - ISBN 978-5-97060-805-0. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970608050.html 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Лань : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Издательство ЛАНЬ». – 

URL:https://e.lanbook.com. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Консультант студента : электронно-библиотечная система : сайт / ООО 

«Политехресурс». – URL:http://www.studentlibrary.ruРежим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927533466.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970608050.html
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/


– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 



психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

Разработка приложение для баз данных 

 

 

 

 

Направление подготовки 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 

 

Направленность (профиль) программы 

Математические методы в компьютерных науках 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения Очная 

  



1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины(модуля) "Разработка приложение для баз данных" состоит 

в обучении студентов принципам хранения, обработки и передачи информации в 

автоматизированных системах, показать им, что концепция баз данных стала определяющим 

фактором при создании эффективных систем автоматизированной обработки информации. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи дисциплины: обученить студентов принципам хранения, обработки и передачи 

информации в автоматизированных системах, показать им, что концепция баз данных стала 

определяющим фактором при создании эффективных систем автоматизированной обработки 

информации. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Дисциплина «Разработка приложений для баз данных» входит в профессиональный 

цикл. Содержание дисциплины базируется на знаниях, полученных в курсах «Технология 

программирования», «Фундаментальная и компьютерная алгебра», «Основы работы на ПК», 

«Базы данных».  Приобретенные знания и навыки будут использованы студентами в 

практическом применении полученных компьютерных навыков в ходе научно-

исследовательской работы студентов. 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

- 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-3 Способен 

использовать 

современные методы 

разработки и реализации 

конкретных алгоритмов 

математический моделей 

на базе языков 

программирования и 

пакетов прикладных 

программ моделирования 

место прикладной 

математики и 

информатики и 

математических 

дисциплин в системе 

научных знаний 

- самостоятельно 

приобретать новые 

знания и критически 

переосмысливать 

накопленный опыт; - 

изменять при необ-

ходимости вид и ха-

рактер своей профес-

сиональной деятель-

ности в зависимости от 

накопленного опыта; 

целостным 

представлением о роли 

прикладной математики и 

ин-форматики в 

построении 

математических моделей 

различных явлений и 

процессов 

ПК-4 Способен 

участвовать в разработке 

технической 

документации 

программных продуктов и 

программных комплексов 

разработку архитектуры, 

алгоритмических и 

программных решений 

системного и 

прикладного про-

граммного обеспечения; 

Умеет использовать 

языки про-

граммирования, алго-

ритмы, библиотеки и 

пакеты программ, 

продуктов системно-го и 

прикладного 

программного обес-

печения 

навыками решения 

практических задач с 

применением языков 

программирования, 

алгоритмов, библио-тек и 

пакетов про-грамм; 

ПК-5 Способен к 

разработке требований и к 

проектированию 

программного 

обеспечения 

- особенности выбора 

стратегии и тактики 

командной работы; -  

основные законо-

мерности командной 

работы; - методологию 

мате-матического 

модели-рования систем и 

процессов; - основы 

информационных и 

компьютер-ных 

технологий 

  

ПК-7 Способен 

принимать участие в 

управлении проектами 

создания 

информационных систем 

и программных 

комплексов на стадиях их 

жизненного цикла 

знает принципы  участия 

в управлении проектами 

создания 

информационных систем 

и программных 

комплексов на стадиях 

их жизненного цикла 

  

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:7), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
28,2 0 0 0 0 0 0 28,2 0 0 0 0 0 

Лекции 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 
Практические 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 



(семинариские) 

занятия 
Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

43,8 0 0 0 0 0 0 43,8 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче зачета/зачета 

с оценкой 
3,8 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

40 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

Практическ

ие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 
1 Основные 

понятия.  

Данные, 

модель данных, 

предметная 

область, база 

данных. 

8 1 0 1 0 6 null 

2 Уровни 

представления 

данных. 

Архитектура 

системы базы 

данных 

8 1 0 1 0 6 Опрос, 

зачет по 

лаб. работе 

3 Реляционная 

модель данных. 

Теоретические 

основы 

реляционной 

модели данных 

11 1 0 4 0 6 Опрос, 

зачет по 

лаб. работе 

4 Понятие 

нормализации. 

Определение 

нормализованн

ого отношения. 

Ключи 

(первичный, 

внешний). 

Функциональна

9 2 0 1 0 6 Опрос, 

зачет по 

лаб. работе 



я зависимость, 

транзитивная 

зависимость. 

Нормальные 

формы (НФ) 

схем 

отношений: 

1НФ, 2НФ, 

3НФ, НФБК 

(НФ Бойса-

Кодда). 

Безопасность 

данных. Защита 

данных 
5 Описание 

предметной 

области. 

Вводятся 

понятия, 

характеризующ

ие предметную 

область. 

Проектировани

е базы данных. 

Модель данных 

"Сущность - 

связь" (ER - 

модель) 

6 2 0 1 0 3 Опрос, 

зачет по 

лаб. работе 

6 Проектировани

е 

информационн

ой системы 

8 1 0 2 0 5 Опрос, 

зачет по 

лаб. работе 

7 Создание 

проекта 

информационн

ой системы, 

базы данных, 

структуры 

таблиц 

5 1 0 1 0 3 Опрос, 

зачет по 

лаб. работе 

8 Ввод и 

редактирование 

данных с 

помощью форм 

5 1 0 1 0 3 Опрос, 

зачет по 

лаб. работе 

9 Реализация 

запросов и 

отчетов 

6 1 0 2 0 3 Опрос, 

зачет по 

лаб. работе 
10 Реализация 

интерфейса с 

использование 

кнопочных 

форм и меню 

6 1 0 2 0 3 Опрос, 

зачет по 

лаб. работе 

Всего 72 12 0 16 0 44  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Разработка приложение для баз данных: 

Содержание дисциплины Разработка приложений для баз данныхТема 1. Основные 

понятия.  Данные, модель данных, предметная область, база данных. 

Тема 2. Уровни представления данных. Архитектура системы базы данных. 



Тема 3.  Реляционная модель данных. Теоретические основы реляционной модели 

данных. 

Тема 4. Понятие нормализации. Определение нормализованного отношения. Ключи 

(первичный, внешний). Функциональная зависимость, транзитивная зависимость. 

Нормальные формы (НФ) схем отношений: 1НФ, 2НФ, 3НФ, НФБК (НФ Бойса-Кодда). 

Безопасность данных. Защита данных. 

Тема 5. Описание предметной области. Вводятся понятия, характеризующие 

предметную область. Проектирование базы данных. Модель данных "Сущность - связь" (ER 

- модель). 

Тема 6.  Проектирование информационной системы. 

Тема 7.  Создание проекта информационной системы, базы данных, структуры 

таблиц. 

Тема 8. Ввод и редактирование данных с помощью форм. 

Тема 9. Реализация запросов и отчетов. 

Тема 10. Реализация интерфейса с использование кнопочных форм и меню. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Разработка приложение для баз данных: 

Методические материалы дисциплины Разработка приложений для баз данныхПо 

дисциплине выделяется два вида самостоятельной работы: 

аудиторная; 

внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Формами аудиторной 

самостоятельной работы являются: 

• работа в малых группах при проведении лабораторных занятий — мозговой штурм 

для выполнения задания; 

• поиск информации в системе документации для выполнения задания. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Формой внеаудиторной 

самостоятельной работы являются самостоятельное изучение ряда вопросов, освещенных на 

лекционных занятиях и выполнение домашних заданий. 



Виды контроля самостоятельной работы: самоконтроль, проведение блиц-опроса в 

начале лекции, проверка правильности выполнения домашних заданий. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

Перевозчиков, В. Я. Разработка и сопровождение баз данных в MS SQL Server 2000 / 

В. ;Я. ;Перевозчиков. – Москва : Лаборатория книги, 2012. – 241 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142004 

 

7.2.Дополнительная литература 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142004
https://dlib.eastview.com/
https://biblioclub.ru/


Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 



печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) «Разработка экспертных систем» состоит в 

Целью освоения дисциплины  является формирование у 

студентов профессиональных компетенций в области современных и перспективных 

технологий создания и внедрения экспертных систем. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- освоение назначения и области применения экспертных систем; теоретических 

аспектов технологии искусственного интеллекта; математических и алгоритмических 

основ 

проектирования экспертных систем, а также моделей представления знаний на основе 

систем 

продукций, семантических сетей, фреймов и логического вывода. 

- формирование навыков представления знаний, проектирования, внедрения и 

сопровождения экспертных систем. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Дисциплина опирается на знания и навыки, полученные студентами при изучении 

дисциплин: «Базы данных», «Программирование», «Информационные технологии», 

«Дискретная математика», «Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Теория 

систем и системный анализ», «Исследование операций», «Методы оптимизации». 

 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

- 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2 Способен создавать и 

исследовать новые 

математические модели в 

естественных науках, 

промышленности и 

бизнесе, с учетом 

возможностей 

современных 

информационных 

технологий и 

программирования и 

компьютерной техники 

место прикладной 

математики и 

информатики и 

математических 

дисциплин в системе 

научных знаний; 

- самостоятельно 

приобретать новые 

знания и критически 

переосмысливать 

накопленный опыт; - 

изменять при необ-

ходимости вид и ха-

рактер своей профес-

сиональной деятель-ности 

в зависимости от 

накопленного опыта; 

целостным 

представлением о роли 

прикладной математики 

и ин-форматики в 

построении 

математических моделей 

различных явлений и 

процессов. 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 4 зачетных единицы, 144 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:8), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
52,25 0 0 0 0 0 0 0 52,25 0 0 0 0 

Лекции 26 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
26 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,25 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

91,75 0 0 0 0 0 0 0 91,75 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 0 0 0 0 8,75 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

56 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
144 0 0 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:36 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 
Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекци В т.ч. в Практическ В т.ч. в 



и форме 

практическ

ой 

подготовки 

ие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

успеваемос

ти 

1 Определение 

экспертной 

системы (ЭС). 

Типовые 

задачи, 

решаемые ЭС. 

Характеристики 

ЭС 

16 4 0 4 0 8 null 

2 Базовые 

функции ЭС. 
16 4 0 4 0 8 null 

3 Модели 

представления 

знаний. 

16 4 0 4 0 8 null 

4 Представление 

фактов в 

продукционной 

модели. 

16 4 0 4 0 8 null 

5 Структура 

продукционной 

системы. 

16 4 0 4 0 8 null 

6 Основной цикл 

функционирова

ния 

продукционной 

системы. 

16 4 0 4 0 8 null 

7 Стратегии 

разрешения 

конфликтов в 

CLIPS. 

12 2 0 2 0 8 null 

Всего 108 26 0 26 0 56  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Разработка экспертных систем: 

1. Определение экспертной системы (ЭС). Типовые задачи, решаемые ЭС. 

Характеристики ЭС. 

2. Базовые функции ЭС. 

3. Модели представления знаний. 

4. Представление фактов в продукционной модели. 

5. Структура продукционной системы. 

6. Основной цикл функционирования продукционной системы. 

7. Стратегии разрешения конфликтов в CLIPS. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 



Методические материалы дисциплины Разработка экспертных систем: 

Учебно-методические пособия: 

1. Интеллектуальные информационные системы. Системы искусственного 

интеллекта. Экспертные системы : метод. указ. для вып. лаб. раб. студ. спец. 030102.65 - 

Автоматиз. системы обработки информации и упр. и 080801.65 - прикладной. 

информатика в 

экономике / А. В. Колесников ; КГТУ. - Калининград : КГТУ, 2006 - . Ч. 1. - 54 с. 

2. Интеллектуальные информационные системы. Системы искусственного 

интеллекта. Экспертные системы : зад. и метод. указ. для вып. лаб. раб. студ. спец. 230102.65 

- 

Автоматиз. системы обраб. информ. и упр. и 080801.65 - прикладной. информатика в 

экономике / А. В. Колесников ; КГТУ. - Калининград : КГТУ, 2006 - . Ч. 2. - 146 с. 

3. Интеллектуальные информационные системы. Системы искусственного 

интеллекта : зад. и метод. указ. для вып. лаб. раб. студ. спец. 230102.65 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://e.lanbook.com/book/49648 

 

7.2.Дополнительная литература 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Лань : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Издательство ЛАНЬ». – 

URL:https://e.lanbook.com. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

https://e.lanbook.com/book/49648
https://dlib.eastview.com/
https://e.lanbook.com/


Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 



8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) «Сети и системы телекоммуникаций» состоит в 

- развитие   творческих   подходов   при   решении   сложных   научно   технических 

задач,   с проектированием структуры ЛВС; 

- развитие профессиональной культуры, формирование научного мировоззрения и 

развитие системного мышления; 

- привитие стремления к поиску оптимальных, простых и надежных решений; 

- расширение кругозора. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- модели OSI, DOD; 

- использования сетевых протоколов 

- методологии выбора активного и пассивного оборудования; 

- процесса сбора, передачи, накопления и обработки информации; 

- оценки защищенности и обеспечения информационной безопасности объектов 

информатизации; 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Дисциплина   «Сети и системы телекоммуникаций»   является   дисциплиной 

профессионального цикла. Дисциплина является вводной в проблематику работы с 

локальными и глобальными сетями, основам безопасности.  Взаимосвязь   данной   

дисциплины   через   компетенции   отражена   в   рабочем учебном   плане   и   матрице   

компетенций.   Дисциплины   профессионального   цикла, предшествующие данной 

дисциплине отсутствуют. 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

- 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-6 Способен учитывать 

знания проблем и тенденций 

развития рынка ПО в 

профессиональной 

деятельности 

принципы сбора 

информации для 

формализации 

требований 

пользователей заказчика 

группировать, 

сортировать собранную 

информацию в 

соответствии с заданием 

заказчика; 

навыками собирать 

детальную информацию 

для формализации 

требований 

пользователей заказчика 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:5), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
28,2 0 0 0 0 28,2 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

43,8 0 0 0 0 43,8 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче зачета/зачета 

с оценкой 
3,8 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

40 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/

п 

Наименован

ие раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятельн

ая работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

Практическ

ие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 



1 Тема 1.  

Введение в 

компьютерн

ые сети. 

Модель OSI, 

DOD 

18 4 0 4 0 10 null 

2 Тема 2. 

Протоколы 

прикладного 

уровня. 

Организация 

серверной и 

клиентской 

частей 

18 4 0 4 0 10 null 

3 Тема 3.  

Технологии 

передачи 

данных 

18 4 0 4 0 10 null 

4 Тема 4.  

Сетевые 

операционн

ые системы 

18 2 0 2 0 14 null 

Всего 72 14 0 14 0 44  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Сети и системы телекоммуникаций: 

Тема 1. Введение в компьютерные сети. Модель OSI, DOD 

Понятие компьютерной сети. Сетевая модель OSI, DOD. Отличия. Стек протоколов 

TCP/IP. Адресация в сетях. 

Тематика лабораторного занятия 

Работа с протоколами IPv4 и IPv6. Маршрутизация. Основные команды работы с 

сетью. Использование мобильных приложений.  Тема 2. Протоколы прикладного уровня. 

Организация серверной и клиентской частей 

Протоколы HTTP, HTTPS, FTP. Почтовые протоколы POP3, SMTP, IMAP; Проблема 

борьбы со спамом. Белые, серые и чёрные списки. Базы спам-серверов. MIME типы. 

Организации 3WC, IEEE -  стандартизация и сертификация. Коллективный доступ к сети 

Интернет. Прокси-сервера. Web-прокси. Фильтрация интернет трафика, способы обхода 

фильтров. Настройка программного обеспечения. Протоколы SSH, telnet: удаленное 

управление оборудованием. Архитектуры ИС. 

Тематика лабораторных занятий 

Установка и администрирование http сервера. Установка и администрирование ftp 

сервера и клиентского программного обеспечения. Установка и администрирование 

почтового сервера. Формат электронной почты. Форматы почтовых ящиков. Сервера Баз 

данных. 

Тема 3. Технологии передачи данных 



Проводной и беспроводной доступ к сети. Wi-Fi, DOCSIS, Ethernet, GPRS, WiMAX, 

PON, Dual-up, LTE, xDSL. Вопросы безопасности. 

Тематика лабораторных занятий 

Сравнение возможностей проводного и беспроводного доступа к сети. Оборудование 

для организации доступа. Безопасность при работе с сетью. Сниферы. Фаерфолы. 

Тема 4. Сетевые операционные системы 

Понятие сетевой операционной системы. Среда, оболочка. Отличия *nix и Windows 

ОС. Возможности iOS. Доступ к ЛВС с мобильных устройств. Принцип организации. 

Безопасная работа. Отличие абонетского оборудования 

Тематика лабораторных занятий 

Виртуальные машины. Виртуализация. Изучение OS linux на примере *buntu, 

OpenSUSE. ОС Android и ее особенности. Программное обеспечение для системных 

администраторов. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Сети и системы телекоммуникаций: 

При изучении дисциплины «Сети и системы телекоммуникаций» самостоятельная 

работа студентов проводится с целью: 

• систематизации и закрепления полученных  теоретических знаний студентов; 

• углубления и расширения теоретических знаний; 

• развития познавательных способностей и активности студентов, творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

• формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации. 

• развития исследовательских умений. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

• аудиторная; 

• внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа студентов выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством  преподавателя и по его заданию в форме лабораторных 

занятий  в компьютерных лабораториях. 



Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы являются: 

• для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); графическое изображение структуры текста; конспектирование; выписки из 

текста; использование аудио- и видеозаписей , компьютерных программ, Интернет и др. 

• для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекций (обработка 

текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление таблиц и систематизация 

учебного материала. 

• для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу, решение 

вариативных задач и упражнений. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://e.lanbook.com/book/87591 

 

7.2.Дополнительная литература 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Лань : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Издательство ЛАНЬ». – 

URL:https://e.lanbook.com. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

https://e.lanbook.com/book/87591
https://dlib.eastview.com/
https://e.lanbook.com/


Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 



8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины Социально-политическое устройство современного 

общества состоит в формировании у обучающихся способностей понимать и анализировать 

основные  предпосылки, факторы и формы социальной и политической организации 

современного общества для успешного межкультурного взаимодействия. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи дисциплины: 

- изучить основные социологические и политологические теории, объясняющие 

разнообразие форм социально-политической реальности современного общества 

- сформировать навыки анализа причин и последствий различных сценариев  развития 

социально-политических процессов 

- применять знания о многообразии форм социально-политического устройства в 

современном обществе в повседневной жизни 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Дисциплина строится на результатах обучения по обществоведческим дисциплинам 

на предыдущей ступени образования. 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Результаты обучения по дисциплине лежат в основе изучения следующих дисциплин: 

производственная практика, государственная итоговая аттестация. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этическом 

и философском 

контекстах 

социологические и 

политологические теории, 

объясняющие разнообразие 

форм социально-

политической реальности 

современного общества 

анализировать  причины 

и последствия 

различных сценариев  

развития социально-

политических процессов 

в современном 

обществе 

навыками применения 

знаний о многообразии 

форм социально-

политического устройства 

в современном обществе в 

повседневной жизни для 

дальнейшего 

формирования успешного 

межкультурного 

взаимодействия 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:1), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
32,2 32,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

39,8 39,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче зачета/зачета 

с оценкой 
3,8 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/

Наименовани

е раздела 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего Всег Контактная (аудиторная) работа Самостоятельн



п (темы) о Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

Практическ

ие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

ая работа контроля 

успеваемос

ти 

1 Социология 

и 

политология 

как науки. 

4 2 0 0 0 2 Доклады 

Вопросы 

для устного 

опроса 

Практическ

ие задания 

Тесты 

Кейсы 
2 Культура в 

современном 

обществе. 

4 0 0 2 0 2 Доклады 

Вопросы 

для устного 

опроса 

Практическ

ие задания 

Тесты 

Кейсы 
3 Социальные 

институты. 
4 2 0 0 0 2 Доклады 

Вопросы 

для устного 

опроса 

Практическ

ие задания 

Тесты 

Кейсы 
4 Семья как 

социальный 

институт. 

4 0 0 2 0 2 Доклады 

Вопросы 

для устного 

опроса 

Практическ

ие задания 

Тесты 

Кейсы 
5 Экономика 

как 

социальный 

институт. 

4 0 0 2 0 2 Доклады 

Вопросы 

для устного 

опроса 

Практическ

ие задания 

Тесты 

Кейсы 
6 Религия как 

социальный 

институт. 

4 0 0 2 0 2 Доклады 

Вопросы 

для устного 

опроса 

Практическ

ие задания 

Тесты 

Кейсы 
7 Социальные 

группы и 

организации 

в 

современном 

обществе. 

4 2 0 0 0 2 Доклады 

Вопросы 

для устного 

опроса 

Практическ

ие задания 

Тесты 

Кейсы 
8 Проблемы 6 2 0 0 0 4 Доклады 



равенства и 

неравенства в 

современных 

обществах. 

Вопросы 

для устного 

опроса 

Практическ

ие задания 

Тесты 

Кейсы 
9 Государство 

как 

социальный 

и 

политически

й институт. 

4 2 0 0 0 2 Доклады 

Вопросы 

для устного 

опроса 

Практическ

ие задания 

Тесты 

Кейсы 
10 Политически

е режимы. 
6 2 0 0 0 4 Доклады 

Вопросы 

для устного 

опроса 

Практическ

ие задания 

Тесты 

Кейсы 
11 Демократия. 4 0 0 2 0 2 Доклады 

Вопросы 

для устного 

опроса 

Практическ

ие задания 

Тесты 

Кейсы 
12 Политически

е элиты и 

лидерство. 

4 0 0 2 0 2 Доклады 

Вопросы 

для устного 

опроса 

Практическ

ие задания 

Тесты 

Кейсы 
13 Политически

е партии и 

избирательн

ые системы. 

6 0 0 2 0 4 Доклады 

Вопросы 

для устного 

опроса 

Практическ

ие задания 

Тесты 

Кейсы 
14 Политически

е идеологии 

и 

политическая 

культура. 

4 0 0 2 0 2 Доклады 

Вопросы 

для устного 

опроса 

Практическ

ие задания 

Тесты 

Кейсы 
15 Массовые 

социально-

политические 

движения в 

современном 

мире. 

4 2 0 0 0 2 Доклады 

Вопросы 

для устного 

опроса 

Практическ

ие задания 

Тесты 



Кейсы 
16 Социально-

политические 

процессы 

современност

и. 

6 2 0 0 0 4 Доклады 

Вопросы 

для устного 

опроса 

Практическ

ие задания 

Тесты 

Кейсы 
Всего 72 16 0 16 0 40  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Социально-политическое устройство современного 

общества: 

Тема 1. Социология и политология как науки. 

Критерии научности знания в социально-политических науках: онтологические, 

эпистемологические, этические и институциональные. Специфика предмета в социологии и 

политологии. Основные методологические подходы изучения общества и политики. 

Общность прикладных методов изучения социально-политической реальности. Значение и 

функции социологии и политологии  в современном обществе. 

 

Тема 2. Культура в современном обществе. 

Понятие культуры. Культура и цивилизация. Структура культуры. Функции культуры. 

Типологии культур: доминантные и субкультуры, народная и профессиональная, элитарная и 

массовая. Мультикультурализм. 

 

Тема 3. Социальные институты. 

Понятие социального института. Основные социологические подходы к 

рассмотрению социальных институтов. Типы социальных институтов. Функции социальных 

институтов. Процесс институционализации. 

 

Тема 4. Семья как социальный институт. 

Институциональные основы современной семьи и брака. Теоретические трактовки 

семьи в социологии. Типологии семей. Функции семьи. Проблемы современной семьи и 

перспективы ее развития. 

 

Тема 5. Экономика как социальный институт. 

Экономика в доиндустриальных и современных обществах: отличительные черты и 

особенности.  Функции экономики в обществе. Капиталистическая экономика  как система 



социальной организации общества. Социалистическая экономика  как система организации 

общества. Экономика в информационном обществе. 

 

Тема 6. Религия как социальный институт. 

Трактовки происхождения  религии. Функции религии в доиндустриальных и 

современных обществах. Типы религиозных верований. Религиозная ситуация в 

современной России и в мире. Основные проблемы развития и функционирования религии в 

современном обществе. 

 

Тема 7. Социальные группы и организации в современном обществе. 

Понятие социальной группы в социологии. Типы и функции социальных групп. 

Групповые роли в организации: лидерство и конформность. Бюрократия как современная 

форма организации. Община в современном обществе. 

 

Тема 8. Проблемы равенства и неравенства в современных обществах. 

Равенство и неравенство как идеал и практическая проблема социологии и 

современного общества. Понятие социальной стратификации. Типы стратификационных 

систем. Социальная мобильность и ее типы. Формы социального равенства в современных 

обществах: равенство возможностей, равенство перед законом. 

 

Тема 9. Государство как социальный и политический институт. 

Понятие и происхождение государства. Трактовки государства в политических 

теориях . Основные функции, ресурсы и отличительные черты современного государства. 

Эволюция государства как социального института. Формы правления и их разновидности. 

Формы территориального устройства современных государств. 

 

Тема 10. Политические режимы. 

Понятие политического режима. Типы политических режимов и их разновидности: 

тоталитарные, авторитарные и демократические режимы. 

 

Тема 11. Демократия. 

Понимание демократии в истории политической мысли. Концепции и модели 

демократии в политической науке. Демократия в современном мире. Критика демократии. 

 

Тема 12. Политические элиты и лидерство. 



Понятие политической элиты. Классические и современные теории элит. Механизмы 

и каналы рекрутирования политической элиты. Понятие лидера и лидерства. Теории 

политического лидерства (Н. Макиавелли, М. Вебер, Г. Лассуэл). Функции и роль 

политического лидерства. Деформация института политического лидерства в современном 

обществе. 

 

Тема 13. Политические партии и избирательные системы. 

Партии и партийные системы. Политические партии как институт представительства. 

Социальные размежевания и партийные системы. Институт выборов. Избирательные 

системы и их следствия. 

 

Тема 14. Политические идеологии и политическая культура. 

Классические и современные трактовки идеологии. Функции идеологии. 

Идеологический спектр - консерватизм, либерализм, социализм, фашизм  -  и их 

современные версии. Понятие политической культуры (Алмонд, верба, Инглхарт). 

Гражданская культура и ее значение в современном обществе. 

 

Тема 15. Массовые социально-политические движения в современном мире. 

Массовое поведение и массовые сообщества. Современные формы массового 

поведения.  Современные социально-политические движения. 

 

Тема 16. Социально-политические процессы современности. 

Социальные процессы: социальный обмен, кооперация и конкуренция. Социальные 

конфликты и социальная солидарность. Социальные изменения и социокультурные 

инновации. Реформа и революция. Предпосылки и последствия революции. Политическое 

развитие и модернизация. Демократизация. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Социально-политическое устройство 

современного общества: 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. 



Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 

(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в 

виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 

учебного плана.  На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к 

какому базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс.  

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать более 

глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, чем это 

требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

Семинарские занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического 

материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров является обсуждение наиболее проблемных 

и сложных вопросов по отдельным темам, а также разбор примеров и ситуаций в аудиторных 

условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и 

консультирование студентов по соответствующим темам курса. 

Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим критериям: 

ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

участие в дискуссиях; 

выполнение проектных и иных заданий; 

ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Ответ должен быть аргументированным, развернутым, не односложным, содержать 

ссылки на источники. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия 

преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем 

и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 



систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

углубление и расширение теоретических знаний; 

формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способностей 

к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж 

включается: 

цель и содержание задания; 

сроки выполнения; 

ориентировочный объем работы; 

основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

возможные типичные ошибки при выполнении. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на 

изучение дисциплины. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования 

профессиональной литературы. 

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. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

просматривать основные определения и факты; 



повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 

выполнять  задания по указанию преподавателя. 

Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при 

необходимости преподаватель может проводить консультации за счет общего бюджета 

времени, отведенного на контактную работу. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

 

Багдасарьян, Н. Г.  Социология : учебник и практикум для вузов / Н. Г. Багдасарьян, 

М. А. Козлова, Н. Р. Шушанян ; под общей редакцией Н. Г. Багдасарьян. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 448 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02135-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/449672 

 

Пушкарева, Г. В.  Политология : учебник и практикум для вузов / Г. В. Пушкарева. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 295 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00235-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/469302 

 

Политология : учебное пособие для вузов / Н. А. Баранов [и др.] ; под редакцией 

Н. А. Баранова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 207 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09538-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/451515 

 

7.2.Дополнительная литература 

 

Политология : учебник и практикум для вузов / В. Н. Лавриненко [и др.] ; под 

редакцией В. Н. Лавриненко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

https://urait.ru/bcode/449672
https://urait.ru/bcode/469302
https://urait.ru/bcode/451515


2021. — 400 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6667-1. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/468491 

 

Политическая социология : учебник для вузов / Ж. Т. Тощенко [и др.] ; под редакцией 

Ж. Т. Тощенко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

526 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-89563-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/468619 

 

Куканова, Е. В.  Политология и социология : учебник для вузов / Е. В. Куканова, 

П. Д. Павленок. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 248 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06298-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/471506 

 

Дмитриев, В. В.  Политология и социология : учебное пособие для вузов / 

В. В. Дмитриев, Л. Д. Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06958-7. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/474017 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

https://urait.ru/bcode/468491
https://urait.ru/bcode/468619
https://urait.ru/bcode/471506
https://urait.ru/bcode/474017
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/


 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 



адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины(модуля) "Стохастический анализ" состоит в формировании 

стохастической культуры студента, фундаментальной подготовке в области стохастического 

анализа, овладении современным математическим аппаратом для дальнейшего 

использования в приложениях. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи дисциплины: 

воспитание математической культуры, как составной части общекультурных 

ценностей человека; 

развитие у студентов логического и алгоритмического мышления, умения строго 

излагать свои мысли; 

формирование навыков решения профессионально-ориентированных задач на основе 

соответствующих математических методов. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Дисциплина строится на результатах обучения ранее изученных дисциплин: 

математический анализ; 

алгебра; 

введение в высшую математику; 

комплексный анализ; 

дискретная математика 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

базы данных; функциональный анализ; методы оптимизации; математическое 

моделирование, написание курсовых работ и ВКР 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 Способен 

консультировать и 

использовать 

фундаментальные знания в 

области математического 

анализа, комплексного и 

функционального анализа 

алгебры, аналитической 

геометрии, 

дифференциальной 

геометрии и топологии, 

дифференциальных 

уравнений, дискретной 

математики и 

математической логики, 

теории вероятностей, 

математической статистики 

и случайных процессов, 

численных методов, 

теоретической механики в 

профессиональной 

деятельности 

основные понятия 

теории вероятностей: 

понятия события, 

операции над 

событиями; различные 

определения 

вероятности, аксиомы 

Колмогорова; понятие 

условной вероятности; 

формулы полной 

вероятности и Байеса; 

биномиальные 

вероятности; понятие 

случайной величины; 

стандартные 

распределения 

дискретных и 

непрерывных случайных 

величин, их 

характеристики; 

неравенство Чебышева и 

закон больших чисел; 

центральную 

предельную теорему; 

определение случайного 

процесса; классы 

случайных процессов, 

их свойства; 

Винеровский, 

Пуассоновский 

процессы; цепи 

Маркова; 

производить операции 

над событиями; 

вычислять вероятности 

событий по различным 

схемам; находить 

числовые 

характеристики 

дискретных и 

непрерывных 

случайных величин; 

применять центральную 

предельную теорему и 

приближенные 

формулы для 

биномиальных 

вероятностей; строить 

дискретные и 

непрерывные модели, 

пуассоновский процесс, 

конечномерные 

распределения; 

составлять матрицу 

перехода; проверять, 

является ли процесс 

Марковским; 

математическим 

аппаратом, необходимым 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ПК-2 Способен создавать и 

исследовать новые 

математические модели в 

естественных науках, 

промышленности и 

бизнесе, с учетом 

возможностей 

современных 

информационных 

технологий и 

программирования и 

компьютерной техники 

основные понятия 

теории вероятностей: 

понятия события, 

операции над 

событиями; различные 

определения 

вероятности, аксиомы 

Колмогорова; понятие 

условной вероятности; 

формулы полной 

вероятности и Байеса; 

биномиальные 

вероятности; понятие 

случайной величины; 

стандартные 

распределения 

дискретных и 

непрерывных случайных 

величин, их 

характеристики; 

неравенство Чебышева и 

закон больших чисел; 

центральную 

предельную теорему; 

определение случайного 

процесса; классы 

случайных процессов, 

их свойства; 

производить операции 

над событиями; 

вычислять вероятности 

событий по различным 

схемам; находить 

числовые 

характеристики 

дискретных и 

непрерывных 

случайных величин; 

применять центральную 

предельную теорему и 

приближенные 

формулы для 

биномиальных 

вероятностей; строить 

дискретные и 

непрерывные модели, 

пуассоновский процесс, 

конечномерные 

распределения; 

составлять матрицу 

перехода; проверять, 

является ли процесс 

Марковским; 

математическим 

аппаратом, необходимым 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 



Винеровский, 

Пуассоновский 

процессы; цепи 

Маркова; 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 8 зачетных единиц, 288 часов 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:6,5), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
116,5 0 0 0 0 60,25 56,25 0 0 0 0 0 0 

Лекции 58 0 0 0 0 30 28 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
58 0 0 0 0 30 28 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,5 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,5 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

171,5 0 0 0 0 83,75 87,75 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
17,5 0 0 0 0 8,75 8,75 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

100 0 0 0 0 48 52 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
288 0 0 0 0 144 144 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:72 

№ 

п/

п 

Наименовани

е раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

Практическ

ие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 
1 Основные 

понятия 

теории 

вероятностей

. 

46 12 0 12 0 22 Опрос, 

проверка д/з, 

самостоятель

ная работа 

2 Случайные 

величины. 
56 16 0 18 0 22 Опрос, 

проверка д/з, 



самостоятель

ная работа 
3 Элементы 

математическ

ой 

статистики. 

52 16 0 14 0 22 Опрос, 

проверка д/з, 

самостоятель

ная работа 
4 Случайные 

процессы. 
62 14 0 14 0 34 Опрос, 

проверка 

д/з,ю 

самостоятель

ная работа 
Всего 216 58 0 58 0 100  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Стохастический анализ: 

Содержание дисциплины Стохастический анализ 

Тема 1. Понятие случайного события и его вероятности. Классическая вероятностная 

модель для случая равновозможных исходов. Приложения комбинаторики в теории 

вероятностей. Геометрическая вероятность. Понятие о методах Монте-Карло. 

Тема 2. Операции над событиями. Теорема сложения. Формула включения и 

исключения. Аксиоматика Колмогорова. 

Тема 3. Условная вероятность. Теорема умножения. Независимость событий. Пример 

Бернштейна. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

Тема 4. Схема независимых испытаний Бернулли. Наиболее вероятное число успехов. 

Полиномиальная схема. Предельные теоремы Муавра-Лапласа и Пуассона. 

Тема 5. Случайная величина и ее распределение. Функция распределения. Дискретные 

и  непрерывные распределения. Плотность распределения. Основные числовые 

характеристики случайных величин (математическое ожидание, дисперсия, моменты высших 

порядков). 

Тема 6. Основные дискретные распределения и их свойства (биномиальное, 

пуассоновское, геометрическое). 

Тема 7. Основные непрерывные распределения и их свойства (равномерное, 

показательное, нормальное). 

Тема 8. Функция от случайной величины. Преобразование распределений. 

Тема 9. Производящая функция, производящая функция моментов, 

характеристическая функция. 

Тема 10. Многомерные случайные величины. Совместное и частные распределения. 

Совместная функция и плотность распределения. Независимость случайных величин. Меры 

зависимости случайных величин и их свойства. 

Тема 11.Распределения суммы, разности, произведения и частного независимых 

случайных величин. Примеры. 



Тема 12. Условные распределения и условные математические ожидания (одной 

случайной величины по другой). Функции регрессии. 

Тема 13. Элементы математической статистики. Генеральная совокупность и выборка.  

Генеральное и выборочное среднее. Генеральная и выборочная дисперсии. Формула для 

вычисления дисперсии. Групповая, внутригрупповая и межгрупповая дисперсии. Связь с 

общей дисперсией. Интервальные оценки параметров распределения. 

Тема 14. Оценки параметров. Оценка неизвестного  математического ожидания 

нормально распределенной случайной величины при известном среднем квадратичном 

отклонении. Корреляция и регрессия. Выборочное уравнение линейной регрессии. 

Выборочный коэффициент корреляции. 

Тема 15. Неравенства Маркова и Чебышёва, их модификации. Различные виды 

сходимости случайных последовательностей, их взаимосвязь. Закон больших чисел. 

Центральная предельная теорема. 

Тема 16.  Генераторы псевдослучайных чисел и их свойства. Основные методы 

построения случайной величины с заданным распределением. Примеры моделирования 

случайных величин в MS Excel. Приложения в методах Монте-Карло. Моделирование 

многомерных случайных величин. 

Тема 17. Общее определение случайного процесса. Конечномерные распределения. 

Условия согласованности. Функциональные характеристики случайных процессов и их 

преобразования. Примеры. 

Тема 18. Стационарные случайные процессы (в широком и узком смысле). 

Автоковариационная и автокорреляционная функции, их свойства. Теорема Бохнера-

Хинчина. Спектральная функция и спектральная плотность. Спектральное представление 

(дискретное время). 

Тема 19. Процессы авторегрессии и скользящего среднего. Условие стационарности. 

Моделирование процессов авторегрессии и скользящего среднего. 

Тема 20. Мартингалы, субмартингалы, супермартингалы. Моменты остановки, их 

свойства. Теорема Дуба о разложении. Функциональные преобразования мартингалов и 

субмартингалов. 

Тема 21. Цепи Маркова с дискретным временем и конечным числом состояний. 

Классификация состояний. Предельное распределение. Моделирование цепей Маркова. 

Тема 22. Случайные блуждания на целочисленной прямой и в пространстве. 

Возвратность. Моделирование случайных блужданий. 

Тема 23. Ветвящиеся процессы Гальтона-Ватсона. Вероятности вырождения и 

предельные распределения. Моделирование ветвящихся процессов. 



Тема 24. Случайные процессы с непрерывным временем. Различные виды 

непрерывности и дифференцируемости, их критерии. Примеры. 

Тема 25. Пуассоновский процесс и поток (на прямой). Эквивалентные определения. 

Сложный пуассоновский процесс. Моделирование простого и сложного пуассоновских 

процессов. 

Тема 26. Цепи Маркова с непрерывным временем. Приложения в теории массового 

обслуживания. Моделирование простейших систем массового обслуживания. 

Тема 27. Модель Крамера-Лундберга для динамики капитала страховой компании. 

Оценка вероятности разорения. Моделирование процесса динамики капитала. 

Тема 28. Броуновское движение. Винеровский процесс, его построение и свойства. 

Моделирование винеровского процесса. 

Тема 29. Общие гауссовские процессы. Условия существования. Свойства траекторий. 

Моделирование гауссовских процессов. 

Тема 30. Стохастический интеграл. Стохастический дифференциал. Формула Ито. 

Тема 31. Спектральное представление стационарного процесса (непрерывное время). 

Тема 32. Стохастические дифференциальные уравнения. Уравнение Ланжевена. 

Процесс Орнштейна-Уленбека, его моделирование. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Стохастический анализ: 

Методические материалы дисциплины Стохастический анализВиды и рекомендации 

по организации самостоятельной работы: 

? разбор лекций; 

? выполнение домашней работы; 

? выполнение контрольных работ; 

? подготовка к зачету; 

? подготовка к экзамену. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

Гутова, С. Г. Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие : 

[16+] / С. ;Г. ;Гутова, О. ;А. ;Алтемерова ;  Кемеровский государственный университет. – 



Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2016. – 216 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481538 

 

Кремер, Н. Ш.  Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и 

практикум для вузов / Н. Ш. Кремер. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 538 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10004-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/book/teoriya-

veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-456395 

 

Гмурман, В. Е.  Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для 

среднего профессионального образования / В. Е. Гмурман. — 12-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 479 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-00859-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/book/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-450808 

 

Гмурман, В. Е.  Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Гмурман. — 11-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 406 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08569-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/book/rukovodstvo-k-resheniyu-zadach-po-teorii-veroyatnostey-i-

matematicheskoy-statistike-451168 

 

7.2.Дополнительная литература 

 

Калинина, В. Н.  Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для 

вузов / В. Н. Калинина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

472 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02471-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/book/teoriya-veroyatnostey-i-

matematicheskaya-statistika-450066 

 

Кацман, Ю. Я.  Теория вероятностей и математическая статистика. Примеры с 

решениями : учебник для вузов / Ю. Я. Кацман. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

130 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10082-2. — Текст : электронный // 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481538
https://urait.ru/book/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-456395
https://urait.ru/book/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-456395
https://urait.ru/book/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-450808
https://urait.ru/book/rukovodstvo-k-resheniyu-zadach-po-teorii-veroyatnostey-i-matematicheskoy-statistike-451168
https://urait.ru/book/rukovodstvo-k-resheniyu-zadach-po-teorii-veroyatnostey-i-matematicheskoy-statistike-451168
https://urait.ru/book/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-450066
https://urait.ru/book/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-450066


Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/book/teoriya-veroyatnostey-i-

matematicheskaya-statistika-primery-s-resheniyami-451365 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

https://urait.ru/book/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-primery-s-resheniyami-451365
https://urait.ru/book/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-primery-s-resheniyami-451365
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/


Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины(модуля) "Теоретическая механика" состоит в 

формировании знаний и умений студентов в области математического моделирования на 

основе изучения прикладных задач теоретической механики и методов их исследования, 

способствующих воспитанию математической и логической культуры обучающихся, 

развитии их профессиональных компетенций 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи дисциплины:- 

1) фундаментальная подготовка в области теоретической механики; 

2) овладение методами составления и решения основных типов дифференциальных 

уравнений и их систем, описывающих механические системы; 

3) овладение современным математическим аппаратом для дальнейшего 

использования в приложениях. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Дисциплина «Теоретическая механика» опирается на материал предшествующих ей 

дисциплин: математический анализ, алгебра, дифференциальные уравнения. 

 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Дисциплина "Теоретическая механика" лежит в основе изучения дисциплин 

"Математические модели теории упругости", "Методы расчетов нелинейных колебаний",  

формирует компетенции, необходимые для прохождения учебных и производственных 

практик. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 Способен 

консультировать и 

использовать 

фундаментальные знания в 

области математического 

анализа, комплексного и 

функционального анализа 

алгебры, аналитической 

основные понятия 

теоретической 

механики, методы и 

теоремы 

теоретической 

механики. 

использовать 

фундаментальные знания 

в области теоретической 

механики для решения 

задач 

готовность использовать 

фундаментальные знания 

в области теоретической 

механики в будущей 

профессиональной 

деятельности 



геометрии, 

дифференциальной 

геометрии и топологии, 

дифференциальных 

уравнений, дискретной 

математики и 

математической логики, 

теории вероятностей, 

математической 

статистики и случайных 

процессов, численных 

методов, теоретической 

механики в 

профессиональной 

деятельности 
ПК-1 Способен 

демонстрировать базовые 

знания математических и 

естественных наук, основ 

программирования и 

информационных 

технологий 

Обладает базовыми 

знаниями, 

полученными в 

области теоретической 

механики. 

Умеет находить, 

формулировать и решать 

стандартные задачи в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности в области 

теоретической механики. 

Имеет навык 

практического 

использования базовых 

знаний в научно-

исследовательской 

деятельности в области 

теоретической механики. 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 7 зачетных единиц, 252 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:4), Зачет (семестры:3), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
120,45 0 0 64,2 56,25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 60 0 0 32 28 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
60 0 0 32 28 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,45 0 0 0,2 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 
Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

131,55 0 0 43,8 87,75 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 
3,8 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



зачета/зачета с 

оценкой 
Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

92 0 0 40 52 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
252 0 0 108 144 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:36 

№ 

п/

п 

Наименован

ие раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятельн

ая работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

Практическ

ие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 
1 Статика 

твердого 

тела 

30 10 0 10 0 10 Устный 

опрос по 

тематике 

занятий, 

решение 

задач, 

контрольна

я работа 
2 Кинематика 

точки и 

твердого 

тела 

40 12 0 12 0 16 Устный 

опрос по 

тематике 

занятий, 

решение 

задач, 

контрольна

я работа 
3 Динамика 

материально

й точки 

36 10 0 10 0 16 Устный 

опрос по 

тематике 

занятий, 

решение 

задач, 

контрольна

я работа 
4 Динамика 

системы и 

твердого 

тела 

46 14 0 14 0 18 Устный 

опрос по 

тематике 

занятий, 

решение 

задач, 

контрольна

я работа 
5 Законы 

движения 

систем 

34 8 0 8 0 18 Устный 

опрос по 

тематике 

занятий, 

решение 

задач, 

контрольна

я работа 
6 Каноническ

ие 

30 6 0 6 0 18 Устный 

опрос по 



уравнения 

движения 
тематике 

занятий, 

решение 

задач, 

доклады 
Всего 216 60 0 60 0 96  

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1.Основная литература 

 

Вильке, В. Г.  Теоретическая механика : учебник и практикум для вузов / 

В. Г. Вильке. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 311 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03481-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/489779 

 

Халилов, В. Р.  Теоретическая механика: динамика классических систем : учебное 

пособие для вузов / В. Р. Халилов, Г. А. Чижов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 344 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09093-2. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/492411 

 

Журавлев, Е. А.  Теоретическая механика. Курс лекций : учебное пособие для вузов / 

Е. А. Журавлев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 140 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10079-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/492780 

 

6.2.Дополнительная литература 

 

Чуркин, В. М.  Теоретическая механика: геометрическая статика. Решение задач : 

учебное пособие для вузов / В. М. Чуркин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 227 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05060-8. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/492226 

https://urait.ru/bcode/489779
https://urait.ru/bcode/492411
https://urait.ru/bcode/492780
https://urait.ru/bcode/492226


 

Чуркин, В. М.  Теоретическая механика в решениях задач. Кинематика : учебное 

пособие для вузов / В. М. Чуркин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 386 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04644-1. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/492804 

 

6.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

6.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

6.5. Современные профессиональные базы данных 

 

6.6. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

-  

7.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  

https://urait.ru/bcode/492804
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) «Теория информации и кодирования» состоит в 

Цели дисциплины: 

• знакомство с основными понятиями теории информации, информационных 

процессов и кодирования; 

• изучение математических основ теории кодирования; 

• анализ существующих подходов и алгоритмов в области помехоустойчивого и 

эффективного кодирования информации. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачами освоения дисциплины является формирование базового уровня подготовки 

для последующего анализа и решения проблем кодирования, компрессии, передачи и 

хранения информации. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Для успешного освоения дисциплины необходимы базовые знания и умения по 

алгоритмам и структурам данных, языкам программирования, фундаментальной и 

компьютерной алгебре, теории вероятностей, мат. статистике, изучаемые в университете. 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Численное моделирование в условиях неопределённости 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2 Способен создавать 

и исследовать новые 

математические модели в 

естественных науках, 

промышленности и 

бизнесе, с учетом 

возможностей 

современных 

информационных 

технологий и 

программирования и 

компьютерной техники 

требования к 

организационно-

методическому и 

педагогическому 

обеспечению программ 

профессионального 

обучения, сред-него 

профессионального 

образования и дополни-

тельных 

профессиональных 

программ; знает 

методические основы 

преподавания 

профессиональных 

дисциплин. 

планировать лекционные 

и семинарские занятия по 

про-граммам 

профессионального 

обучения математике и 

информатике, с учетом 

уровня под-готовки и 

психологию аудитории. 

практическим опытом 

проведения 

индивидуальных 

занятий. 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:8), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
32,2 0 0 0 0 0 0 0 32,2 0 0 0 0 

Лекции 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
16 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

39,8 0 0 0 0 0 0 0 39,8 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче зачета/зачета 

с оценкой 
3,8 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

36 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 

 



4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

Практическ

ие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 
1 Энтропия и 

информация 

дискретных 

источников 

сообщений 

8 1 0 2 0 5 null 

2 Энтропия 

непрерывных 

источников 

сообщений 

5 2 0 0 0 3 null 

3 Распределения 

случайных 

величин, 

обладающих 

наибольшей 

информативнос

тью 

10 1 0 3 0 6 null 

4 Способы 

измерения 

количества 

информации 

13 1 0 4 0 8 null 

5 Энтропия 

сложной 

системы 

3 1 0 0 0 2 null 

6 Задачи 

информационно

го поиска 

10 0 0 4 0 6 Презентац

ия 

7 Основные 

требования к 

кодам. 

Кодирование 

информации 

методом 

Шеннона 

5 1 0 1 0 3 null 

8 Избыточность 

сообщения 
3 1 0 0 0 2 null 

9 Энтропия 

источников 

сообщений. 

Передача 

информации по 

каналу связи 

4 1 0 2 0 1 null 

10 Пропускная 

способность 

каналов связи. 

Её согласование 

со скоростью 

работы 

источников и 

приёмников 

6 3 0 0 0 3 null 

11 Помехоустойчи

вое 

5 4 0 0 0 1 Зачёт 



кодирование. 

Коды Хэмминга 
Всего 72 16 0 16 0 40  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Теория информации и кодирования: 

Энтропия и информация дискретных источников сообщений: 

* энтропия как мера неопределенности физической системы; 

* свойства энтропии. 

Энтропия непрерывных источников сообщений: 

* понятие приведённой или дифференциальной энтропии; 

* обобщение свойств энтропии на непрерывный случай. 

Распределения случайных величин, обладающих наибольшей информативностью: 

* принцип экстремума энтропии; экстремальные распределения; 

* сравнение дисперсий при нормальном законе и равновероятном законе 

распределений; 

* ε-энтропия. 

Способы измерения количества информации: 

* количественные аспекты информации; 

* количество информации по Хартли и Шеннону, формула Шеннона; 

* количество информации, как мера снятой неопределенности; 

* понятие объёма информации. 

Энтропия сложной системы: 

* сложение энтропии независимых систем; 

* взаимная информация для дискретных и непрерывных систем; 

* условная энтропия, её основные свойства. 

Задачи информационного поиска: 

* оценка минимального количества шагов при решении задач информационного 

поиска; 

* вероятностный подход к разработке пошаговых стратегий. 

Основные требования к кодам. Кодирование информации методом Шеннона: 

* понятия разрешимости и экономичности кодов, свойство оптимального кода; 

* построения кода Шеннона – Фено; 

* обоснование разрешимости кода Шеннона – Фено и оценка его экономичности. 

Избыточность сообщения: 

* понятие избыточности; 

* пример вычисления избыточности сообщения; 



* влияние зависимости между соседними буквами на избыточность текстового 

сообщения. 

Энтропия источников сообщений. Передача информации по каналу связи: 

* энтропии разных степеней приближения; 

* скорость передачи информации. 

Пропускная способность каналов связи. Её согласование со скоростью работы 

источников и приёмников: 

* пропускная способность m-ичных каналов связи; 

* пропускная способность непрерывных каналов связи; 

* требования к ширине полосы каналов связи. 

Помехоустойчивое кодирование. Коды Хэмминга: 

* основная идея создания помехоустойчивого кодирования; 

* блочное чередование в кодировании: рассредоточение помех; 

* расстояния между двумя комбинациями, связь между количеством 

информационных и проверочных символов; 

* правила построения кода Хэмминга; 

* расшифровка сообщений зашифрованных двоичным кодом Хэмминга. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Теория информации и кодирования: 

http://www.mccme.ru/free-books/izdano/2004/it_ebook1.pdf; 

www.vimvd.ru/chairs/vm/methodical/inf.pdf; 

http://www.mathnet.ru/php/presentation.phtml?presentid=5381&option_lang=rus; 

http://www.mathnet.ru/PresentFiles/5381/potapov-presentation.pdf; 

Зверева Е.Н., Лебедько Е.Г. СБОРНИК ПРИМЕРОВ И ЗАДАЧ ПО ОСНОВАМ 

ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ И КОДИРОВАНИЯ СООБЩЕНИЙ – : СПб: НИУ ИТМО, 2014. –

76 с. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

Штарьков, Ю. М. Универсальное кодирование. Теория и алгоритмы   / Штарьков Ю. 

М. - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2013. - 288 с. - ISBN 978-5-9221-1517-9. - Текст : электронный // 



ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922115179.html 

 

7.2.Дополнительная литература 

Андреев, Р. Н. Теория электрической связи : курс лекций   : учебное пособие для 

вузов / Андреев Р. Н. , Краснов Р. П. , Чепелев М. Ю. - Москва : Горячая линия - Телеком, 

2014. - 230 с. - ISBN 978-5-9912-0381-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" 

: [сайт]. - URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991203814.html 

Золотарёв, В. В. Многопороговые декодеры и оптимизационная теория кодирования   

/ Под ред. академика РАН В. К. Левина. - Москва : Горячая линия - Телеком, 2012. - 239 с. - 

ISBN 978-5-9912-0235-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202350.html 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Консультант студента : электронно-библиотечная система : сайт / ООО 

«Политехресурс». – URL:http://www.studentlibrary.ruРежим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922115179.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991203814.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202350.html
https://dlib.eastview.com/
http://www.studentlibrary.ru/


Единое окно к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/resource/553/72553;  

informkod.narod.ru/ 

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 



В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) «Теория катастроф» состоит в 

сформировать у студента знания и практические навыки в области применения 

современных математических методов для анализа катастрофических изменений в природе. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Знакомство с методами анализа стандартных прикладных моделей и задач, в которых 

происходят скачкообразные "катастрофические" изменения и бибифуркации фазовых 

состояний 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Для освоения дисциплины необходимо предварительное освоение следующих 

дисциплин: "Математический анализ", "Линейная алгебра и аналитическая геометрия". 

 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

- 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2 Способен создавать и 

исследовать новые 

математические модели в 

естественных науках, 

промышленности и 

бизнесе, с учетом 

возможностей 

современных 

информационных 

технологий и 

программирования и 

компьютерной техники 

постановки 

классических задач 

математики 

математически корректно 

ставить естественнонаучные 

задачи 

навыками анализа 

прикладных аспектов в 

классических 

постановках 

математических задач 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:7), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
22,2 0 0 0 0 0 0 22,2 0 0 0 0 0 

Лекции 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

49,8 0 0 0 0 0 0 49,8 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче зачета/зачета 

с оценкой 
3,8 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

46 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 



№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

Практическ

ие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 
1 Задача Эйлера. 

Устойчивость 

продольно 

сжатых 

стержней. 

Эластики 

Эйлера. 

14 2 0 2 0 10 опрос 

2 Влияние 

граничных 

условий на 

критическую 

силу 

14 2 0 2 0 10 опрос 

3 Прямые методы 

вариационного 

исчисления. 

Задача Штурма-

Лиувилля. 

16 2 0 4 0 10 опрос 

4 Монотонные 

отображения. 

Немонотонные 

отображения. 

Оператор 

удвоения 

периода. 

Универсальност

ь Фейгенбаума. 

14 2 0 2 0 10 опрос 

5 Бифуркация 

решения задач 

нелинейного 

программирова

ния и и 

устойчивость 

упругих систем 

с 

односторонним

и связями 

14 2 0 2 0 10 опрос 

Всего 72 10 0 12 0 50  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Теория катастроф: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать основы 

математического аппарата, необходимого для освоения "катастроф" в математических 

моделях. 

 

1. Задача Эйлера. Устойчивость продольно сжатых стержней. 

2. Эластики Эйлера. 

3. Влияние граничных условий на критическую силу. 

4.  Устойчивость продольно сжатых стержней в упругой среде. 



5.  Закритическое поведение стержня при жестких ограничениях на перемеще-ния. 

6. Прямые методы вариационного исчисления. Задача Штурма-Лиувилля. 

7. Устойчивость упругих систем с односторонними связями. 

8. Модель Мальтуса и ее обобщение Ферхюльстом.  Модель Вольтера-Лотки вза-

имодействия популяций типа хищник-жертва. 

9.  Фазовые переходы и катастрофы. Уравнение  Ван Дер Вальса. Ферромагне-тизм. 

10.  Образование структур и самоорганизация: ячейки Бенара, вихри Тейлора в те-

чении 

11. Динамические методы решения задач на устойчивость. Случай следящей нагрузки. 

12. Общая задача бифуркации решений. Бифуркация удвоения периода. 

13. Монотонные отображения. Немонотонные отображения. Оператор удвоения 

периода. Универсальность Фейгенбаума. 

14. Субгармонический каскад бифуркаций Шарковсго. Теорема Шарковского. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Теория катастроф: 

- 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

Крутиков, В. Н. Задачи по оптимизации: теория, примеры и задачи : учебное пособие : 

[16+] / В. ;Н. ;Крутиков, Е. ;С. ;Чернова ;  Кемеровский государственный университет. – 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2018. – 112 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573807 

 

7.2.Дополнительная литература 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573807
https://dlib.eastview.com/


– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

https://biblioclub.ru/


предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины "Теория систем и системный анализ" состоит в 

формировании у учащихся общих взглядов на задачи, стоящие перед системным анализом и 

понимания закономерностей функционирования сложных систем, поддающихся в той или 

иной степени моделированию. 

Задачи дисциплины (модуля): 

основные понятия предмета; 

разобрать примеры встречающихся систем с точки зрения подходов, используемых в 

системном анализе; 

разработать некоторые простейшие модели и применить к их исследованию 

известные из других курсов математические методы 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

материале, который студенты изучали в рамках таких дисциплин как: "Теория 

вероятностей и математическая статистика", "Алгоритмы и структуры данных", "Теория 

информации и кодирования", "Архитектура ЭВМ и системное программирование и др. 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

"Численное моделирование в условиях неопределённости" 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 Способен 

демонстрировать базовые 

знания математических и 

естественных наук, основ 

программирования и 

информационных 

технологий 

логические основы 

системного анализа; 

виды измерений в 

системном анализе 

переводить на 

математический язык 

постановку задач, 

встречающихся при 

анализе некоторых 

систем; применять 

математические методы 

для анализа системных 

потоков 

математическими методами 

описания систем-автоматов; 

аппаратом для 

моделирования простейших 

систем, встречающихся в 

вычислительной технике 

ПК-6 Способен 

учитывать знания 

проблем и тенденций 

развития рынка ПО в 

профессиональной 

деятельности 

методы организации 

работы в коллективах 

разработчиков ПО, 

направления развития 

методов и 

программных средств 

коллективной 

разработки ПО. 

использовать их в 

профессиональной 

деятельности. 

навыками коллективной 

разработки ПО. 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

различные способы 

подхода к 

классификации 

систем; сущность и 

принципы системного 

подхода 

составлять несложные 

модели встречающихся 

систем; применять те или 

иные структуры данных 

для описания систем 

методами описания 

встречающихся систем с 

точки зрения их 

структурированности, 

замкнутости и связей; 

вероятностными подходами 

к описанию систем 

обладающих существенной 

неопределённостью 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:4), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
32,2 0 0 0 32,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 16 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
16 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

39,8 0 0 0 39,8 0 0 0 0 0 0 0 0 



Подготовка к 

сдаче зачета/зачета 

с оценкой 
3,8 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

36 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекц

ии 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовк

и 

Практичес

кие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовк

и 
1 Основы теории 

систем 
9 2 0 2 0 5 null 

2 Системный 

подход в 

исследовании 

систем 

управления. 

6 2 0 1 0 3 null 

3 Методы и 

модели теории 

систем 

17 4 0 3 0 10 null 

4 Функционирова

ние систем-

автоматов. 

7 0 0 3 0 4 Самостоятель

ная работа 

5 Основы 

системного 

анализа цель и 

проблема в 

системном 

анализе 

11 4 0 1 0 6 null 

6 Анализ систем 

управления 
11 2 0 3 0 6 null 

7 Структурный и 

функциональны

й анализ и 

синтез систем 

управления 

11 2 0 3 0 6 Зачёт 

Всего 72 16 0 16 0 40  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Теория систем и системный анализ: 

Основы теории систем. 

* Введение в общую теорию систем. 

* Системы. Основные понятия, свойства систем. 

* Структура системы. 



* Обратная связь системы. 

* Классификация систем. 

Системный подход в исследовании систем управления. 

* Понятие и основные принципы системного подхода. 

* Сущность системного подхода. 

* Пример «системного» подхода к задаче управления. 

Методы и модели теории систем. 

* Логические основы системного анализа. 

* Области применения системного анализа в экономике. 

* Моделирование как метод системного анализа. 

* Методы и модели теории систем. Классификация методов моделирования систем. 

Основы системного анализа цель и проблема в системном анализе. 

* Разнообразие целей. 

* Цель и потребность. 

* Особенности целей. 

* Проблема и проблематика. 

* Проблемы целеобразования. Опасность подмены целей средствами. Влияние 

ценностей на выбор цели. Опасность смешения целей. Множественность целей. 

Изменение целей со временем. 

* Метод "Дерево целей". 

* Формирование критериев. Критерии как модель целей. Многокритериальность 

реальных задач. Критерии и ограничения. 

Анализ систем управления. 

* Понятие, цели и задачи анализа. 

* Решение задач анализа систем управления. 

Структурный и функциональный анализ и синтез систем управления. 

* Структурный анализ и синтез систем управления. 

* Функциональный анализ и синтез систем управления. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Теория систем и системный анализ: 

Лекции по предмету: https://studfile.net/preview/6129687/page:20/#47; 



учебник по предмету на ресурсе window.edu.ru: Теория систем и системный анализ : 

учеб. пособие / В.Н. Чернышов, А.В. Чернышов. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 

2008 – 96 с. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394000768.html Вдовин В.М., Теория 

систем и системный анализ / Вдовин В.М. - М. : Дашков и К, 2010. - 640 с. - ISBN 978-5-394-

00076-8 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394000768.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394021398.html Вдовин В.М., Теория 

систем и системный анализ : Учебник для бакалавров / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, В. А. 

Валентинов. - 3-е изд. - М. : Дашков и К, 2016. - 644 с. - ISBN 978-5-394-02139-8 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394021398.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991204965.html Яковлев С.В., Теория 

систем и системный анализ (лабораторный практикум) : Учебное пособие для вузов. / С.В. 

Яковлев - М. : Горячая линия - Телеком, 2015. - 320 с. - ISBN 978-5-9912-0496-5 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991204965.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927508518.html Крюков С.В., Системный 

анализ: теория и практика : учеб. пособие. / Крюков С.В. - Ростов н/Д : Изд-во ЮФУ, 2011. - 

228 с. - ISBN 978-5-9275-0851-8 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927508518.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5741804241.html Черников Ю.Г., Системный 

анализ и исследование операций : Учебное пособие для вузов / Черников Ю.Г. - М: 

Издательство Московского государственного горного университета, 2006. - 370 с. - ISBN 5-

7418-0424-1 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5741804241.html 

 

7.2.Дополнительная литература 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5279029335.html Волкова В.Н., Теория систем и 

системный анализ в управлении организациями : учеб. пособие / Под ред. В.Н. Волковой и 

А.А. Емельянова. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 848 с. - ISBN 5-279-02933-5 - Текст : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394000768.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394021398.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991204965.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927508518.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5741804241.html


электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5279029335.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/Misis_307.html Кузнецов В.Ф., Системный анализ и 

теория принятия решений : практикум по курсовой работе / В.Ф. Кузнецов. - М. : МИСиС, 

2014. - 51 с. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/Misis_307.html 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Консультант студента : электронно-библиотечная система : сайт / ООО 

«Политехресурс». – URL:http://www.studentlibrary.ruРежим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5279029335.html
http://www.studentlibrary.ru/book/Misis_307.html
https://dlib.eastview.com/
http://www.studentlibrary.ru/


Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 



услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины(модуля) "Уравнения и методы математической физики" 

состоит в Целями освоения дисциплины (модуля) "Уравнения и методы математической 

физики" являются: 

1) фундаментальная подготовка в области теоретической механики; 

2) овладение методами составления и решения дифференциальных уравнений, 

описывающих различные модели физических процессов; 

3) развитие навыков использования современного математического аппарата в 

физических  приложениях. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи дисциплины:- 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Дисциплина «Уравнения и методы математической физики» входит в цикл 

профессиональных дисциплин в базовой части. 

Для ее успешного изучения необходимы знания и умения,  приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин: математический анализ, линейная 

алгебра, дифференциальные уравнения. 

Освоение дисциплины «Уравнения и методы математической физики» необходимо 

при последующем использовании при изучении дисциплин «Теоретическая механика» 

«Модели математической физики»,  в научно-исследовательской и научно-изыскательской 

деятельности. 

 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

- 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 Способен 

консультировать и 

использовать 

фундаментальные знания в 

области математического 

основные понятия, 

методы и теоремы 

математики и 

информатики. 

использовать 

фундаментальные знания в 

области функционального 

анализа математического 

анализа, комплексного 

готовность использовать 

фундаментальные знания в 

области функционального 

анализа математического 

анализа, комплексного 



анализа, комплексного и 

функционального анализа 

алгебры, аналитической 

геометрии, 

дифференциальной 

геометрии и топологии, 

дифференциальных 

уравнений, дискретной 

математики и 

математической логики, 

теории вероятностей, 

математической 

статистики и случайных 

процессов, численных 

методов, теоретической 

механики в 

профессиональной 

деятельности 

анализа, алгебры, 

аналитической геометрии, 

дифференциальной 

геометрии и топологии, 

дифференциальных 

уравнений, дискретной 

математики и 

математической логики, 

теории вероятностей, 

математической статистики 

и случайных процессов, 

численных методов, 

теоретической механики 

для решения 

математических задач, 

возникающих в 

информатике 

анализа, алгебры, 

аналитической геометрии, 

дифференциальной 

геометрии и топологии, 

дифференциальных 

уравнений, дискретной 

математики и 

математической логики, 

теории вероятностей, 

математической 

статистики и случайных 

процессов, численных 

методов, теоретической 

механики в будущей 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-2 Способен создавать 

и исследовать новые 

математические модели в 

естественных науках, 

промышленности и 

бизнесе, с учетом 

возможностей 

современных 

информационных 

технологий и 

программирования и 

компьютерной техники 

постановки 

классических задач 

математики 

математически корректно 

ставить 

естественнонаучные задачи 

навыками анализа 

прикладных аспектов в 

классических постановках 

математических задач 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 4 зачетных единицы, 144 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:6), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
56,25 0 0 0 0 0 56,25 0 0 0 0 0 0 

Лекции 28 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
28 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

87,75 0 0 0 0 0 87,75 0 0 0 0 0 0 



том числе: 
Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 0 0 8,75 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

52 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
144 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:36 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

Практическ

ие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 
1 Уравнения 

эллиптического 

типа 

32 10 0 10 0 12 контрольна

я 

2 Уравнения 

теплопроводно

сти 

24 6 0 6 0 12 контрольна

я 

3 Уравнения 

колебаний 
24 6 0 6 0 12 контрольна

я 
4 Волновые 

уравнения 
28 6 0 6 0 16 контрольна

я 
Всего 108 28 0 28 0 52  

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1.Основная литература 

Алтунин, К. К. Методы математической физики : учебное пособие : [16+] / К. ;К. 

;Алтунин. – 3-е изд. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 123 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240552 

 

6.2.Дополнительная литература 

 

6.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240552
https://dlib.eastview.com/


 

6.4. Электронно-библиотечные системы 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6.5. Современные профессиональные базы данных 

 

6.6. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

-  

7.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 

  

https://biblioclub.ru/
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт» состоит в 

Цель  учебной дисциплины «Физическая культура» состоит в  формировании  

физической культуры личности и обеспечение психофизической готовности к будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи учебной дисциплины: 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

 знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

 формирование  мотивационно-ценностного   отношения к  физической культуре, 

установки на ведение здорового образа жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО учебная дисциплина «Физическая 

культура» представлена обязательной учебной дисциплиной базовой части. Являясь по своей 

сути  человековедческой  дисциплиной, направлена на  развитие  целостной личности, 

гармонизировать ее духовные и физические силы, активизировать ее готовность полноценно 

реализовать свои сущностные силы в здоровом и продуктивном стиле жизни, 

профессиональной деятельности, в самопостроении социокультурной комфортной среды, 

являющейся неотъемлемым элементом образовательного пространства вуза. 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 



Свои образовательные и развивающие функции «Физическая культура» осуществляет 

в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания. Результатом 

образования студента по завершению обучения в области физической культуры должно быть 

создание   устойчивой мотивации и потребности к здоровому стилю жизни, приобретение 

личного опыта творческого использования ее средств и методов достижение установленного 

уровня физической подготовленности. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

• основы здорового 

образа жизни; • законы 

взаимодействия 

человека и окружающей 

среды. 

• основы здорового 

образа жизни; • законы 

взаимодействия 

человека и окружающей 

среды. 

• навыками поддержания 

хорошей физической 

подготовленности и 

здоровья; • культурой 

мышления, обобщения, 

анализа информации. 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:1), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
32,2 32,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

39,8 39,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче зачета/зачета 

с оценкой 
3,8 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекц

ии 
В т.ч. в 

форме 

Практичес

кие и (или) 

В т.ч. в 

форме 



практичес

кой 

подготовк

и 

лабораторн

ые занятия 
практичес

кой 

подготовк

и 
1 Тема 1. 

Физическая 

культура в 

общекультурно

й и 

профессиональ

ной подготовке 

студентов 

4 2 0 0 0 2 Устный опрос 

2 Тема 2. 

Социально-

биологические 

основы 

физической 

культуры. 

4 2 0 0 0 2 Устный опрос 

3 Тема 3. Основы 

здорового 

образа жизни 

студентов. 

Физическая 

культура в 

обеспечении 

здоровья. 

10 4 0 0 0 6 Устный опрос 

4 Тема 4.  Общая 

физическая и 

специальная 

подготовка в 

системе 

физического 

воспитания. 

4 2 0 0 0 2 Устный опрос 

5 Тема 5.  Основы 

методики 

самостоятельны

х занятий 

Физическими 

упражнениями 

и самоконтроль 

занимающихся 

физическими 

упражнениями 

и спортом. 

4 2 0 0 0 2 Письменный 

опрос 

6 Тема 6. 

Анатомические 

сведения о 

человеке. 

Закаливание. 

Массаж 

10 4 0 0 0 6 Письменный 

опрос 

Домашняя 

работа 

7 Тема 1.  

Простейшие 

методики 

оценки 

функционально

го состояния. 

8 0 0 4 0 4 Письменный 

опрос 

8 Тема 2. 

Простейшие 

методики 

самооценки 

работоспособно

сти, усталости, 

8 0 0 4 0 4 Собеседовани

е по 

методикам 



утомления и 

применения 

средств 

физической 

культуры для 

их 

направленной 

коррекции. 
9 Тема 3. 

Методика 

составления 

индивидуальны

х программ 

физического 

самовоспитания 

и занятий с 

оздоровительно

й, 

рекреационной 

и 

восстановитель

ной 

направленность

ю. 

6 0 0 4 0 2 Тестирование 

и составление 

индивидуальн

ых программ 

10 Тема 4. 

Методика 

составления и 

проведения 

простейших 

самостоятельны

х занятий 

физическими 

упражнениями 

гигиенической 

или 

тренировочной 

направленности

. 

8 0 0 4 0 4 Составление и 

проведение 

самостоятельн

ого занятия. 

Контрольная 

работа. 

11 Тема 5.  

Профессиональ

но-прикладная 

физическая 

культура. 

6 0 0 0 0 6 Зачет 

Всего 72 16 0 16 0 40  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Физическая культура и спорт: 

Профессиональная направленность образовательного процесса по физической 

культуре объединяет все разделы программы, выполняют связующую, координирующую и 

активизирующую функцию. Учебный материал  дифференцирован через следующие разделы 

и подразделы программы: 

- теоретический, формирующий мировоззренческую систему научно-практических 

знаний и отношение к физической культуре; 

- методико-практический, обеспечивающий операционное овладение методами и 

способами физкультурно-спортивной деятельности  в целях достижения физического 



совершенства, повышения уровня функциональных и двигательных способностей, 

направленному формированию качеств и свойств личности, а также использования основных 

составляющих здорового образа жизни. Профессиональная направленность 

образовательного процесса по физической культуре объединяет все разделы программы, 

выполняют связующую, координирующую и активизирующую функцию. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Физическая культура и спорт: 

7.1.Теоретический раздел дисциплины. 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. 

 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное 

состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон «О физической культуре и 

спорте Российской Федерации». Требования государственного образовательного стандарта. 

Физическая  культура  личности.   Ценности   физической    культуры.    Физическая 

культура в общекультурной и профессиональной подготовке специалиста. Основные 

положения организации физического воспитания в вузе. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены. 

2. Физическая культура – часть общечеловеческой культуры. 

3. Спорт – явление культурной жизни. 

4. Компоненты физической культуры: физическое воспитание; физическое       

развитие; профессионально–прикладная физическая подготовка; оздоровительно–

реабилитационная физическая культура; фоновые виды физической культуры; средства 

физической культуры. 

5. Физическая культура в структуре профессиональной деятельности. 

6. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления здоровья     

студентов, 

их физического и спортивного совершенствования. 

7. Профессиональная направленность физической культуры. 



8. Организационно–правовые основы физической культуры и спорта. 

9. Физическая культура и спорт в классическом университете. 

10. Гуманитарная значимость физической культуры. 

11. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту. 

12. Основы организации физического воспитания в вузе. 

 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. 

 

Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

биологическая система. Воздействие внешней среды на организм человека. Средства 

физической культуры, обеспечивающие устойчивость к физической и умственной нагрузке. 

Физиологические механизмы и закономерности совершенствования физической тренировки. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Понятие о социально–биологических основах физической культуры. 

2. Саморегуляция и самосовершенствование организма в процессе его развития. 

3. Общее представление о строении тела человека. 

4. Понятие об органах и физиологических системах организма человека. 

5. Строение и функции опорно-двигательного аппарата. 

6. Нервная и гуморальная регуляция физиологических процессов в организме. 

7. Физиологическая характеристика утомления и восстановления. 

8.Внешняя среда. Природные, биологические и социальные факторы. 

9. Физиологическая классификация физических упражнений. 

10. Показатели тренированности в покое. 

11. Показатели тренированности при выполнении стандартных нагрузок. 

12. Показатели тренированности при предельно напряженной работе. 

13. Представление об обмене белков и его роль в мышечной деятельности. 

14. Представление об обмене углеводов при физических нагрузках. 

15. Представление о водном обмене в процессе мышечной работы. 

16. Обмен минеральных веществ и физическая нагрузка. 

17. Витамины и их роль в обмене веществ. 

18. Обмен энергии. Состав пищи и суточный расход энергии. 

19. Понятие об основном и рабочем обмене. 

20. Регуляция обмена веществ. 

21. Кровь. Ее состав и функции. 



22. Система кровообращения. Ее основные составляющие. 

23. Сердце как главный орган кровеносной системы (строение и функции). 

24. Представление о сердечно–сосудистой системе. 

25. Характеристика изменений пульса и кровяного давления при мышечной   

деятельности. 

26. Присасывающее действие в кровообращении и мышечный насос. 

27. Механизм проявления гравитационного шока. 

28. Показатели деятельности дыхательной системы. 

29. Кислородный запрос, максимальное его потребление и кислородный долг. 

30. Характеристика гипоксических состояний. 

31. Внешнее и внутреннее дыхание. 

32. Двигательная активность и железы внутренней секреции. 

 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студентов. Физическая культура в 

обеспечении здоровья. 

 

Здоровье человека и факторы его определяющие. Взаимосвязь общей культуры 

студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов и ее отражение в их 

образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение к здоровью 

как условие формирования здорового образа жизни. Физическое самовоспитание и 

совершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффективности здорового образа 

жизни. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие «здоровье», его содержание и критерии. 

2. Функциональное проявление здоровья в различных сферах жизнедеятельности. 

3. Образ жизни студентов и его влияние на здоровье. 

4. Здоровый образ жизни студента. 

5. Факторы, влияющие на здоровье студентов. 

6. Влияние окружающей среды на здоровье. 

7. Наследственность и ее влияние на здоровье. 

8. Здоровье в иерархии потребностей и ценностей культурного человека. 

9. Направленность поведения человека на обеспечение собственного здоровья. 

8. Самооценка собственного здоровья. 

9. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни и их отражение в 



жизнедеятельности. 

10. Содержательные характеристики составляющих здорового образа жизни. 

11. Режим труда и отдыха. 

12. Организация сна. 

13. Организация режима питания. 

14. Организация двигательной активности. 

15. Личная гигиена и закаливание. 

16. Гигиенические основы закаливания. 

17. Закаливание воздухом, солнцем, водой. 

18. Профилактика вредных привычек. 

19. Культура межличностных отношений. 

20. Психофизическая регуляция организма. 

21. Культура сексуального поведения. 

22. Критерии эффективности использования здорового образа жизни. 

23. Физическое самовоспитание и самосовершенствование. 

 

Тема 4. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. 

 

Методические принципы физического воспитания. Методы физического  воспитания.  

Основы  обучения движением. Основы совершенствования физических качеств. 

Формирование психических качеств в процессе физического воспитания. Общая физическая 

подготовка, цели и задачи. Структурность подготовленности спортсмена. Интенсивность 

физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. Возможность и условия коррекции 

физического развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности 

средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. Формы занятий 

физическими упражнениями. Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения 

физическим упражнениям. Структура и направленность учебно-тренировочного занятия. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 

2. Специальная физическая подготовка. 

3. Спортивная подготовка, ее цели и задачи. 

4. Структура подготовленности спортсмена: техническая, физическая, тактическая, 

психическая. 



5. Профессионально–прикладная физическая подготовленность спортсмена как 

разновидность специальной физической подготовленности. 

6. Интенсивность физических нагрузок 

7. Зоны интенсивности нагрузок по частоте сердечных сокращений. 

8. Энергозатраты при физических нагрузках разной интенсивности. 

9. Значение мышечной релаксации. 

10. Возможность и условия коррекции двигательной и функциональной 

подготовленности 

средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. 

11. Возможность и условия коррекции физического развития и телосложения 

средствами 

физической культуры и спорта в студенческом возрасте. 

12. Формы занятий физическими упражнениями. 

13. Построение и структура учебно-тренировочного занятия. 

14. Общая и моторная плотность занятия. 

 

Тема 5.  Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

 

Мотивация и выбор направленности самостоятельных занятий. Организация, 

содержание и методика самостоятельных занятий. Границы интенсивности нагрузок в 

условиях самостоятельных занятий у лиц различного возраста. Энергозатраты по физической 

нагрузке. Гигиена самостоятельных занятий. Планирование самостоятельных занятий. 

Контроль эффективности самостоятельных занятий. Диагностика и самодиагностика 

состояния организма при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

Врачебный и педагогический контроль. Самоконтроль, его основные методы, показатели, 

дневник самоконтроля. Использование методов стандартов, антропометрических индексов, 

номограмм функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, 

телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности. 

Коррекция содержания методики занятий физическими упражнениями и спортом по 

результатам показателей контроля. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на здоровье и 

работоспособность. 



2. Формирование мотивов и организация занятий физическими упражнениями. 
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3. Формы самостоятельных занятий. 

4. Содержание самостоятельных занятий. 

5. Особенности самостоятельных занятий для женщин. 

6. Расчет часов самостоятельных занятий для женщин. 

7. Планирование объема и интенсивности физических упражнений с учетом 

умственной 

учебной нагрузки. 

9. Управление самостоятельными занятиями. Определение цели. Учет 

индивидуальных 

особенностей. 

10. Предварительный, текущий и итоговый учет тренировочной нагрузки. 

11. Граница интенсивности физической нагрузки для лиц студенческого возраста. 

12. Взаимосвязь между интенсивностью занятий и ЧСС. Признаки чрезмерной 

нагрузки. 

13. Пульсовые режимы рациональной тренировочной нагрузки для лиц студенческого 

возраста. 

14. Энергозатраты при физической нагрузки разной интенсивности. 

15. Гигиена самостоятельных занятий. 

 

7.2. Методико-практический раздел дисциплины. 

Методико-практические занятия предусматривают освоение основных методов и 

способов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и навыков 

средствами физической культуры и спорта. 

 

Тема 1. Методики оценки функционального состояния. 

Задачи занятия: 

1. Освоить методику регистрации пульса и артериального давления в покое и после 

функциональной пробы. 

2. Оценить функциональное состояние сердечно-сосудистой системы и резервные 

возможности системы внешнего дыхания. 

3. Сделать заключение о функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы и 

резервных возможностях системы внешнего дыхания. 

 



Методико-практическое занятие: 

1. Научиться рассчитывать и оценивать физическое состояние (по комплексным 

методикам). 

2. Сделать  заключение о физическом состоянии. 

3. Научиться  рассчитывать тренировочный пульс, с учетом  различных режимов 

нагрузки. 

 

Тема 2. Простейшие методики оценки физического развития, работоспособности, 

усталости, утомления и применения средств физической культуры для их направленной 

коррекции. 

 

Задачи занятия: 

1. Ознакомиться с методиками оценки физического развития. 

2. Ознакомиться с физическими упражнениями, способствующими поддержанию 

работоспособности и коррекции утомления. 

3. Ознакомиться с основными  приемами массажа и  самомассажа. 

 

Методико-практическое занятие: 

1.Оценить  индивидуальные показатели физического развития методами  стандартов и 

индексов, сделать заключение о физическом  развитии. 

2. Пользуясь  специальной литературой, составить индивидуальные  комплексы 

упражнений  и рекомендации для коррекции  «проблемных» зон в физическом  

развитии. 

3. Составить комплекс физических  упражнений, способствующих поддержанию 

работоспособности и коррекции утомления. 

4. Показать основные приемы самомассажа. 

 

 

Тема 3. Методика составления индивидуальных программ физического 

самовоспитания и занятий с оздоровительной, рекреационной и восстановительной 

направленностью. 

 

Задачи занятия: 

1. Научиться разрабатывать индивидуальные рекомендации по организации 

оздоровительной тренировки. 



2.  Научиться составлять комплексы упражнений оздоровительной  тренировки. 

3.  Научиться составлять комплексы утренней гигиенической гимнастики. 

 

Методико-практическое занятие: 

1. Составить  комплекс  утренней гигиенической гимнастики. 

2. Составить  комплекс  физкультминуты. 

3. Подобрать упражнения  направленного воздействия для  поддержания 

работоспособности и профилактики утомляемости при  занятиях  умственным трудом. 

 

Тема 4. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий 

физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности. 

 

Задачи занятия: 

1. Ознакомиться с методиками составления самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с учетом  возраста, пола, состояния здоровья и тренированности и др. 

2. Ознакомиться с пульсовыми режимами рациональной тренировочной нагрузки для  

лиц студенческого возраста. 

 

Методико-практическое занятие: 

1. Составить самостоятельное занятие физическими упражнениями с учетом 

индивидуальных особенностей. 

2. Составить и провести самостоятельное занятие физическими упражнениями с 

учетом пульсового режима рациональной тренировочной нагрузки. 

 

Тема 5.  Профессионально-прикладная физическая культура. 

 

Задачи занятия: 

1. Ознакомиться с методиками   составления  комплексов упражнений в  различных 

видах производственной физической  культуры. 

2. Научиться составлять комплексы вводной гимнастики, физкультурной паузы,  

микропаузы   активного  отдыха, производственной гимнастики и  определить их  места в 

течение рабочего  дня. 

3.  Научиться составлять  физкультурно-спортивные занятия для  активного отдыха и 

повышения  функциональных  возможностей. 

 



Методико-практическое занятие: 

3. Составить комплекс  вводной гимнастики, физкультурной паузы, микропаузы  

активного отдыха, производственной гимнастики. 

4. Составить  и провести часть физкультурно-спортивного занятия для  активного 

отдыха и повышения  функциональных возможностей. 

 

Методические указания к самостоятельной работе студентов. 

Характеристика показателей тестирования и правила измерения: 

 

Показатели физического развития и функциональной подготовленности 

Рост – измеряется ростомером, от пола до верхушечной точки. При измерении роста 

испытуемый становится спиной к вертикальной стойке, касаясь ее пятками, 

ягодицами и 

межлопаточной областью. Планшетку опускают до соприкосновения с головой. 

Результаты исследований записывают в метрах. 

Масса тела суммарно выражает уровень развития костно-мышечного аппарата, 

подкожно-жирового слоя и внутренних органов. Определяется взвешиванием на 

медицинских весах, без верхней одежды и обуви. До употребления весы должны показывать 

нулевой вес. Результаты исследований записывают в килограммах. 

Окружность грудной клетки в различных фазах измеряютсантиметровой лентой. 

Сантиметровую ленту накладывают сзади под прямым углом к лопаткам, а спереди – 

у 

юношей по нижнему краю околососковых кружков, у девушек – над молочными 

железами 

на уровне прикрепления четвертого ребра к грудине (среднегрудинная точка). При 

наложении ленты обследуемый приподнимает руки, затем опускает их и становится в 

спокойную стойку. Рекомендуется сначала измерить окружности грудной клетки в 

положении максимально глубокого вдоха, затем – максимально глубокого выдоха. 

Исследователю необходимо внимательно контролировать натяжение сантиметровой ленты. 

Результаты исследований записывают в сантиметрах.  Высчитывают и записывают разницу 

между показателями окружности грудной клетки в положении максимального вдоха и 

выдоха. Данный результат характеризует важную функциональную величину – экскурсию 

грудной клетки. 

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) – это та часть общей емкости легких, о которой 

судят по максимальному объему воздуха (который можно выдохнуть после максимального 



вдоха). ЖЕЛ является одним из важнейших показателей функционального состояния 

аппарата внешнего дыхания. Ее величины зависят как от размеров легких, так и от силы 

дыхательной мускулатуры. Для определения ЖЕЛ используется спирометр. 

Обследуемый 

предварительно 2-3 раза делает глубокий вдох и выдох, а затем, сделав максимальный 

вдох, плотно берет в рот мундштук спирометра и, зажав свободной рукой нос, равномерно 

выдыхает воздух до отказа. Измерение проводится три раза, учитывается наибольший 

показатель. Результаты исследований записывают в миллилитрах. Средними 

величинами ЖЕЛ являются: у мужчин – 3800-4200 см³, у женщин – 3000- 3500 см³. 

Сила кисти характеризует степень развития мускулатуры и определяется по 

максимальному проявлению усилия, которое может развить группа мышц в определенных 

условиях. Сокращение мышцы, при котором она развивает напряжение, но не 

изменяет 

своей длины, называется изометрическим. Такое сокращение проявляется в виде 

статической силы. Для определения силы кисти используется динамометр Колена, который 

берется в руку стрелкой к ладони и сжимается с максимальной силой, при этом рука 

отводится всторону. Из трех измерений учитывается лучший результат, в килограммах. 

Артериальное давление, мм рт ст (АД) – важный показатель функционирования 

сердечно-сосудистой системы. Измеряется АД сфигмоманометром в миллиметрах ртутного 

столба (мм рт. Ст.). Процедура измерения АД состоит в следующем. На плечо выше 

локтевого сгиба на 3-4 см накладывается резиновая манжетка и закрепляется. Затем с 

помощью резиновой груши в нее накачивается воздух. При этом на лучевой артерии (в 

области запястья) контролируется пульс, после его исчезновения давление в манжетке надо 

повысить еще на 20-30 мм рт. ст. Затем на локтевую артерию (в области локтевого сгиба, 

ближе к его внутреннему краю) устанавливается фонендоскоп, чтобы слышать толчки 

пульса. При выпускании воздуха из манжетки в ней медленно снижается давление, и в 

тот 

момент, когда кровь раскроет все еще сжимаемую манжеткой плечевую артерию, 

услышите первый пульсовой тон. При этом необходимо заметить уровень давления по шкале 

сфигмоманометра, это будет величина максимального, систолического АД. Продолжить 

постепенно снижать давление в манжетке до тех пор, пока не исчезнут пульсовые тоны. И 

снова необходимо заметить уровень давления, это будет минимальное, диастолическое АД. 

Исследование необходимо повторить: при правильном измерении результаты не должны 

отличаться более чем на 5 мм рт.ст. При первичном исследовании АД необходимо измерять 

на обеих руках, так как оно может быть разным из-за аномалий распределения артериальных 



сосудов. Если АД на одной руке отличается от АД на другой более чем на 10 мм рт.ст., это 

необходимо учитывать при последующих исследованиях, измеряя АД на той руке, где оно 

выше. 

Частота сердечных сокращений в покое (ЧСС или пульс), уд/мин. Пульсом 

называются 

толчкообразные колебания стенок сосудов, вызванные движением крови, 

выбрасываемой 

сердцем. Подсчитать пульс можно на сонной, височной и лучевой артерии (у 

основания 

большого пальца). Для определения пульса в состоянии покоя необходимо отдохнуть 

сидя 3-5 мин. И сосчитать пульс за 1 мин. Можно посчитать ЧСС за 10 сек (умножив 

показатель на6, получим ЧСС за 1 мин). Величина ЧСС меньше 60 уд/мин оценивается как 

отличная; 60-74 – хорошая; 75-89 – удовлетворительная; более 90 – неудовлетворительная. 

Пульс менее 60 уд/мин (обозначается как брадикардия) часто регистрируется у спортсменов, 

тренирующихся на выносливость (лыжников, марафонцев, бегунов на длинные дистанции). 

И свидетельствует об экономной сердечной деятельности. ЧСС менее 40 уд/мин может быть 

следствием патологических изменений в сердце. В данном случае необходимо 

кардиологическое обследование. Выявленная в условиях покоя тахикардия (пульс выше 90 

уд/мин) обычно указывает на патологию сердца или нарушениеего нейрогуморальной 

регуляции. 

Функциональная проба (20 приседаний за 30 сек). Определяется реакция сердца на 

нагрузку, время восстановления ЧСС после нагрузки. Необходимо измерить ЧСС в 

состоянии покоя, затем выполнить функциональную пробу с дозированной физической 

нагрузкой: 20 глубоких приседаний (туловище прямое, руки вперед) в течение 30 

секунд. 

После выполнения пробы фиксируется ЧСС (уд/мин), а также время восстановления 

ЧСС до состояния покоя (сек).Превышение пульса после приседаний на 25% и менее от 

исходного считается отличным; от 25 до 50% - хорошим; от 50 до 75% - 

удовлетворительным; свыше 75% - плохим. Повышение ЧСС свыше указанных величин 

свидетельствует о неадекватной реакции сердца на нагрузку, что может быть следствием 

недостаточной тренированности или неполного восстановления после предшествующей 

нагрузки. Чем функционально полноценнее сердце, чем совершеннее деятельность его 

регуляторных механизмов, тем меньше изменяется пульс в ответ на дозированную 

физическую нагрузку. В некоторых случаях требуется тщательный врачебный контроль. 



Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе). После 5-7 минут отдыха в положении 

сидя 

следует сделать полный вдох и выдох, затем снова вдох (примерно 80-90 % от 

максимального) и задержать дыхание. Продолжительность задержки дыхания в большей 

степени зависит от волевых усилий человека, поэтому в задержке дыхания различают время 

чистой задержки и волевой компонент. Начало последнего фиксируется по первому 

сокращению диафрагмы (колебанию брюшной стенки). Результат пробы оценивается как 

удовлетворительный при задержке дыхания на 40-50 сек., неудовлетворительный – менее 40 

сек. С нарастанием тренированности время задержки дыхания возрастает, а при утомлении 

снижается. 

Проба Генче (задержка дыхания на выдохе). После полного выдоха и вдоха снова 

выдыхают (примерно 80-90 % от максимального) и задерживают дыхание. Результат 

пробы оценивается как удовлетворительный при задержке дыхания на 25-30 сек., 

неудовлетворительный – менее 25 сек. При заболеваниях органов кровообращения, дыхания, 

после инфекционных и других заболеваний, а также после перенапряжения и переутомления, 

в результате которых ухудшается общее функциональное состояние организма 

продолжительность задержки дыхания и на вдохе и на выдохе уменьшается. 

Показатели физической подготовленности 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимания). Исходное положение: упор 

лежа, 

голова-туловище-ноги составляют прямую линию. Сгибание рук выполняется до 

касания 

грудью пола, не нарушая прямой линии тела, а разгибание – до полного выпрямления 

рук, 

при сохранении прямой линии – голова-туловище-ноги. Дается одна попытка. 

Фиксируется количество отжиманий от пола при условии правильного выполнения теста в 

произвольномтемпе. 

Прыжок в длину с места. Исходное положение: встать носками к стартовой черте, 

приготовиться к прыжку. Толчок выполняется двумя ногами с махом руками. Длина 

прыжкаизмеряется в сантиметрах от стартовой линии до ближнего к стартовой линии 

касания матаногами испытуемого. Из трех попыток фиксируется лучший результат. 

Поднимание туловища из положения лежа на спине. Исходное положение: руки за 

головой, ноги согнуты в коленях, ступни закреплены. Фиксируется максимальное 

количество выполненных упражнений в одной попытке. 



Наклон вперед из положения сидя. На полу обозначить центровую и 

перпендикулярную 

линии. Сидя на полу, ступнями ног следует касаться центровой линии, ноги 

выпрямлены в 

коленях, ступни вертикальны, расстояние между ними составляет 20-30 см. 

Выполняется 3 наклона вперед, на четвертом регистрируется результат на перпендикулярной 

мерной линиипо кончикам пальцев, при фиксации этого результата в течение 5 секунд, при 

этом недопускается сгибания ног в коленях. 

Бег 1000 м. Выполняется с высокого старта. На дистанции не допускается переход на 

ходьбу (спортивную и обычную). 

Методические указания к текущей и промежуточной аттестации (Темы контрольных 

работ и требования к оформлению) в прикрепленном файле 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

 

Физическая культура : учебное пособие для вузов / Е. В. Конеева [и др.] ; под 

редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 599 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12033-2. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/book/fizicheskaya-kultura-

446683 

 

Физическая культура : учебник и практикум для вузов / А. Б. Муллер [и др.]. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

02483-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/book/fizicheskaya-kultura-449973 

 

Письменский, И. А.  Физическая культура : учебник для вузов / И. А. Письменский, 

Ю. Н. Аллянов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 450 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14056-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/book/fizicheskaya-kultura-467588 

 

Стриханов, М. Н.  Физическая культура и спорт в вузах : учебное пособие / 

М. Н. Стриханов, В. И. Савинков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

160 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10524-7. — Текст : электронный // 

https://urait.ru/book/fizicheskaya-kultura-446683
https://urait.ru/book/fizicheskaya-kultura-446683
https://urait.ru/book/fizicheskaya-kultura-449973
https://urait.ru/book/fizicheskaya-kultura-467588


Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/book/fizicheskaya-kultura-i-

sport-v-vuzah-454861#page/1 

 

Рубанович, В. Б.  Врачебно-педагогический контроль при занятиях физической 

культурой : учебное пособие / В. Б. Рубанович. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 253 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07030-9. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/book/vrachebno-pedagogicheskiy-kontrol-pri-zanyatiyah-fizicheskoy-kulturoy-

452538 

 

7.2.Дополнительная литература 

Пономарев, В.В. Физическое воспитание студентов вуза с ослабленным здоровьем, 

проживающих в условиях Крайнего Севера: теоретические и методические основы / В.В. 

;Пономарев ;  Сибирский государственный технологический университет. – Красноярск : 

Сибирский государственный технологический университет (СибГТУ), 2012. – 154 с. : ил., 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428877 

Стручков, В.И. Формирование психофизического потенциала студенток вуза в 

процессе учебного курса дисциплины «Физическая культура» / В.И. ;Стручков, В.В. 

;Пономарев ;  Сибирский государственный технологический университет. – Красноярск : 

Сибирский государственный технологический университет (СибГТУ), 2012. – 155 с. : табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428889 

Григорьев, А.Ю. Формирование двигательной компетенции студентов в процессе 

физического воспитания в вузе / А.Ю. ;Григорьев, В.В. ;Пономарев ;  Сибирский 

государственный технологический университет. – Красноярск : Сибирский государственный 

технологический университет (СибГТУ), 2011. – 160 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428860 

Мельничук, А.А. Физкультурно-спортивная деятельность студентов в вузе: 

теоретические и практические основы / А.А. ;Мельничук, В.В. ;Пономарев ;  Сибирский 

государственный технологический университет. – Красноярск : Сибирский государственный 

технологический университет (СибГТУ), 2013. – 173 с. : табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428873 
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Манжелей, И.В. Инновации в физическом воспитании : учебное пособие / И.В. 

;Манжелей. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 144 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426945 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426945
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/


предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины «Философия» состоит в формировании и 

совершенствовании у обучающихся культуры мышления и систематизированного 

мировоззрения на основе теоретических знаний по наиболее важным философским 

проблемам, идеям, концепциям, которые будут способствовать развитию самостоятельного 

творческого мышления и более глубокому усвоению знаний по специальным дисциплинам. 

Задачи дисциплины (модуля): 

• формирование представления о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания, 

философских проблемах и методах их исследования; 

• овладение базовыми принципами и приемами философского познания; 

• развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации, 

умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное 

видение проблем и способов их разрешения; 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Философия занимает особое место среди комплекса гуманитарных дисциплин, 

изучаемых по программам подготовки бакалавров. Она является одним из основных 

общеобразовательных предметов, на базе которых строится изучение специальных 

дисциплин. В структуре образовательной программы дисциплина «Философия» входит в 

базовую часть Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки программах. «Философия» - дисциплина цикла 

ГСЭ (базовая часть); специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям 

студента не предусматриваются. 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Философия является основой для понимания мировоззренческих, социально и 

личностно значимых философских проблем, использования основных законов гуманитарных 

и естественно научных дисциплин в профессиональной деятельности, владения культурой 

мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 

и выбору пути ее достижения. Философия – это ступень к пониманию исторических 

дисциплин, психологии, культурологии, одна из дисциплин, связанных с процессом 

подготовки к научно-исследовательской деятельности. 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Знает принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации. 

Умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в 

рамках избранных видов 

деятельности. 

Способен грамотно, 

логично, 

аргументированно 

формировать собственные 

суждения и оценки 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

культурные особенности и 

традиции различных 

социальных групп; 

принципы 

конструктивного 

взаимодействия с людьми 

с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции. 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции; 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

навыками создания 

благоприятной среды 

взаимодействия при 

выполнении 

профессиональных задач с 

учетом  межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах. 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 4 зачетных единицы, 144 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:1), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
48,25 48,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача экзамена 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

95,75 95,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 8,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
144 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:36 

№ 

п/

п 

Наименован

ие раздела 

(темы) 

Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятельн

ая работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

Практическ

ие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 
1 Философия: 

понятие, 

предмет, 

функции 

8 2 0 2 0 4 Устный 

опрос, тест, 

задачи, 

анализ 

текстов, 

доклады с 

презентаци

ей 
2 История 

философско

й мысли: 

история 

зарубежной 

философии 

28 4 0 12 0 12 Устный 

опрос, тест, 

задачи, 

анализ 

текстов, 

доклады с 

презентаци

ей 
3 История 

философско

й мысли: 

история 

русской 

философи 

10 2 0 2 0 6 Устный 

опрос, тест, 

задачи, 

анализ 

текстов, 

доклады с 

презентаци

ей 
4 История 

философско

й мысли: 

современная 

зарубежная 

философия 

14 2 0 4 0 8 Устный 

опрос, тест, 

задачи, 

анализ 

текстов, 

доклады с 

презентаци

ей 
5 Онтология 10 2 0 2 0 6 Устный 

опрос, тест, 

задачи, 

анализ 

текстов, 

доклады с 

презентаци

ей 
6 Философия 

сознания 
10 2 0 2 0 6 Устный 

опрос, тест, 



задачи, 

анализ 

текстов, 

доклады с 

презентаци

ей 
7 Теория 

познания 
12 2 0 4 0 6 Устный 

опрос, тест, 

задачи, 

анализ 

текстов, 

доклады с 

презентаци

ей 
8 Социальная 

философия 
8 0 0 2 0 6 Устный 

опрос, тест, 

задачи, 

анализ 

текстов, 

доклады с 

презентаци

ей 
9 Философска

я 

антропологи

я 

8 0 0 2 0 6 Устный 

опрос, тест, 

задачи, 

анализ 

текстов, 

доклады с 

презентаци

ей 
Всего 108 16 0 32 0 60  

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

 

6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1.Основная литература 

 

Ивин, А. А.  Философия : учебник для академического бакалавриата / А. А. Ивин, 

И. П. Никитина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 478 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4016-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/425236 

 

Светлов, В. А.  Философия : учебное пособие для академического бакалавриата / 

В. А. Светлов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

339 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06928-0. — Текст : 

https://urait.ru/bcode/425236


электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/437921 

 

6.2.Дополнительная литература 

 

Гуревич, П. С.  Философия : учебник для академического бакалавриата / 

П. С. Гуревич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

457 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00423-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/431922 

 

Хрестоматия по философии в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие / А. Н. Чумаков [и др.] ; 

под редакцией А. Н. Чумакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 366 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01634-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/451912 

 

Хрестоматия по философии в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие / А. Н. Чумаков [и др.] ; 

под редакцией А. Н. Чумакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 236 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01636-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/451913 

 

6.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

6.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

6.5. Современные профессиональные базы данных 

 

6.6. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

https://urait.ru/bcode/437921
https://urait.ru/bcode/431922
https://urait.ru/bcode/451912
https://urait.ru/bcode/451913
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/


7.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины "Численное моделирование в условиях неопределенности" состоит 

в ознакомлении студентов с задачами, возникающими на стыке различных областей 

математики с теорией вероятности, обучению подходов и выработке критериев оценки 

результатов решения таких задач. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Обобщить практические навыки,полученные в разных курсах применительно к 

задачам с недостаточным количеством данных или неподдающихся точным алгоритмам 

отыскания решений. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

дисциплинах: "Основы работы на ПК", "Теория вероятности и математическая 

статистика" 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Результаты обучения по дисциплине могут быть применены при изучении в 

магистратуре предметов "Математические методы в экономике". 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 Способен 

демонстрировать базовые 

знания математических и 

естественных наук, основ 

программирования и 

информационных 

технологий 

Понятие опциона, 

экспертной оценки, 

системы массового 

обслуживания с 

ожиданием; проблемы 

использования МНК 

при аппроксимации 

данных; критерии, 

предъявляемые 

экспертам; 

Вычленять классы задач, 

где может применяться 

численное моделирование 

в условиях 

неопределённости; 

применять формулы доля 

оценок погрешностей 

прямых и косвенных 

измерений; производить 

расчёт справедливой цены 

опциона в самом 

простейшем случае. 

Статистическими 

методами для 

аппроксимации функций; 

языком программирования 

Visual Basic для 

осуществления 

циклических вычислений 

в Microsoft Excel; методом 

иерархий для 

суммирования экспертных 

оценок на разных уровнях. 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:7), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
28,2 0 0 0 0 0 0 28,2 0 0 0 0 0 

Лекции 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

43,8 0 0 0 0 0 0 43,8 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче зачета/зачета 

с оценкой 
3,8 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

40 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 



№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

Практическ

ие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 
1 Введение в 

численное 

моделирование 

в условиях 

неопределённо

сти 

5 2 0 0 0 3 null 

2 Проблемы 

оценки 

точности и 

аппроксимаци

и 

20 4 0 4 0 12 Лабораторная 

работа 

3 Опционы 20 4 0 4 0 12 null 
4 Методы 

экспертных 

оценок 

18 4 0 3 0 11 Самостоятель

ная работа 

5 Моделировани

е системы 

массового 

обслуживания 

9 2 0 1 0 6 Зачёт 

Всего 72 16 0 12 0 44  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Численное моделирование в условиях 

неопределенности: 

Введение в численное моделирование в условиях неопределённости: 

* пример задачи на стыке ОДУ и теории вероятности. 

Проблемы оценки точности и аппроксимации: 

* оценка точности прямых и косвенных измерений; 

* аппроксимация различными функциями и её точность. 

Опционы: 

* понятие опциона как инструмента извлечения прибыли из неопределённости; 

* справедливая цена опциона; 

* подходы к расчёту справедливой цены опциона в простейших моделях. 

Методы экспертных оценок: 

* критерии, предъявляемые к экспертным оценкам; 

* примеры использования экспертных оценок в судействе; 

* метод медианных рангов; 

* метод иерархий. 

Моделирование системы массового обслуживания: 

* применение цепей Маркова к описанию системы массового обслуживания; 



* система массового обслуживания с ожиданием. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Численное моделирование в условиях 

неопределенности: 

Бахвалов Л.А., Моделирование систем : Учебное пособие для вузов / Бахвалов Л.А. - 

М: Издательство Московского государственного горного университета, 2006.; 

21._P.S._Volegov._Matematicheskoe_modelirovanie_v_uslovijakh_neopredelennosti.pdf - 

презентация с сайта genius.pstu.ru 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209035213.html Алексеенко В.Б., Основы 

системного анализа : учеб. пособие / В.Б. Алексеенко, В.А. Красавина. - М. : Издательство 

РУДН, 2010. - 171 с. - ISBN 978-5-209-03521-3 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209035213.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5741804020.html Бахвалов Л.А., Моделирование 

систем : Учебное пособие для вузов / Бахвалов Л.А. - М: Издательство Московского 

государственного горного университета, 2006. - ISBN 5-7418-0402-0 - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5741804020.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763834895.html Доррер Г.А., Методы и 

системы принятия решений : учеб. пособие / Доррер Г.А. - Красноярск : СФУ, 2016. - 210 с. - 

ISBN 978-5-7638-3489-5 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763834895.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906953148.html Петров А.Е., 

Математические модели принятия решений : учеб.-метод. пособие / А.Е. Петров - М. : 

МИСиС, 2018. - 80 с. - ISBN 978-5-906953-14-8 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906953148.html 

 

7.2.Дополнительная литература 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209035213.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5741804020.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763834895.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906953148.html


http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202244.html Демидова Л.А., Принятие 

решений в условиях неопределенности / Демидова Л.А., Кираковский В.В., Пылькин А.Н. - 

М. : Горячая линия - Телеком, 2012. - 290 с. - ISBN 978-5-9912-0224-4 - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202244.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5961404684.html Фабоцци Ф.Д., Рынок 

облигаций: Анализ и стратегии / Фрэнк Дж. Фабоцци; Пер. с англ. - 2-е изд., испр. и доп. - М. 

: Альпина Паблишер, 2007. - 950 с. - ISBN 5-9614-0468-4 - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5961404684.html 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Консультант студента : электронно-библиотечная система : сайт / ООО 

«Политехресурс». – URL:http://www.studentlibrary.ruРежим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

ООО «Современные медиа технологии в образовании и культуре»: 

http://www.informio.ru  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202244.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5961404684.html
https://dlib.eastview.com/
http://www.studentlibrary.ru/


7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 



которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

Численные методы 
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Математические методы в компьютерных науках 
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Форма обучения Очная 

  



1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) «Численные методы» состоит в 

Целью освоения дисциплины "Численные методы" является знакомство студентов с 

основными численными методами и реализующими их алгоритмами, а также подготовка 

студентов к решению практических задач с использованием численных методов. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Дисциплина «Численные методы» входит в  блок дисциплин, базовая часть  (Б.1.Б). 

Для ее успешного изучения необходимы знания и умения,  приобретенные в 

результате освоения разделов курсов таких дисциплин, как «Математический анализ», 

«Алгебра», «Компьютерная алгебра», «Аналитическая геометрия»,  «Дифференциальная 

геометрия и топология», «Дискретная математика и математическая логика», 

«Дифференциальные уравнения», «Основы работы на ПК», «Технология 

программирования». 

Успешное усвоение дисциплины «Численные методы» полезно при написании 

курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

- 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 Способен 

консультировать и 

использовать 

фундаментальные знания в 

области математического 

анализа, комплексного и 

функционального анализа 

алгебры, аналитической 

геометрии, 

дифференциальной 

геометрии и топологии, 

дифференциальных 

уравнений, дискретной 

математики и 

математической логики, 

теории вероятностей, 

математической статистики 

и случайных процессов, 

численных методов, 

теоретической механики в 

профессиональной 

деятельности 

основные численные 

методы и алгоритмы 

решения математических 

задач; этапы решения 

задач на компьютере. 

обоснованно выбрать 

либо разработать 

численный метод 

решения задачи и 

алгоритм его 

реализующий; 

применять системы 

компьютерной 

математики для решения 

прикладных задач с 

использованием 

численных методов. 

методами и навыками 

разработки численных 

методов для решения 

разного рода 

математических и 

прикладных задач. 

ПК-1 Способен 

демонстрировать базовые 

знания математических и 

естественных наук, основ 

программирования и 

информационных 

технологий 

основные численные 

методы и алгоритмы 

решения математических 

задач; этапы решения 

задач на компьютере. 

обоснованно выбрать 

либо разработать 

численный метод 

решения задачи и 

алгоритм его 

реализующий; 

применять системы 

компьютерной 

математики для решения 

прикладных задач с 

использованием 

численных методов. 

методами и навыками 

разработки численных 

методов для решения 

разного рода 

математических и 

прикладных задач. 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 7 зачетных единиц, 252 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Экзамен (семестры:6), Зачет (семестры:5), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
102,45 0 0 0 0 46,2 56,25 0 0 0 0 0 0 

Лекции 50 0 0 0 0 22 28 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
52 0 0 0 0 24 28 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,45 0 0 0 0 0,2 0,25 0 0 0 0 0 0 



Сдача экзамена 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 
Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

149,55 0 0 0 0 61,8 87,75 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче экзамена 
8,75 0 0 0 0 0 8,75 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче 

зачета/зачета с 

оценкой 

3,8 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

110 0 0 0 0 58 52 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
252 0 0 0 0 108 144 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная, часов на контроль:36 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

Практическ

ие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 
1 Интерполяционн

ый многочлен 

Лагранжа. 

Теорема об 

остаточном 

члене 

интерполировани

я 

8 2 0 2 0 4 null 

2 Полиномы 

Чебышева и их 

свойства. 

Полиномы, 

наименее 

уклоняющиеся от 

нуля на [a,b] и 

задача об 

оптимальном 

выборе узлов 

интерполировани

я 

8 2 0 2 0 4 null 

3 Разделённые 

разности и их 

свойства. 

Интерполяционн

ая формула 

Ньютона. Связь 

между 

разделенными 

разностями и 

производными. 

8 2 0 2 0 4 null 



Представление 

остаточного 

члена 

интерполировани

я в форме 

Ньютона.  

Конечные 

разности, их 

свойства и связь 

с разделенными 

разностями. 

Интерполирован

ие по 

равноотстоящим 

узлам 
4 Построение 

интерполяционно

го кубического 

сплайна. 

Экстремальное 

свойство 

интерполяционно

го кубического 

сплайна 

8 2 0 2 0 4 null 

5 Численное 

дифференцирова

ние. Два важных 

частных случая. 

Простейшие 

симметричные 

формулы 

численного 

дифференцирова

ния 

8 2 0 2 0 4 null 

6 Решение 

нелинейных  

уравнений. 

Методы простой 

итерации, 

Ньютона, 

секущих. 

Сходимость 

8 2 0 2 0 4 null 

7 Интерполяционн

ые квадратурные 

формулы. 

Оценка 

остаточного 

члена 

8 2 0 2 0 4 null 

8 Формула средних 

прямоугольников

. Формулы 

Ньютона-Котеса. 

Формулы 

трапеций  и 

Симпсона. 

Степень 

точности 

квадратурной 

формулы. 

Необходимое и 

достаточное 

условие 

8 2 0 2 0 4 null 



квадратурной 

формулы со 

степенью 

точности 2n-1 
9 Существование 

ортогонального 

многочлена и его 

единственность. 

Степень 

точности 

квадратурной 

формулы типа 

Гаусса. 

Положительност

ь 

коэффициентов. 

Остаточный член 

8 2 0 2 0 4 null 

10 Квадратурная 

формула Гаусса. 

Формула Родрига 

для полиномов 

Лежандра 

8 2 0 2 0 4 null 

11 Квадратурная 

формула   с 

чебышевским 

весом 

8 2 0 2 0 4 null 

12 Метод рядов 

Тейлора и метод 

Эйлера для 

численного 

интегрирования 

обыкновенных 

дифференциальн

ых уравнений 

8 2 0 2 0 4 null 

13 Метод Рунге-

Кутты второго и 

четвёртого 

порядков 

точности.     

Правило Рунге 

оценки 

погрешности 

8 2 0 2 0 4 null 

14 Разностный 

метод решения 

краевой задачи 

Штурма-

Лиувилля. Метод 

прогонки 

8 2 0 2 0 4 null 

15 Оценка 

погрешности 

разностного 

метода решения 

задачи Штурма-

Лиувилля 

8 2 0 2 0 4 null 

16 Решение задачи 

Дирихле для 

уравнения 

Лапласа в 

прямоугольной 

области методом 

сеток 

8 2 0 2 0 4 null 

17 Сеточный метод 8 2 0 2 0 4 null 



для уравнения 

струны 
18 Исследование 

сеточного метода 

для уравнения 

струны на 

устойчивость 

8 2 0 2 0 4 null 

19 Обусловленность 

систем линейных 

алгебраических 

уравнений 

10 2 0 2 0 6 null 

20 Построение 

интерполяционно

го полинома по 

формуле 

Лагранжа 

10 2 0 2 0 6 null 

21 Нахождение 

ортогонального 

полинома для 

данного веса 

p(x). Нахождение 

узлов и 

коэффициентов 

квадратурной 

формулы типа 

Гаусса 

10 2 0 2 0 6 null 

22 Вычисление 

интеграла по 

составной 

формуле Гаусса 

10 2 0 2 0 6 null 

23 Построение 

полинома 

Чебышева по 

рекуррентной 

формуле. 

Разложение 

функции в ряд 

Чебышева 

10 2 0 2 0 6 null 

24 Интегрирование 

ОДУ первого 

порядка методом 

Рунге-Кутты 

10 2 0 2 0 6 null 

25 Интегрирование 

системы ОДУ 

методом Рунге-

Кутты 

12 2 0 4 0 6 null 

Всего 216 50 0 52 0 114  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Численные методы: 

1 Интерполяционный многочлен Лагранжа. Теорема об остаточном члене 

интерполирования 

2 Полиномы Чебышева и их свойства. Полиномы, наименее уклоняющиеся от нуля на 

[a,b] и задача об оптимальном выборе узлов интерполирования 



3 Разделённые разности и их свойства. Интерполяционная формула Ньютона. Связь 

между разделенными разностями и производными. Представление остаточного члена 

интерполирования в форме 

Ньютона.  Конечные разности, их свойства и связь с разделенными разностями. 

Интерполирование по равноотстоящим узлам 

4 Построение интерполяционного кубического сплайна. Экстремальное свойство 

интерполяционного кубического сплайна 

5 Численное дифференцирование. Два важных частных случая. Простейшие 

симметричные формулы численного дифференцирования 

6 Решение нелинейных  уравнений. Методы простой итерации, Ньютона, секущих. 

Сходимость 

7 Интерполяционные квадратурные формулы. Оценка остаточного члена 

8 Формула средних прямоугольников. Формулы Ньютона-Котеса. Формулы трапеций  

и Симпсона. Степень точности квадратурной формулы. Необходимое и достаточное условие 

квадратурной формулы со степенью точности 2n-1 

9 Существование ортогонального многочлена и его единственность. Степень точности 

квадратурной формулы типа Гаусса. Положительность коэффициентов. Остаточный член 

10 Квадратурная формула Гаусса. Формула Родрига для полиномов Лежандра 

11 Квадратурная формула   с чебышевским весом 

12 Метод рядов Тейлора и метод Эйлера для численного интегрирования 

обыкновенных дифференциальных уравнений 

13 Метод Рунге-Кутты второго и четвёртого порядков точности.     Правило Рунге 

оценки погрешности 

14 Разностный метод решения краевой задачи Штурма-Лиувилля. Метод прогонки 

15 Матрицы с диагональным преобладанием. Оценка их нормы 

16 Оценка погрешности разностного метода решения задачи Штурма-Лиувилля 

17 Сеточный метод для уравнения струны 

18 Исследование сеточного метода для уравнения струны на устойчивость 

19 Обусловленность систем линейных алгебраических уравнений 

20 Построение интерполяционного полинома по формуле Лагранжа 

21 Нахождение ортогонального полинома для данного веса p(x). Нахождение узлов и 

коэффициентов квадратурной формулы типа Гаусса 

22 Вычисление интеграла по составной формуле Гаусса 

23 Построение полинома Чебышева по рекуррентной формуле. Разложение функции в 

ряд Чебышева 



24 Интегрирование ОДУ первого порядка методом Рунге-Кутты 

25 Интегрирование системы ОДУ методом Рунге-Кутты 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Численные методы: 

Прорабатывая материал лекций, студент обязан отметить в конспекте утверждения, 

определения, выводы, смысл или обоснованность которых ему непонятны, и обратиться к 

рекомендуемой литературе за разъяснениями. Если рекомендуемая литература не содержит 

необходимых объяснений, необходимо обратиться к преподавателю с вопросом на занятии 

или во время, выделенное для индивидуальных консультаций. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://e.lanbook.com/book/133925 

 

7.2.Дополнительная литература 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Лань : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Издательство ЛАНЬ». – 

URL:https://e.lanbook.com. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

https://e.lanbook.com/book/133925
https://dlib.eastview.com/
https://e.lanbook.com/


Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 



8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

Экономическая культура 

 

 

 

 

Направление подготовки 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 

 

Направленность (профиль) программы 

Математические методы в компьютерных науках 

 

Квалификация Бакалавр 

Форма обучения Очная 

  



1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины(модуля) "Экономическая культура" состоит в 

формировании у обучающихся знаний, умений, навыков для освоения универсальной 

компетенции УК-10, закрепленных за ней в ОПОП 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи дисциплины: 

- дать понимание базовых принципов функционирования экономики и 

экономического развития, целей и формы участия государства в экономике 

- научить применять методы личного экономического и финансового планирования 

для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей 

- научить использовать финансовые инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом), контролировать собственные экономические и финансовые 

риски 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Дисциплина строится на результатах обучения по ранее изученным дисциплинам: 

Гуманитарный, социальный и экономический модуль 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

Результаты освоения дисциплины лежит в основе освоения следующих дисциплин, 

практик: 

Подготовка и защита ВКР 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 Способен 

самостоятельно 

представлять научные 

результаты, составлять 

научные документы и 

отчеты 

принципы построения 

научной работы, 

современные методы 

сбора и анализа 

полученного материала, 

способы аргументации. 

представлять научные 

результаты, составлять 

научные документы и 

отчеты. 

 

ОПК-7 Способен 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

базовые основы 

экономических знаний. 

использовать их в 

профессиональной 

деятельности 
 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

принципы сбора, отбора и 

обобщения информации  

грамотно, логично, 

аргументированно 

формировать 

собственные суждения и 

оценки 

УК-9 Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического развития, 

цели и формы участия 

государства в экономике. 

  

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:4), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
32,2 0 0 0 32,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лекции 16 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
16 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

39,8 0 0 0 39,8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче зачета/зачета 
3,8 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 



с оценкой 
Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

36 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекц

ии 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовк

и 

Практичес

кие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовк

и 
1 Тема 1. Базовые 

принципы 

функционировани

я экономики и 

экономического 

развития 

9 2 0 2 0 5 опрос, 

доклады, 

презентаци

и 

2 Тема 2. Основные 

экономические 

категории 

9 2 0 2 0 5 Опрос, 

письменна

я работа 
3 Тема 3. Цели и 

формы участия 

государства в 

экономике 

9 2 0 2 0 5 Опрос, 

письменна

я работа 

4 Тема 4. 

Предприниматель

ская деятельность 

9 2 0 2 0 5 Опрос, 

решение 

задач, тест 
5 Тема 5. Основные 

виды личных 

доходов 

9 2 0 2 0 5 Опрос, 

решение 

практическ

их задач 
6 Тема 6. Основные 

финансовые 

организации и 

инструменты, 

используемые для 

управления 

личными 

финансами 

9 2 0 2 0 5 Опрос, 

решение 

практическ

их задач 

7 Тема 7. Риски и 

неопределённость 

в экономической 

и финансовой 

сфере 

9 2 0 2 0 5 Опрос, 

решение 

практическ

их задач 

8 Тема 8. Принципы 

ведения личного 

бюджета. 

Основные виды 

расходов 

9 2 0 2 0 5 Опрос, 

решение 

практическ

их задач 

Всего 72 16 0 16 0 40  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 



Содержание дисциплины Экономическая культура: 

Тема 1. Базовые принципы функционирования экономики и экономического развития 

Основы поведения экономических агентов: теоретические принципы рационального 

выбора (максимизация полезности) и наблюдаемые отклонения от рационального поведения 

(ограниченная рациональность, поведенческие эффекты и систематические ошибки, с ними 

связанные 

Ресурсные ограничения экономического развития, источники повышения 

производительности труда, технического и технологического прогресса. показатели 

экономического развития и экономического роста. особенности циклического развития 

рыночной экономики, риски инфляции, безработицы, потери благосостояния и роста 

социального неравенства в периоды финансово-экономических кризисов 

 

Тема 2. Основные экономические категории 

Экономические ресурсы, экономические агенты, товары, услуги, спрос, предложение, 

рыночный обмен, цена, деньги, доходы, издержки, прибыль, собственность, конкуренция, 

монополия, фирма, институты, трансакционные издержки, сбережения, инвестиции, кредит, 

процент, риск, страхование, государство, инфляция, безработица, валовой внутренний 

продукт, экономический рост и др. 

 

Тема 3. Цели и формы участия государства в экономике 

Понятие общественных благ и роль государства в их обеспечении. Цели, задачи, 

инструменты и эффекты бюджетной, налоговой, денежно-кредитной, социальной, 

пенсионной политики государства и их влияние на макроэкономические параметры и 

индивидов 

 

Тема 4. Предпринимательская деятельность 

Сущность и функции предпринимательской деятельности как одного из способов 

увеличения доходов и риски, связанные с ней, организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности, отличие частного предпринимательства от 

хозяйственной деятельности государственных организаций, особенности инновационного 

предпринимательства: коммерциализация разработок и патентование 

 

Тема 5. Основные виды личных доходов 

Заработная плата, предпринимательский доход, рентные доходы и др. Механизмы 

получения и увеличения личных доходов 



 

Тема 6. Основные финансовые организации и инструменты, используемые для 

управления личными финансами 

Банк России, Агентство по страхованию вкладов, Пенсионный фонд России, 

коммерческий банк, страховая организация, биржа, негосударственный пенсионный фонд 

Банковский вклад, кредит, ценные бумаги, недвижимость, валюта, страхование 

 

Тема 7. Риски и неопределённость в экономической и финансовой сфере 

Понятия риск и неопределенность. Неизбежность риска и неопределенности в 

экономической и финансовой сфере. Виды и источники возникновения экономических и 

финансовых рисков для индивида, способы их оценки и снижения 

 

Тема 8. Принципы ведения личного бюджета. Основные виды расходов 

Принципы и технологии ведения личного бюджета. Способы формирования 

сбережений. Индивидуальные налоги и обязательные платежи; страховые взносы, аренда 

квартиры, коммунальные платежи, расходы на питание и др. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Экономическая культура: 

В ходе освоения дисциплины «Экономическая культура» осуществляется текущий и 

промежуточный контроль успеваемости и качества подготовки студентов. Целью текущего 

контроля являются: проверка усвоения учебного материала; определение трудностей при 

изучении дисциплины; оказание помощи обучающим в освоении наиболее сложного 

учебного материала. 

Текущий контроль  над усвоением студентами теоретического и практического 

материала проводится в ходе проведения практических занятий в форме опроса, обсуждения 

в аудитории теоретических вопросов для самоконтроля, а также посредством контроля 

результатов выполнения и презентации домашних заданий (доклады, мультимедийные 

презентации по итогам подготовки обсуждения вопросов в кейс ситуациях), оценкой степени 

подготовленности к практическим занятиям, оценкой степени активности на лекционных и 

практических занятиях. Важной формой контроля является контрольная работа. 



Промежуточная аттестация проводится после окончания курса в форме письменного 

зачета по дисциплине. 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине в 

приложении к рабочей программе дисциплины. 

 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

 

Фрицлер, А. В.  Персональные (личные) финансы : учебное пособие для вузов / 

А. В. Фрицлер, Е. А. Тарханова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 154 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14664-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/478219 

 

Гребенников, П. И.  Экономика : учебник для вузов / П. И. Гребенников, 

Л. С. Тарасевич. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

310 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08979-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/468304 

 

7.2.Дополнительная литература 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ». - URL:https://urait.ru/. Режим доступа: для авториз.пользователей 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

 

https://urait.ru/bcode/478219
https://urait.ru/bcode/468304
https://dlib.eastview.com/
https://urait.ru/


Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 



Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины состоит в формировании  физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля) предусматривают решение следующих воспитательных, 

образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

 формирование  мотивационно-ценностного   отношения к физической культуре, 

установки на ведение здорового образа жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

дисциплине "Физическая культура и спорт". 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения 

профессиональных дисциплин (модулей), практик.  

 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

- научно-теоретические 

и практические основы 

физической культуры и 

здорового образа 

жизни;  

- методические основы 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями; 

-особенности 

использования средств 

физической культуры 

для оптимизации 

работоспособности. 

- использовать средства и 

методы физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного развития, 

физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового 

образа и стиля жизни  

- средствами и методами 

укрепления 

индивидуального здоровья, 

физического 

самосовершенствования 
 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 0 зачетных единицы, 328 часов 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

в том числе: 
130 0 30 20 20 20 20 10 10 0 0 0 0 

Практические 

(семинариские) 

занятия 
130 0 30 20 20 20 20 10 10 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

198 0 18 28 28 28 28 34 34 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

198 0 18 28 28 28 28 34 34 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
328 0 48 48 48 48 48 44 44 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

Практическ

ие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту(Спортивные игры (баскетбол, волейбол)) 



1 Практические 

занятия по 

спортивным 

играм 

(баскетбол, 

волейбол) 

328 0 0 130 0 198 зачет 

Всего 328 0 0 130 0 198  
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту(Спортивные игры (волейбол, бадминтон)) 
2 Практические 

занятия по 

спортивным 

играм 

(бадминтон, 

волейбол) 

328 0 0 130 0 198 зачет 

Всего 328 0 0 130 0 198  
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту(Фитнес) 

3 Практические 

занятия по 

фитнесу 

328 0 0 130 0 198 зачет 

Всего 328 0 0 130 0 198  
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту(Плавание) 

4 Практические 

занятия по 

плаванию 

328 0 0 130 0 198 зачет 

Всего 328 0 0 130 0 198  
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту(Атлетическая гимнастика) 

5 Практические 

занятия по 

атлетической 

гимнастике 

328 0 0 130 0 198 зачет 

Всего 328 0 0 130 0 198  
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту(Общая физическая подготовка (ОФП)) 

6 Практические 

занятия по 

ОФП 

328 0 0 130 0 198 зачет 

Всего 328 0 0 130 0 198  
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту(Оздоровительная физическая культура 

(калланетика, скандинавская ходьба)) 
7 Практические 

занятия по 

оздоровительн

ой ФК 

328 0 0 130 0 198 зачет 

Всего 328 0 0 130 0 198  
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту(Лечебная физическая культура) 

8 Практические 

занятия по 

ЛФК 

328 0 0 130 0 198 зачет 

Всего 328 0 0 130 0 198  
Всего по модулю 2624 0 0 1040 0 1584  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту  

Специализация  «Волейбол» 

Правила поведения в зале, техника безопасности; размеры площадки, состав команды, 

высота сетки, вес мяча; основные правила игры в волейбол; техника верхней передачи мяча 



двумя руками: индивидуально, в парах, групповая; техника приема мяча снизу двумя 

руками: индивидуально, в парах, групповая; техника нижней прямой и нижней боковой 

подачи мяча; тактика приема подачи мяча и тактика нападения на отбой. Техника прямого 

нападающего удара на месте с прыжка и одиночного блока. 

Методика проведения разминки; правила предупреждения травматизма; техника 

прямого нападающего удара; техника одиночного блокирования; тактика коллективных 

действий в нападении и защите. Перемещение приставным шагом, скачок, бег, прыжки;   

Специализация «Баскетбол» 

Правила поведения в зале, техника безопасности; размеры площадки, состав команды, 

вес мяча; основные правила игры в баскетбол. 

 Ведение мяча; техника выполнения остановок прыжком и двумя ногами, повороты на 

месте, передача мяча в парах, передача мяча в парах в движении; техника выполнения 

штрафного броска; техника выполнения стойки игрока, передвижения переставными 

шагами. 

Специализация «Фитнес» 

Правила поведения в зале, техника безопасности; методика проведения занятий; 

основы проведения вводной части занятия (базовые шаги); комплекс упражнений на 

развитие мышц верхнего плечевого    пояса (с предметами,  без предметов); комплекс 

упражнений на развитие мышц брюшного пресса (пресс сверху, пресс снизу, косые мышцы); 

комплекс упражнений на развитие мышц ног; комплекс упражнений на развитие мышц 

спины. 

Специализация  «Плавание» 

Правила поведения в бассейне и на воде, техника безопасности; физические свойства 

воды; техника   плавания   способом   кроль   на   груди, особенности  техники          плавания   

кролем   на груди; техника  плавания   способом   кроль   на  спине, особенности  техники   

плавания   кролем   на спине; техника выполнения стартового прыжка с тумбочки при 

плавании кролем на груди; техника выполнения стартового прыжка из воды при плавании 

кролем на спине; плавание дистанции 50 и 100 местров на время кролем на груди; плавание 

50 и 100 метров кролем на спине; тест Купера; поворот "маятником"; поворот при плавании 

способом кроль на спине; эстафетное плавание. 

Специализация (Атлетическая гимнастика) 

Правила поведения в зале, техника безопасности; методика проведения занятий; 

основы проведения вводной части занятия; комплекс    упражнений    на    мышцы верхнего 

плечевого    пояса; комплекс упражнений на развитие мышц брюшного пресса; комплекс 

упражнений на развитие мышц ног; комплекс упражнений на развитие мышц спины.  



Специализация «Общая физическая подготовка (ОФП)» 

Техника безопасности на занятиях; показания и противопоказания при выполнении 

физических упражнений; самоконтроль на занятиях; строевые упражнения; 

общеразвивающие упражнения; техника бега (положение туловища, работа рук при беге, 

вынос бедра вперед); высокий и низкий старт; бег на повороте и на финише; общие 

закономерности плавания; техника спортивного плавания на груди и спине; техника стартов 

и поворотов в плавании; дыхательная гимнастика; утренняя гигиеническая гимнастика. 

Специализация «Оздоровительная физическая культура (калланетика, скандинавская 

ходьба)» 

Техника безопасности на занятиях; показания и противопоказания при выполнении 

физических упражнений; самоконтроль на занятиях; техника упражнений в калланетике; 

комплекс    упражнений    на    мышцы верхнего плечевого    пояса; комплекс упражнений на 

развитие мышц брюшного пресса; комплекс упражнений на развитие мышц ног; комплекс 

упражнений на развитие мышц спины; самоконтроль на занятиях физической культурой; 

общие закономерности ходьбы; техника ходьбы (положение туловища, работа рук, вынос 

бедра вперед); дыхательная гимнастика. 

«Лечебная физическая культура» 

Лечебная физическая культура при  травмах и заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата: диафизорных переломах, внутрисуставных переломах, переломах позвоночного 

столба, переломах таза, вывихах, повреждении менисков коленного сустава, повреждении 

мягких тканей, повреждениях грудной клетки, переломах костей пояса верхних конечностей, 

дефектах осанки, сколиозах и плоскостопии.  

Лечебная физическая культура при заболеваниях сердечно-сосудистой системы: 

заболеваниях сердца,  сосудов, гипотонической болезни, гипертонической болезни,  

варикозном расширении вен нижних конечностей. 

Лечебная физическая культура при заболеваниях органов дыхания. Лечебная 

физическая культура при заболеваниях органов пищеварения.  Лечебная физическая 

культура при заболеваниях желез внутренней секреции и расстройствах обмена веществ.  

Лечебная физическая культура при заболеваниях почек и мочевыводящих путей; 

центральной и периферической нервной системы; органов зрения; беременности. 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 



Материал раздела предусматривает овладение студентами системой научно - 

практических и специальных знаний, необходимых для понимания природных и социальных 

процессов функционирования физической культуры общества и личности, умений их 

адаптивного, творческого       использования       для       личностного и     профессионального       

развития, самосовершенствования, организации здорового стиля жизни при выполнении 

учебной и профессиональной деятельности. 

Распределение учащихся в группы специализаций проводится в начале учебного года 

с учетом пола, состояния здоровья (медицинского заключения) и физического развития. 

Прием в группы по видам спорта осуществляется по заявлению обучающегося. 

Занятия проходят в виде: 

- занятий в спортивно-оздоровительных группах по видам спорта для обучающихся 

основной группы здоровья; 

- занятий в спортивно-оздоровительных группах для обучающихся с ослабленным 

здоровьем (подготовительная, специальная медицинская группа);  

- занятий в спортивных секциях; 

- массовых оздоровительных физкультурных и спортивных мероприятий; 

- самостоятельных занятий физическими упражнениями, спортом и туризмом. 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

Физическая культура : учебное пособие : в 2 частях : [16+] / сост. Ю.В. Гребенникова, 

Н.А. Ковыляева, Е.В. Сантьева, Н.С. Рыжова  и др. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2019. – Ч. 2. – 91 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=572859&sr=1 

Физическая культура и спорт в вузе : учебное пособие : [16+] / А.В. ;Завьялов, М.Н. 

;Абраменко, И.В. ;Щербаков, И.Г. ;Евсеева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 106 с. 

: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=572425&sr=1 

7.2.Дополнительная литература 

Пономарев, В.В. Физическое воспитание студентов вуза с ослабленным здоровьем, 

проживающих в условиях Крайнего Севера: теоретические и методические основы / В.В. 

;Пономарев ;  Сибирский государственный технологический университет. – Красноярск : 

Сибирский государственный технологический университет (СибГТУ), 2012. – 154 с. : ил., 

табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428877 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=572859&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=572425&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428877


ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизи      ческого развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

https://dlib.eastview.com/
https://biblioclub.ru/


услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.  
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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины(модуля) "Элементы качественного анализа 

дифференциальных уравнений" состоит в 

- углублении фундаментальной подготовки в области теории дифференциальных 

уравнений; 

- в овладении методами качественного анализа  дифференциальных уравнений. 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи дисциплины:изучение и усвоение методов качественного анализа 

дифференциальных уравнений; изучение базовых теорем качественного анализа 

д.у.;изучение методов исследования устойчивости решений д.у. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО   

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на основе результатов обучения по 

следующим дисциплинам (модулям): 

Дисциплина " Элементы качественного анализа дифференциальных уравнений " 

входит в блок Б1. В. ДВ базовые вариативные дисциплины,  дисциплины  по выбору.  Для ее 

успешного освоения необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения 

дисциплин: «Математический анализ», «Алгебра», «Аналитическая геометрия», 

«Дифференциальные уравнения». 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины " Элементы 

качественного анализа дифференциальных уравнений ", используются при изучении 

дисциплин, связанных с математическим моделированием процессов,  при выполнении 

исследований в рамках выпускной квалификационной работы. 

 

Результаты обучения по дисциплине (модулю) лежат в основе освоения следующих 

дисциплин (модулей), практик: 

- 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  



Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2 Способен создавать 

и исследовать новые 

математические модели в 

естественных науках, 

промышленности и 

бизнесе, с учетом 

возможностей 

современных 

информационных 

технологий и 

программирования и 

компьютерной техники 

Постановки 

классических задач 

математики 

корректно ставить 

естественнонаучные задачи 

владеть способностью 

корректно поставить 

классические задачи 

математики, в частности, 

задачи теории 

дифференциальных 

уравнений, задачи 

устойчивости решений 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины (модуля): 

Очная форма обучения: 2 зачетных единицы, 72 часа 

Формы промежуточной аттестации (отдельно для каждой формы обучения): 

Очная форма обучения: Зачет (семестры:7), 

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, по семестрам, в часах) 

Очная форма обучения 

Виды учебной 

деятельности 
Всего, 

часы 
Семестры 

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

работа, в том 

числе: 
22,2 0 0 0 0 0 0 22,2 0 0 0 0 0 

Лекции 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 
Практические 

(семинариские) 

занятия 
12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 

Иная контактная 

работа, в том 

числе (при 

наличии): 

0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 

Сдача 

зачета/зачета с 

оценкой 
0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, в 

том числе: 

49,8 0 0 0 0 0 0 49,8 0 0 0 0 0 

Подготовка к 

сдаче зачета/зачета 

с оценкой 
3,8 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 

Иные виды 

самостоятельной 

работы 

обучающися 

46 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 

ИТОГО ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
72 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 

 

4.3. Тематический план (отдельно для каждой формы обучения) 

Очная 



№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 
Количество часов по учебному плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Всег

о 
Контактная (аудиторная) работа Самостоятель

ная работа Лекци

и 
В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

Практическ

ие и (или) 

лабораторн

ые занятия 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 
1 Динамические 

системы. 

Фазовое 

пространство.  

Траектории 

фазового 

пространства.  

Предельное 

поведение 

траекторий. 

15 2 0 2 0 11 точечный 

опрос, работа 

у доски 

2 Устойчивость 

по Ляпунову. 

Типы точек 

покоя на 

плоскости. 

Точки 

равновесия.  

Математическ

ий маят-ник. 

Исследование 

точек 

равновесия на 

основе 

фазового 

портрета. 

9 2 0 2 0 5 дискуссия, 

работа у 

доски 

3 Теоремы 

Ляпунова об 

устойчивости 

и 

асимптотическ

ой 

устойчивости. 

Теоремы о 

неустойчивост

и (Ляпунова, 

Четаева). 

Построение 

функции 

Ляпунова. 

18 2 0 2 0 14 Опрос, 

дискуссия 

Индивидуаль

ная работа 

4 Устойчивость 

линейной 

однородной 

системы с 

постоянными 

коэффициента

ми. Системы 

первого 

приближения. 

Положение 

равновесия. 

Фазовый 

портрет в 

окрестности 

точки 

равновесия 

14 2 0 2 0 10 контрольная 

работа 



5 Понятие 

бифуркации в 

нелинейных 

динамических 

системах*. 

Понятие 

структурной 

устойчивости. 

Бифур-кации  

положений 

равновесия.    

Бифуркации 

типа седло-

узел. 

16 2 0 4 0 10 Опрос  по 

программе. 

Всего 72 10 0 12 0 50  

4.4. Содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины Элементы качественного анализа дифференциальных 

уравнений: 

Динамические системы. Фазовое пространство.  Траектории фазового пространства. 

Траектории в модели Ланкастера. Предельное поведение траекторий. Устойчивость по 

Ляпунову. Типы точек покоя на плоскости. Точки равновесия.  Математический маятник. 

Исследование точек равновесия на основе фазового портрета. Теоремы об устойчивости. 

Теоремы Ляпунова об устойчивости и асимптотической устойчивости. Теоремы о 

неустойчивости (Ляпунова, Четаева). Построение функции Ляпунова. Устойчивость 

линейной однородной системы с постоянными коэффициентами. Системы первого 

приближения. Положение равновесия. Фазовый портрет в окрестности точки равновесия. 

Понятие бифуркации в нелинейных динамических системах*. Понятие структурной 

устойчивости. Бифуркации  положений равновесия.    Бифуркации типа седло-узел. 

Бифуркации Андронова-Хопфа. Бифуркации при наличии симметрии. Бифуркации 

периодических реше-ний. Отображение Пуанкаре 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине 

(модулю) в приложении к рабочей программе. 

6. Методические материалы по дисциплине (модулю) 

Методические материалы дисциплины Элементы качественного анализа 

дифференциальных уравнений: 

1. Беляева Н.А. Обыкновенные дифференциальные уравнения: учебное пособие. 

Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского госуниверситета, 2012. 230 с. 

2. Беляева Н.А. Качественная теория дифференциальных уравнений: учебное пособие. 

Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. 145 с. 



 

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1.Основная литература 

Долгий, Ю. Ф. Математические модели динамических систем с запаздыванием : 

учебное пособие / Ю. ;Ф. ;Долгий, П. ;Г. ;Сурков. – Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2012. – 122 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239533 

Арнольд, В. И. Дополнительные главы теории обыкновенных дифференциальных 

уравнений / В. ;И. ;Арнольд. – Москва : Издательство Наука, Главная редакция физико-

математической литературы, 1978. – 306 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=479567 

Беляева Н.А. Основы гидродинамики в моделях [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / Н. А. Беляева. - Сыктывкар : Изд-во СыктГУ, 2011. - 146 с.URL:http://e-

library.syktsu.ru/megapro/Download/MObject/691/978-5-87237-789-4 Беляева Н.А. Основы 

гидродинамики в моделях. Учебное пособие часть 1.pdf 

 

7.2.Дополнительная литература 

Вагин, Д. В. Численное моделирование динамических систем, описываемых 

обыкновенными дифференциальными уравнениями : учебное пособие : [16+] / Д. ;В. ;Вагин ;  

Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2019. – 63 с. : табл., граф., ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573956 

 

7.3.Периодические издания и реферативные базы данных 

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com . – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7.4. Электронно-библиотечные системы 

– Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». – URL:https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

–  операционная система MS Windows; 

– офисный пакет; 

– текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239533
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=479567
http://e-library.syktsu.ru/megapro/Download/MObject/691/978-5-87237-789-4%20Беляева%20Н.А.%20Основы%20гидродинамики%20в%20моделях.%20Учебное%20пособие%20часть%201.pdf
http://e-library.syktsu.ru/megapro/Download/MObject/691/978-5-87237-789-4%20Беляева%20Н.А.%20Основы%20гидродинамики%20в%20моделях.%20Учебное%20пособие%20часть%201.pdf
http://e-library.syktsu.ru/megapro/Download/MObject/691/978-5-87237-789-4%20Беляева%20Н.А.%20Основы%20гидродинамики%20в%20моделях.%20Учебное%20пособие%20часть%201.pdf
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573956
https://dlib.eastview.com/
https://biblioclub.ru/


 

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы. 

7.6. Современные профессиональные базы данных 

 

7.7. Информационные справочные системы 

– Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/  

  

7.8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации, 

предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 



Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) 

содержится в сведениях о материально-технических условиях реализации 

образовательной программы. 

8.  Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета. 


